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ПРИКАЗ № 231 от 29 декабря 2017

«Об утверждении новой редакции 
 учетной политики 

для целей бухгалтерского и
налогового учета»

Во исполнение Федерального закона от 06.12.2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и

Приказа  Минфина  России  от  01.12.2010г.  № 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», Налогового кодекса РФ и других нормативных актов по бухгалтерскому и

налоговому учету

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить новую редакцию учетной политики для целей бухгалтерского и налогового учета

согласно приложений.

2. Установить, что новая редакция учетной политики распространяет свое действие с 1 января

2018 г.

3. Довести  до  всех  подразделений  и  служб  учреждения  соответствующие  документы,

необходимые для обеспечения реализации учетной политики в учреждении и организации

бухгалтерского учета, документооборота, санкционирования расходов учреждения.

4. Контроль за исполнением приказа возложить на главного бухгалтера Темнову Т.Н.

 
 
 

ВРИО Директора А.С.Иваненко
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1. ОБЩ  ИЕ     ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1. Учетная политика СПб ГБ ПОУ «Невский колледж имени А.Г.Неболсина» (далее
по тексту – Учреждение) разработана в соответствии нормативными документами:

- Федеральным законом от 06.12.2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;
- Федеральным законом «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996г.№ 7-ФЗ;
- Федеральным законом от 08.05.2010г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные

законодательные  акты  Российской  Федерации  в  связи  с  совершенствованием  правового
положения государственных (муниципальных) учреждений»;

- Приказом Минфина России от 01.12.2010г. № 157н «Об утверждении Единого плана
счетов бухгалтерского учета для государственных органов власти (государственных органов),
органов  местного  самоуправления,  органов  управления  государственными  внебюджетными
фондами,  государственных академий наук,  государственных (муниципальных)  учреждений и
Инструкции по его применению»;

- Приказом Минфина России от 16.12.2010г. № 174н «Об утверждении Плана счетов
бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его применению»;

- Приказом Минфина России от 25.03.2011г.  № 33н «Об утверждении Инструкции о
порядке  составления,  представления  годовой,  квартальной  бухгалтерской  отчетности
государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений»;

-  Приказ  Минфина  России от  29.08.2014г.  № 89н «О внесении изменений в  приказ
Минфина РФ от 01 декабря 2010г. № 157н»;

- Приказ Министерства финансов России от 06.08.2015г. № 124 «О внесении изменений
в приказ Минфина РФ от 01.12.2010 г. № 157н»;

- Приказ Минфина России от 24.09.2015г.  № 140н (ред. от 13.12.2017) "О внесении изменений в
Требования  к  плану  финансово-хозяйственной  деятельности  государственного  (муниципального)
учреждения, утвержденные приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 июля 2010 г.
N 81н»;

- Приказ Минфина России от 29.08.2016г. № 142н (ред. от 13.12.2017) "О внесении 
изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 28 июля 2010 г. N 81н 
"О Требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного 
(муниципального) учреждения";

- Приказ Минфина России от 07.10.2016.г №"О внесении изменений в Порядок 
санкционирования расходов федеральных бюджетных учреждений и федеральных автономных 
учреждений, лицевые счета которым открыты в территориальных органах Федерального 
казначейства, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, полученные в
соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и пунктом 1 статьи 78.2 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, утвержденный приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 16 июля 2010 г. N 72н";

- Приказ Минфина России от 16.11.2016г. № 209н «О внесении изменений в некоторые 
приказы министерства финансов Российской Федерации в целях совершенствования 
бюджетного (бюджетного) учета и отчетности; 

- Федеральный закон от 03.07.2016г. № 251 "О внесении изменений в часть вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О 
независимой оценке квалификации" от 03.07.2016г. N 251-ФЗ (последняя редакция);

- Письмо Минфина России от 30.12.2016г. № 02-08-07/79584 "О переходе со старого 
классификатора ОКОФ ОК 013-94 на новый ОКОФ ОК 013-2014";

- Письмо Минфина России от 27.12.2016г.  № 02-07-08/78243 "О введении с 1 января 
2017 года нового Общероссийского классификатора основных фондов (ОКОФ)";

- Письмо Минфина от 23.12.2016г.  № 02-07-10/77576 «Об определении текущей 
восстановительной стоимости основных средств при определении суммы ущерба»;



- Приказом Минкультуры России от 25.08.2010 № 558 (ред. от 16.02.2016) "Об 
утверждении "Перечня типовых управленческих архивных документов, образующихся в 
процессе деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и 
организаций, с указанием сроков хранения";

- Указанием ЦБ РФ от 11.03.2014 г. №3210-У «О порядке ведения кассовых операций 
юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными 
предпринимателями и субъектами малого предпринимательства»;

- Инструкция Минфина СССР от 14.01.1967 N 17 (с изм. от 06.06.2011) "О порядке 
выдачи доверенностей на получение товарно-материальных ценностей и отпуска их по 
доверенности";

- Постановление Госкомстата РФ от 30.10.1997 N 71а (ред. от 21.01.2003) "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»;

- Приказ Минфина РФ от 13.06.1995 N 49 (ред. от 08.11.2010) "Об утверждении 
Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств";

- постановлением Правительства Российской Федерации от 26.07.2010 N 538 "О 
порядке отнесения имущества автономного или бюджетного учреждения к категории особо 
ценного движимого имущества"

- другими нормативными документам.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА  

  2.1. Ответственным за ведение бухгалтерского учета в учреждении является главный
бухгалтер учреждения. Ведение бухгалтерского учета в учреждении осуществляет бухгалтерия
учреждения. Бухгалтерия учреждения подчиняется главному бухгалтеру учреждения.

2.2.  Деятельность  работников  бухгалтерии  учреждения  регламентируется  их
должностными инструкциями.

2.3. Финансовое обеспечение Учреждения осуществляется из следующих источников:
2.3.1.  Выделяемые  управлением  образования  (далее  –  Учредителем)  бюджетные

субсидии:
 - на обеспечение выполнения государственного задания, полученного Учреждением

(код показателя ПФХД 1100);
 -  на иные цели (код показателя ПФХД 1200), в том числе: 

         а) связанные с предоставлением дополнительных мер социальной поддержки детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из числа детей-сирот и детей,
оставшимся без попечения родителей;

        б) связанные с обеспечением стипендиями и иными мерами материальной поддержки
обучающихся, в государственных организаций профессионального образования;

        в) связанные с реализацией дополнительных мер социальной поддержки работников
государственных учреждений;

        г)  связанные  с  реализацией  дополнительных  мер  по  обеспечению  социальной
поддержки по обеспечению питанием в государственных образовательных учреждениях;

  - поступления от иной приносящей доход деятельности:
        а) поступления от оказания услуг (выполнения работ), осуществляемых на платной

основе (код показателя ПФХД 1500);
        б) поступления от сдачи в аренду имущества (код показателя ПФХД 1702);
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        в) поступления от иной   приносящей доход деятельности (код показателя ПФХД
1600);

2.4. Бухгалтерский учет в учреждении ведется в соответствии с Рабочим планом счетов
бухгалтерского  учета  по раздельным источникам  финансового  обеспечения,  приведенным в
Приложении N 1 к настоящей Учетной политике,  разработанным на основе Единого  плана
счетов бухгалтерского учета, утвержденного Приказом Минфина России от 01.12.2010 № 157н,
и  Плана счетов  бухгалтерского  учета  бюджетных  учреждений,  утвержденного  Приказом
Минфина России от 16.12.2010 № 174н.
Структура рабочего счета:

 1-17  -й  знаки  аналитический  код  по  классификационный  признак  поступлений  и
выбытий;

18 -й   знак код финансового обеспечения (деятельности);
19-21-й знаки  код синтетического  учета  Плана  счетов  бухгалтерского  (бюджетного)

учета;
22-23-й знаки  код аналитического  учета  Плана счетов  бухгалтерского  (бюджетного)

учета;
24-26-й знаки аналитический код вида поступлений, выбытий объема учета. 
Разряды  18-26  номера  счета  Плана  счетов  (Рабочего  плана  счетов)  образуют  код

бюджетного учета.         
В  разрядах  4-20  номера  счета  Рабочего  плана  бюджетного  учета  отражается  код

доходов бюджетов, расходов бюджетов, источников финансирования дефицита бюджетов.
В 24-26 разрядах номера счета Рабочего плана счетов отражаются колы классификации

операций сектора государственного управления (КОСГУ).
2.5.  Определяются  используемы  забалансовые  счета.  Рабочий  план  счетов

забалансового учета утверждается в целом по учреждению.  (Приложение № 2  к настоящей
Учетной политике).

Приказ  №  124н  вносит  изменения  в  п.  365  п.  367  Инструкции  №  157н,  согласно
которым к операциям, совершенным по счету 0 210 03 00 «Расчеты с финансовым органом по
наличным  денежным  средствам»  и  отражающим  поступление  денежных  средств  (возврата
указанных поступлений) на банковские счета субъекта учета,  на лицевой счет,  отрытый ему
органом Федерального  казначейства  (финансовым органом),  на  счет  операций с  наличными
денежными средствами, а также в кассу субъекта учета открываются забалансовые счета 17 и
18. В действующей редакции Инструкции № 157н данные счета открываются только к счету
0 201 00 000 «Денежные средства в учреждения».

По счету 27 ведется учет форменного обмундирования, специальной одежды и иного
имущества,  выданного  в  личное  пользование  работникам  для  выполнения  ими  служебных
(должностных)  обязанностей,  в  целях  обеспечения  контроля  его  сохранности,  целевого
использования и движения (Пункт 85 Инструкции 157н в редакции Приказа № 124н).

Счет  31  «Акции  по  номинальной  стоимости  предназначен  для  учета  акции  по
номинальной  стоимости  органом,  осуществляющим  уполномочия  акционера  (иным
уполномоченным органом. 
           Принятие к забалансовому учету акций осуществляется  на основании первичных
учетных документов по номинальной стоимости.
           Выбытие акций отражается на основании первичных учетных документов в соответствии
с решением уполномоченного органа.

Аналитический учет по счету ведется в Реестре учета ценных бумаг по количеству,
элементу и с указанием реестрового номера, присвоенного в реестре федерального имущества.

2.6.  Учреждением  при  осуществлении  своей  деятельности  применяются  следующие
коды вида финансового обеспечения (деятельности):

"2" - приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения);
"3" - средства во временном распоряжении;
"4" - субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания;
"5" - субсидии на иные цели;
"6" - субсидии на цели осуществления капитальных вложений.
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Все  расходы  Учреждения  прямо  относятся  или  распределяются  по  перечисленным
источникам финансового обеспечения в зависимости от порядка учета этих расходов.

2.7.  Бухгалтерский  учет  в  учреждении  ведется  автоматизированным  способом  с
применением программ: 1С, 1С-Парус.

2.8. Организация бухгалтерского учета в Учреждении должна обеспечивать контроль:
• за правильным и рациональным использованием полученных бюджетных субсидий и

средств, поступивших от приносящей доход деятельности, в соответствии с утвержденными в
рамках  Плана  финансово-хозяйственной  деятельности,  сметами  в  разрезе  кодов  бюджетной
классификации, 

•  за  своевременным  и  полным  расчетом  с  бюджетами  бюджетной  системы  РФ  по
налогам, сборам и взносам, за расчетами с юридическими и физическими лицами.

2.9. Ответственными за организацию бухгалтерского и налогового учета являются:
1) Руководитель  учреждения  -  за  организацию  учета,  за  соблюдение

законодательства при выполнении хозяйственных операций;
2) Главный  бухгалтер  –  за  организацию  ведения  бухгалтерского  учета,  за

формирование  Учетной  политики,  за  формирование  графика  документооборота,  за
своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской и налоговой отчетности, за
хранение документов бухгалтерского учета.

2.10. Бухгалтерский  учет  ведется  в  соответствии  с  требованиями  и  на  основании
регистров бухгалтерского учета, регламентированных Инструкциями № 157, № 174н, № 124н
по журнально-ордерной форме учета на базе программного обеспечения 1-С (локальная сеть).

2.11. Деятельность бухгалтерии регламентируется:
1) должностными инструкциями сотрудников бухгалтерии; 
2) распоряжениями руководства;
3) положениями о бухгалтерской службе;
4) отдельными приказами.
2.12. Требования  Главного  бухгалтера  по  документальному  оформлению

хозяйственных операций и представлению необходимых документов и сведений обязательны
для всех работников учреждения, включая работников структурных подразделений

2.13. По  функциональному  признаку  в  бухгалтерии  выделяются  следующие  группы
учета:

 Финансовая группа (учет денежных средств, кассовые операции, учет расчетов с
поставщиками);

 Материальная группа (учет основных средств, материальных запасов);
 Расчетная  группа  (учет  расчетов  с  персоналом,  ведение  расчетов  с

внебюджетными фондами);
 Группа  учета  платных  услуг  (учет  расчетов  за  оказание  платных  услуг,  учет

пожертвований,  учет  расчетов  с  поставщиками  по  ПУ,  составление  плана  ФХД  по  ПУ,
налоговый учет по ПУ);

 Группа учета питания учащихся;
 Экономическая  группа  (учет  финансирования,  составление  плана  ФХД,

исполнение  плана  ФХД,  составление  соглашений,  тарификации,  учет  принятых  бюджетных
обязательств)

 Иное
Работники  перечисленных  групп  (участков  учета)  в  соответствии  со  своими

должностными обязанностями несут ответственность за состояние соответствующего участка
бухгалтерского  учета  и  достоверность  контролируемых  ими  показателей  бухгалтерской
отчетности.

2.14. Главному  бухгалтеру  запрещается  принимать  к  исполнению  и  оформлению
документы  по  операциям,  противоречащим законодательству  и  нарушающим договорную и
финансовую дисциплину. 

2.15. В обязанности работников входит:
 ведение  бухгалтерского  учета  в  соответствии  с  требованиями  действующего

законодательства РФ, Инструкций № 157н, № 174н и №124 и других правовых актов;



 контроль за правильным и экономным расходованием средств в соответствии с их
целевым  назначением  по  утвержденным  сметам  доходов  и  расходов,  планом  финансово-
хозяйственной деятельности  по бюджетным средствам и по средствам,  полученным за  счет
внебюджетных источников, с учетом внесенных в них в установленном порядке изменений, а
также за сохранностью денежных средств и ТМЦ в местах их хранения и эксплуатации;

 своевременное  проведение  расчетов,  возникающих  в  процессе  исполнения  (в
пределах  санкционированных  расходов)  плана  финансово-хозяйственной  деятельности,  с
организациями и отдельными физическими лицами;

 начисление и выплата в установленные сроки заработной платы работникам;
 контроль  за  использованием  выданных  доверенностей  на  получение

имущественно-материальных ценностей;
 участие  в  проведении  инвентаризации  имущества  и  финансовых  обязательств,

своевременное и правильное определение результатов инвентаризации и отражение их в учете;
 проведение  инструктажа  материально-ответственных  лиц  по  вопросам  учета  и

сохранности ценностей, находящихся на их ответственном хранении;
 составление  и  предоставление  в  установленном  порядке  и  в  предусмотренные

сроки бухгалтерской, налоговой, статистической и иной отчетности;
 хранение документов (первичных учетных документов, регистров бухгалтерского

учета и отчетности, а также плана финансово-хозяйственной деятельности и расчетов к ним и
т.п.) в учреждении  осуществляется в течение сроков, установленных разд. 4.1 Перечня типов
управленческих  архивных  документов, образующихся  в  процессе  деятельности
государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков
хранения, утвержденного Приказом Минкультуры России от 25.08.2010 № 558 в соответствии с
правилами организации архивного дела.

Первичные  учетные  документы,  регистры  бухгалтерского  учета,  бухгалтерская
(финансовая)  отчетность  подлежат  хранению  экономическим  субъектом  в  течение  сроков,
устанавливаемых в соответствии с правилами организации государственного архивного дела,
но  не  менее  пяти  лет  после  отчетного  года.  Экономический  субъект  должен  обеспечить
безопасные условия хранения документов бухгалтерского учета и их защиту от изменений в
соответствии со статьей 29 Закона от 06.12.2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»:

а) годовая отчетность – постоянно;
б) квартальная отчетность – не менее 5 лет;
в) документы по начислению заработной платы – не менее 75 лет;
г) документы, подтверждающие исчисление и уплату страховых взносов – не менее 5

лет (Федеральный закон «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, в
Фонд  социального  страхования  Российской  Федерации,  Федеральный  фонд  обязательного
медицинского  страхования,  в  Территориальные  фонды  обязательного  медицинского
страхования» от 24.07.2009 № 212-ФЗ);

д) остальные документы – не менее 5 лет. 
Деятельность каждого специалиста бухгалтерии регламентируется соответствующими

должностными инструкциями.
2.16. Бухгалтерский  учет  денежных  средств,  имущества,  обязательств  и  затрат,

поступивших из разных источников финансового обеспечения,  ведется раздельно, в порядке
определенном настоящей Учетной политикой.

2.17. Бухгалтерский  учет  ведется  в  валюте  Российской  Федерации  –  в  рублях.
Стоимость объемов учета,  выраженная в иностранной валюте, подлежит пересчету в валюту
Российской Федерации (рублевый эквивалент).

2.18. Объекты  учета,  стоимость  которых  выражена  в  иностранной  валюте,
принимаются  к  бухгалтерскому  учету  в  рублевом  эквиваленте,  исчисленной  на  дату
совершения операции (на отчетную дату)  путем пересчета  суммы в иностранной валюте по
официальному курсу ЦБ РФ соответствующих иностранных валют по отношению к рублю, при
отсутствии официального курса- по курсу, рассчитанному по котировкам иностранной валюты
на международных валютных рынках или по установленным центральными (национальными)
банками  соответствующих  государств  курсам,  к  любой  третьей  валюте,  официальный  курс
которой по отношению к рублю, устанавливается ЦЮ РФ. 



2.19. Документирование  операций  с  имуществом,  обязательствами,  а  также  иных
факторов хозяйственной деятельности, ведение регистров бухгалтерского учета осуществляется
на русском языке.

2.20. Для ведения бухгалтерского учета в учреждении в целом применяются:
-  унифицированные  формы  первичных  документов  бухгалтерского  учета,

утвержденные  Приказом  Минфина  России  № 52н  класса  03  и  класса  05  Общероссийского
классификатора  управленческой документации (ОКУД),  утвержденные приказом МФ РФ от
15.12.2010г. № 173н;

- другие унифицированные формы первичных документов (в случае их отсутствия в
Приказе Минфина России № 52н;

-  операции  по  учету,  для  которых  отсутствуют  формы  первичных  документов,
оформляются в соответствии с требованиями п. 2 ст.9 Федерального закона «О бухгалтерском
учете»  №  402-ФЗ  от  06.12.2011г.  абз.2  п.  7  инструкции  №  157н.  самостоятельно
разработанными формами документов с обязательным указанием реквизитов:

а) наименование документа;
б) дата составления документа;
в) наименование учреждения;
г) содержание факта хозяйственной жизни;
д) величину натурального и (или)  денежного измерения  факта  хозяйственной жизни

с указанием единиц измерения;
е)  наименование  должности  лица  (лиц),  совершившего  (совершивших)  сделку,

операцию  и ответственного  (ответственных)  за правильность  ее  оформления,  либо
наименование  должности  лица  (лиц),  ответственного  (ответственных)  за оформление
свершившегося события;

ж)  подписи  лиц,  с указанием  их фамилий  и инициалов  либо  иных  реквизитов,
необходимых для идентификации этих лиц. 

Каждый  факт  хозяйственной  жизни  подлежит  оформлению  первичным  учетным
документом.  Не  допускается  принятие  к  бухгалтерскому  учету  документов,  которыми
оформляются не имевшие места факты хозяйственной жизни, в том числе лежащие в основе
мнимых и притворных сделок.

Первичный  учетный  документ  составляется  при  совершении  факта  хозяйственной
жизни, а если это не представляется возможным - непосредственно после его окончания. Лицо,
ответственное  за  оформление  факта  хозяйственной  жизни,  обеспечивает  своевременную
передачу  первичных  учетных  документов  для  регистрации  содержащихся  в  них  данных  в
регистрах  бухгалтерского  учета,  а  также  достоверность  этих  данных.  Бухгалтерия  не  несет
ответственность  за  соответствие  составленных  другими  лицами  первичных  учетных
документов свершившимся фактам хозяйственной жизни.

Оформление,  порядок  и  строки  передачи  первичных  учетных  документов  для
отражения  в  бухгалтерском  учете  устанавливается  в  соответствии  с  графиком
документооборота (Приложение № 4 к настоящей Учетной политике).

2.21. Проверенные  и  принятые  к  учету  первичные  учетные  документы
систематизируются по датам совершения операций (в хронологическом порядке) и отражаются
накопительным  порядком  в  разрезе  источников  финансового  обеспечения  в  следующих
регистрах  бухгалтерского  учета  составленных по унифицированным формам,  утвержденным
Приказом Минфина России № 173н (Приложение № 3 к настоящей учетной политике):

•  главная книга;
•  журнал операций по счету «Касса»;
•  журнал операций с безналичными денежными средствами;
•  журнал операций расчетов с подотчетными лицами;
•  журнал операций расчетов с поставщиками и подрядчиками;
•  журнал операций расчетов с дебиторами по доходам;
•  журнал операций расчетов по оплате труда;
•  журнал операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов;  
•  журнал по прочим операциям;
•  журнал по санкционированию



 и  другими  нормативными  документами,  а  также  в  регистрах,  разработанных
учреждением  самостоятельно.  Формы  регистров  бухгалтерского  учета,  разработанные
учреждением самостоятельно (Приложение № 5 к настоящей Учетной политике).

Журналы  операций  подписываются  главным  бухгалтером  и  специалистом,
составившим журнал-ордер.

При обнаружении в регистрах бухгалтерского учета ошибок, бухгалтерия осуществляет
диагностику  ошибочных  данных,  внесение  исправлений  в  соответствующие  базы  данных  и
получение выходных форм документов с учетом исправлений. Внесение исправлений в регистр
бухгалтерского учета осуществляется лицами, ответственными за ведение регистра в порядке,
предусмотренном  положениями  п.     18   Инструкции  N 157н,  записями,  подтвержденными
справками (ф. 0504833).

2.22.  Формирование  регистров  бухгалтерского  учета  на  бумажных  носителях
осуществляется ежемесячно, не позднее 15 числа следующего за отчетным месяцем. 

2.23. В рамках организации бухгалтерского учета установлены следующие нормативы
использования наличных денег:

 Фактические лимиты остатков наличных денежных средств в кассе Учреждения
ежегодно утверждаются приказом руководителя учреждения. Расчет лимита остатка наличных
денежных средств производится  в соответствии с приложением к порядку,  утвержденному
Указанием  ЦБ  РФ  от  11.03.2014  г.  №3210-У  «О  порядке  ведения  кассовых  операций
юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными
предпринимателями и субъектами малого предпринимательства». 

 Оплата труда работникам осуществляется в следующие сроки:
o выдача аванса –  20-25 числа текущего месяца;
o окончательный расчет – 5-10 числа месяца, следующего за текущим;
o расчеты с персоналом учреждений при увольнении, а также при предоставлении

очередных отпусков осуществляется в течении 5 (пяти) дней со дня получения бухгалтерией
подписанного соответствующего приказа руководителя Учреждения;

o прочие расчеты с персоналом осуществляются в сроки выдачи заработной
платы

2.24. Утверждается  Перечень  лиц,  имеющих  право  подписи  первичных  учетных
документов,  счетов-фактур,  денежных  и  расчетных  документов,  финансовых  и  кредитных
обязательств  в  пределах  и  на  основании,  определенных  законом   (Приложение  №    6  к
настоящей Учетной политике)

2.25. Утверждается  Положение  и  Перечень  должностных  лиц,  имеющих  право  на
получение доверенностей. (  Приложение № 7    к настоящей Уч  етной политике).  

В  целях  выполнения  требований  Инструкции  о  порядке  выдачи  доверенностей  на
получение  товарно-материальных  ценностей  и  отпуска  их  по  доверенности,  утвержденной
приказом  Минфина  СССР  от  14.01.1967г.  №  17,  Постановления  Госкомстата  России  от
30.10.1997г.  № 71а,  а также для обеспечения контроля,  за  выдачей доверенностей на право
получения от поставщиков соответствующих товарно-материальных ценностей с последующим
их отражением в бухгалтерской отчетности, установить:

           -  выдача  пронумерованных и  проштампованных  бланков  доверенностей
выдается  в  бухгалтерии  в  подотчет  только  должностным  лицам,  утвержденным
руководителями подведомственных учреждений, с обязательной регистрацией в журнале учета
выданных доверенностей;

-  в  учреждениях  выдача  доверенностей  осуществляется  по  типовой  межотраслевой
форме  №  М-2  (после  заполнения  материально-ответственным  работником  учреждения  всех
реквизитов доверенности и под расписку получателя):

 - доверенности выдаются на срок не более 30 дней;
 - при неиспользовании доверенности в указанный срок она подлежит обязательному

возврату для ее погашения.
2.26.  Утверждается  Положение  и  перечень  должностных  лиц,  имеющих  право  на

получение наличных денежных средств в подотчет на хозяйственные цели и представительские
расходы,  а  также  имеющие  право  совершать  сделки  за  счет  собственных  средств  с
последующим возмещением. (  Приложение № 8   к настоящей Учетной политике).  
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 2.27.  В  Учреждении  наличные  денежные  средства  выдаются  под  отчет  на
хозяйственно-операционные  и  представительские  расходы  только  подотчетным  лицам,
работающим  в  Учреждении.  При  осуществлении  выплат  подотчетным  лицам  наличных
денежных средств руководствуется Указанием ЦБ РФ от 11.03.2014 г. №3210-У «О порядке
ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых
операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства».

Выдача  денежных  средств  в  подотчет  осуществляется  на  основании  письменного
заявления получателя с указанием назначения аванса и срока, на который он выдается, а также
суммы аванса с указанием даты и подписывается Руководителем Учреждения.

Наличные  денежные  средства  подотчетным  лицам  выдаются  из  кассы  либо
перечисляются на банковскую карту и расходуются строго по назначению.

 В целях выполнения  Указанием ЦБ РФ от 11.03.2014 г.  №3210-У «О порядке
ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых
операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства»
выдача из кассы Учреждения наличных денег под отчет производится при условии полного
отчета  конкретного  работника  Учреждения  по  ранее  выданному авансу  и  осуществляется  в
пределах  установленного  лимита,  и  только  работникам,  утвержденным  руководителем
Учреждения.

Выдача средств на хозяйственные расходы производится лицам, с которыми заключен
договор  о  полной  индивидуальной  материальной  ответственности  Приложение  №  9  к
настоящей Учетной политике), при условии ознакомления подотчетных лиц с Положением о
выдаче  наличных  денежных  средств  подотчет  и  представлении  отчетности  подотчетными
лицами. 

Передача выданных в подотчет денежных средств одним лицом другому запрещена.
2.28.  Учет  операций по движению денежных средств  на  специальных счетах  (счета

открываемые  в  кредитных  организациях  в  соответствии  с  действующим  законодательством
Российской федерации, в том числе по аккредитивным расчетам) ведется в Журнале операций с
безналичными денежными средствами на основании документов, приложенных к выпискам со
счетов.

2.29. Перечень лиц, имеющих право получать бланки строгой отчетности, приведен в
Приложении № 10 к настоящей Учетной политике. Положение о приемке, хранении, выдаче
(списании) бланков строгой отчетности приведено в Приложении № 10 к настоящей Учетной
политике. в 

2.30. Оформление сотрудников в командировку производится согласно Положения о
командировках (Приложение № 11 к настоящей Учетной политике)

2.31.  Оплата  служебных разъездов  производится  на  основании  маршрутных  листов,
представляемых в бухгалтерию ежемесячно. 

2.32.  Учет  представительских  расходов  ведется  в  соответствии  с  Положением  о
представительских  расходов. (Приложение № 12   к настоящей Учетной политике  )  .

2.33. Подотчетное лицо обязано в срок, не превышающий трех рабочих дней после дня
истечения срока, на который выданы наличные деньги под отчет, или со дня выхода на работу,
предъявить  бухгалтеру  авансовый  отчет  с  прилагаемыми  документами,  подтверждающими
расходы.

В случае непредставления в установленные сроки авансового отчета об израсходовании
денежных средств, а также внесении в кассу неиспользованных сумм, бухгалтерия имеет право
произвести удержание непогашенной задолженности из заработной платы подотчетного лица.

2.34.  Учет  расходов  на  телефонную,  мобильную  связь  и  Интернет  ведется  в
соответствии  с  Положением  о  расходах  на  телефонную,  мобильную  связь  и  Интернет.
(  Приложение № 13   к Учетной политике)  .

2.35. В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности
инвентаризация имущества,  финансовых активов и обязательств учреждения производится в
установленные сроки в соответствии с пунктом 3 статьи 11 Федерального закона от 06.12.2011г.
№ 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».  Документальное оформление проведения инвентаризаций
и  их  результатов  осуществляется  в  соответствии  с  Приказом  Министерства  Финансов
Российской  Федерации  №  173н  от  15.12.2010г.  и  Положением  об  инвентаризации.
(  Приложение     № 14   к Учетной политике.)  



2.36. Коммуникации внутри зданий, необходимые для их эксплуатации, в частности,
система отопления, включая котельную установку для отопления (если последняя находится в
самом  здании);  внутренняя  сеть  водопровода,  газопровода  и  канализации  со  всеми
устройствами;  внутренняя  сеть  силовой  и  осветительной  электропроводки  со  всей
осветительной арматурой; внутренние телефонные и сигнализационные сети; вентиляционные
устройства  общественного  значения;  подъемники  и  лифты  входят  в  состав  здания  и
отдельными инвентарными объектами не являются.

2.37.  К самостоятельным инвентарным объектам относится  оборудование указанных
систем,  например:  оконные  аппараты,  приборы,  устройства  средств  измерения,  управления;
средства преобразования, принятия, передачи, хранения информации; средства вычислительной
техники и оргтехники; средства визуального и акустического оборудование.

2.38.  Проведение  инвентаризации  имущества  и  финансовых  обязательств
осуществляется в соответствии с Методическими указаниями по инвентаризации имущества и
финансовых обязательств, утвержденных Приказом Минфина России от 13.06.1995г. № 49:

- основных средств – один раз в три года начиная с 2011 года,  по состоянию на 31
декабря;

- библиотечных фондов – один раз в 5 лет;
- прочего имущества, обязательств и затрат – один раз в год по состоянию 31 декабря;
- расчетов с бюджетом и государственными внебюджетными фондами – один раз в год

по состоянию на 31 декабря;
- наличных денег в кассе – один раз в месяц (в т. ч. за декабрь – на 31 декабря);
- денежных средств на счетах, денежных документов, бланков строгой отчетности –

ежеквартально.
Для  осуществления  мероприятий  по  проведению  инвентаризации  имущества,

обязательств  и  затрат  учреждений,  а  также  для  оценки  объектов  нефинансовых  активов
приказами руководителей учреждений ежегодно создаются постоянно действующие оценочно-
инвентаризационные комиссии.  Состав  и обязанности  комиссии проведения инвентаризации
имущества, финансовых активов и обязательств определен в  Приложение № 14  к настоящей
Учетной политике).  

2.39.  Бухгалтерская  отчетность  представляется  в  соответствии  с  требованиями
Инструкции  о  порядке  составления  и  представления  годовой,  квартальной  и  месячной
отчетности  государственных  (муниципальных)  бюджетных  и  автономных  учреждений,
утвержденной приказом Минфина РФ от 25.03.2011г. № 33н (далее по тексту – Инструкция №
33н). Сроки предоставления бухгалтерской отчетности, а также ее состав (с учетом требований
Инструкции № 33н) определяются Учредителем.

2.40.  Периодичность  формирования  регистров  бюджетного  учета  на  бумажных
носителях осуществляется согласно (Приложению № 15 к настоящей Учетной политике).

2.41.  Перечень  мероприятий  проводимых  в  организации  и  ответственных  лиц  по
внутреннему финансовому контролю представлены в Приложении № 18 к настоящей Учетной
политике.

2.42.  Форма расчетного листка приведена в  Приложении № 5 к настоящей Учетной
политике.

2.43.  Изменения  в  настоящее  Положение  об  учетной  политике  в  течение  текущего
(финансового) года вносятся в случаях:

-  изменения  требований  действующего  законодательства  и  нормативных  актов  по
бухгалтерскому учету;

-  существенного  изменения  условий  хозяйственной  деятельности  Учреждения
(реорганизация, смена собственника, смена или расширение видов деятельности и т.п.).
 



3.ОБЩИЕ ПРАВИЛА ВЕДЕНИЯ БЮДЖЕТНОГО УЧЕТА

3.1.Санкционирование расходов.

3.1.1. Отражение в бухгалтерском учете операций по санкционированию расходов за
счет  средств  бюджетных  субсидий  и  полученных  от  осуществления  приносящей  доход
деятельности,  осуществляется  в  соответствии  с  требованиями  главы  6  Инструкции  157н
«Санкционирование расходов экономического субъекта».

3.1.2.  Основанием  для  отражения  в  бухгалтерском  учете  учреждений  операций  по
санкционированию  указанных  выше  расходов,  являются  утвержденные  (согласованные)
Учреждениями  и  детализируемые  ими  Планы  финансово-хозяйственной  деятельности по
использованию  назначенных  бюджетных  субсидий  и  средств  по  приносящей  доход
деятельности.

3.1.3. По окончании текущего финансового года показатели счетов санкционирования
расходов текущего  финансового года на следующий год не  переносятся.  Показатели  счетов
санкционирования расходов, сформированные в отчетном финансовом году за первый, второй
годы,  следующие  за  текущим  (очередным)  финансовым  годом  (далее  -   показатели  по
санкционированию), подлежат переносу в первый рабочий день текущего года в следующем
порядке:

-показатели по санкционированию первого года, следующего за текущим (очередного
финансового года) - на счета санкционирования текущего финансового года;

-показатели по санкционированию второго года, следующего за текущим (первого года,
следующего за отчетным) - на счета санкционирования первого года, следующего за текущим
(очередного финансового года);

-показатели по санкционированию второго года, следующего за очередным - на счета
санкционирования  второго  года,  следующего  за  текущим  (первого  года,  следующего  за
очередным).

Каждый  из  счетов  санкционирования  расходов  детализируется  в  разрезе  видов
расходов и видов доходов. 

Изменения  в  показателях,  отражаемых  на  счетах  санкционирования  расходов,
учитываются  следующим  образом:  при  утверждении  увеличения  показателей  -  со  знаком
«плюс»; при утверждении уменьшения показателей -  со знаком «минус» способом «красное
сторно».

Сумма  доходов  (поступлений)  по  смете  доходов  и  расходов  по  каждому  виду
финансового  обеспечения  утверждается  на  основании  Плана  финансово-хозяйственной
деятельности на текущий год.

Суммы расходов (выплат) по смете доходов и расходов по каждому виду финансового
обеспечения утверждаются на основании плана финансово-хозяйственной деятельности.

Бюджетные обязательства принимаются на основании:  
-  расчетно-платежной ведомости (обязательства по оплате труда);
- заключенных договоров, разовых счетов (обязательства по поставке товаров, работ,

услуг);
-  отчетов подотчетного лица (обязательства по расчетам с подотчетными лицами);
-  расчетов налогов (обязательства по налогам);
-   обязательств  по  договорам,  принятым  в  прошлые  годы  и  не  исполненные  по

состоянию на начало текущего  года,  подлежащим исполнению в текущем финансовом году
(неисполненные обязательства);

-  решений по проверке (пени, штрафы) или решений суда (штрафные обязательства). 
Бюджетные обязательства принимаются к учету:
-  обязательства по оплате труда - в последний день каждого месяца;
- обязательства по поставке товаров, работ, услуг - в день заключения договора, даты

счета или счета-фактуры;



- обязательства по расчетам с подотчетными лицами – день визирования авансового
отчета;

-  обязательства по налогам - в срок предоставления налоговых деклараций;
-  обязательств  по  договорам,  принятым  в  прошлые  годы  и  не  исполненные  по

состоянию на начало текущего года, подлежащим исполнению в текущем финансовом году -
начало года;

Общий объем принятых учреждением обязательств не должен превышать показатели,
отраженные в плане (в доходной и расходной частях). 

Учреждение  вправе  принять  на  себя  только  те  обязательства,  которые  оно  может
выполнить.  Принятие  обязательств  должно  обеспечиваться  денежными  средствами  и
соответствовать тем расходным направлениям, которые отражены и утверждены в плане.

Денежные обязательства (обязанность уплатить, исполнение сделки) принимаются на
основании:

- полученных накладных и оприходованных материалов,  товаров, основных средств,
готовой продукции;

- полученных актов о выполненных услугах, работах;
- полученных счетов-фактур (коммунальные услуги);
- заявления о выдаче средств в подотчет;
- утвержденного авансового отчета;
- условий авансирования поставщиков по условиям договоров;
- реестров выплат по зарплате;
- судебных решений;
- актов проверок.
- денежные обязательства принимаются в день:
-  даты  полученных  накладных  и  оприходованных  материалов,  товаров,  основных

средств, готовой продукции;
- даты полученных актов о выполненных услугах, работах;
- даты полученных счетов-фактур (коммунальные услуги);
- день подписания руководителем заявления о выдаче средств в подотчет;
- день утверждения авансового отчета;
- сроков авансирования поставщиков по условиям договоров;
- срока выплаты зарплаты на основе ежемесячных платежных ведомостей;
- даты судебных решений;
- даты актов проверок.
3.1.4.  В  соответствии  с  положениями  Инструкции  №157н,  с  учетом  изменений,

внесенных  приказом Министерства  финансов  Российской Федерации от  29.08.2014 N 89н,  в
бухгалтерском  (бюджетном)  учете  предусмотрено  отражение  принимаемых  и  отложенных
обязательств.

3.1.5.  Принимаемые  обязательства-  обусловленные  законом,  иным  нормативным
правовым  актом  обязанности  органа  государственной  власти  (государственных  органов),
органов  местного  самоуправления,  государственных  (муниципальных)  учреждений
предоставить,  с  использованием  конкурентных  способов  определения  поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) (конкурсы, аукционы, запрос котировок, запрос предложений), в
соответствующем  финансовом  году  средства  из  соответствующего  бюджета.  Суммы
принимаемых обязательств определяются на основании извещений об осуществлении закупок с
использованием  конкурентных  способов  определения  поставщиков  (подрядчиков,
исполнителей) (конкурсы, аукционы, запрос котировок, запрос предложений), размещаемых в
единой информационной системе, в размере начальной (максимальной)цены контракта.

3.1.6. Помимо включения в п. 308 Инструкции № 157н нового понятия, Приказом  №
124н скорректированы наименования счетов 0502 01 000 и 0 502 02 000 (п.319 Инструкции №
157н).  Их  наименования  возращены  к  тем,  которые  были  до  вступления  в  силу  Приказа
Минфина РФ от 29.08.2014 № 89н.
Действующая редакция п.319 
Инструкция № 157н

Приказ 319 Инструкция № 157н
В редакции Приказа № 124н

Счет 0 502 01 000 «Принятые (принимаемые)
обязательства

Счет 0 502 01 000 «Принятые обязательства»
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Счет 0 502 02 000 «Принятые (принимаемые)
денежные обязательства

Счет  0 502  02 000  «Принятые  денежные
обязательства»

3.1.7.  В  соответствии  с  положениями  п.319  Инструкции  157н  принимаемые
обязательства отражаются на соответствующих аналитических счетах учета счета  050207000
"Принимаемые  обязательства",  отложенные  обязательства  -  на  соответствующих
аналитических счетах учета счета 050209000 "Отложенные обязательства", содержащих в 24-26
разрядах номера счета соответствующий код КОСГУ.

В Учреждении применяется следующая детализация счета 050207000:

0 502 07 000 Принимаемые обязательства
0 502 17 000 Принимаемые обязательства на текущий финансовый год
0 502 17 200 Принимаемые обязательства на текущий финансовый год по расходам
0 502 17 221 Принимаемые обязательства на текущий финансовый год по услугам связи
0 502 17 222 Принимаемые обязательства на текущий финансовый год по транспортным

услугам
0 502 17 223 Принимаемые обязательства на текущий финансовый год по коммунальным

услугам
0 502 17 224 Принимаемые обязательства на текущий финансовый год по арендной плате

за пользование имуществом
0 502 17 225 Принимаемые  обязательства  на  текущий  финансовый год  по  работам,

услугам по содержанию имущества
0 502 17 226 Принимаемые обязательства на текущий финансовый год по прочим работам,

услугам
0 502 17 262 Принимаемые  обязательства  на  текущий  финансовый год  по  пособиям  по

социальной помощи населению
0 502 17 290 Принимаемые  обязательства  на  текущий  финансовый год  по  прочим

расходам
0 502 17 310 Принимаемые обязательства на текущий финансовый год по приобретению

основных средств
0 502 17 320 Принимаемые обязательства на текущий финансовый год по приобретению

нематериальных активов
0 502 17 330 Принимаемые обязательства на текущий финансовый год по приобретению

непроизведенных активов
0 502 17 340 Принимаемые обязательства на текущий финансовый год по приобретению

материальных запасов
0 502 27 000 Принимаемые  обязательства  на  первый год,  следующий  за  текущим  (на

очередной финансовый год)
0 502 27 200 Принимаемые  обязательства  на  первый год,  следующий  за  текущим  (на

очередной финансовый год) по расходам
0 502 27 221 Принимаемые  обязательства  на  первый год,  следующий  за  текущим  (на

очередной финансовый год) по услугам связи
0 502 27 222 Принимаемые  обязательства  на  первый год,  следующий  за  текущим  (на

очередной финансовый год) по транспортным услугам
0 502 27 223 Принимаемые  обязательства  на  первый год,  следующий  за  текущим  (на

очередной финансовый год) по коммунальным услугам
0 502 27 224 Принимаемые  обязательства  на  первый год,  следующий  за  текущим  (на

очередной финансовый год) по арендной плате за пользование имуществом
0 502 27 225 Принимаемые  обязательства  на  первый год,  следующий  за  текущим  (на

очередной финансовый год) по работам, услугам по содержанию имущества
0 502 27 226 Принимаемые  обязательства  на  первый год,  следующий  за  текущим  (на

очередной финансовый год) по прочим работам, услугам
0 502 27 262 Принимаемые  обязательства  на  первый год,  следующий  за  текущим  (на

очередной финансовый год) по социальной помощи населению



0 502 27 290 Принимаемые  обязательства  на  первый год,  следующий  за  текущим  (на
очередной финансовый год) по прочим расходам

0 502 27 310 Принимаемые  обязательства  на  первый год,  следующий  за  текущим  (на
очередной финансовый год) по приобретению основных средств

0 502 27 320 Принимаемые  обязательства  на  первый год,  следующий  за  текущим  (на
очередной финансовый год) по приобретению нематериальных активов

0 502 27 330 Принимаемые  обязательства  на  первый год,  следующий  за  текущим  (на
очередной финансовый год) по приобретению непроизведенных активов

0 502 27 340 Принимаемые  обязательства  на  первый год,  следующий  за  текущим  (на
очередной финансовый год) по приобретению материальных запасов

0 502 37 000 Принимаемые  обязательства  на  второй год,  следующий  за  текущим  (на
первый год, следующий за очередным)

0 502 37 200 Принимаемые  обязательства  на  второй год,  следующий  за  текущим  (на
первый год, следующий за очередным) по расходам

0 502 37 225 Принимаемые  обязательства  на  второй год,  следующий  за  текущим  (на
первый год, следующий за очередным) по работам, услугам по содержанию
имущества

0 502 37 226 Принимаемые  обязательства  на  второй год,  следующий  за  текущим  (на
первый год, следующий за очередным) по прочим работам, услугам

0 502 37 310 Принимаемые  обязательства  на  второй год,  следующий  за  текущим  (на
первый год, следующий за очередным) по приобретению основных средств

0 502 47 000 Принимаемые обязательства на второй год, следующий за очередным
0 502 47 200 Принимаемые  обязательства  на  второй год,  следующий  за  очередным  по

расходам
0 502 47 225 Принимаемые  обязательства  на  второй год,  следующий  за  очередным  по

работам, услугам по содержанию имущества
0 502 47 226 Принимаемые  обязательства  на  второй год,  следующий  за  очередным  по

прочим работам, услугам
0 502 47 310 Принимаемые  обязательства  на  второй год,  следующий  за  очередным  по

приобретению основных средств

Счет 502 07 необходимо применять для отражения в учете обязательств, принимаемых
госучреждением  по  договорам (контрактам),  заключенным по итогам  конкурсных  процедур
(аукционов) определения поставщиков, исполнителей. 

К принимаемым обязательствам текущего года относятся расходные обязательства по
товарам,  работам  и  услугам,  закупка  которых  будет  проведена  одним  из  конкурентных
способов (конкурс, аукцион, запросы котировок и предложений).

Принятие  этих  обязательств  отражается  в  два  этапа:  первый  –  при  размещении
извещения о закупке на сайте, второй – при заключении контракта. При размещении на сайте
извещения о закупке суммой обязательства будет начальная (максимальная) цена контракта.

Счет  502 09 предназначен  для учета  принимаемых обязательств  при формировании
резервов предстоящих расходов (по отложенным обязательствам).

Для учета обязательств,  принимаемых госучреждением по контрактам (договорам) с
длительным  сроком  исполнения  более  трехлетнего  планового  периода  (строительство,
реконструкция,  реставрация  и  т.п.)  вводится  дополнительный  код  аналитического  учета  90
"Санкционирование на иные очередные годы (за пределами планового периода)".

3.1.8.  Счета  по  санкционированию  расходов  группируются  по  соответствующим
финансовым годам согласно п. 309 Инструкции № 157н

3.1. 9. Обязательства отражаются в следующем порядке:

-  принятые  обязательства  по  заработной  плате  перед  работниками  учреждения
отражаются в бухгалтерском учете не позднее последнего дня месяца, за который производится
начисление на основании расчетной ведомости (ф. 0504402);
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-  принятые  обязательства  по  гражданско-правовым  договорам  с  юридическими  и
физическими лицами на выполнение работ, оказание услуг, поставку материальных ценностей
отражаются в день подписания соответствующих договоров;

- принятые обязательства по оплате продукции, работ, услуг без заключения договоров
отражаются  на  дату  принятия  к  оплате  товарных  и  кассовых чеков,  разовых счетов,  актов
выполненных работ (оказанных услуг);

-  принятие  обязательств  по  оплате  товаров,  работ,  услуг  через  подотчетных  лиц,
командировочных  расходов  отражается  на  основании  служебных  записок,  согласованных  с
руководителем учреждения,  на  дату  утверждения  заявления  на  выдачу под отчет денежных
средств или авансового отчета;

- принятые обязательства по налогам, сборам и иным платежам в бюджет отражаются
на основании налоговых карточек, расчетов и налоговых деклараций, расчетов по страховым
взносам на дату начисления кредиторской задолженности;

- принятые обязательства по неустойкам (штрафам, пеням) отражаются на основании
решений суда, исполнительных листов, распоряжений руководителя на дату вступления в силу
решения суда, поступления исполнительного листа, принятия решения руководителя об уплате
соответственно;

- принятые обязательства по кредиторской задолженности по договорам, заключенным
в  прошлые  годы  и  не  исполненным  по  состоянию  на  начало  текущего  года,  подлежащим
исполнению в текущем финансовом году, отражаются в начале отчетного года на основании
актов сверок взаимных расчетов по состоянию на начало текущего года;

-  сумма  принимаемых  обязательств  определяется  на  основании  извещений  об
осуществлении закупок с использованием конкурентных способов определения поставщиков
(подрядчиков,  исполнителей),  размещаемых  в  ЕИС,  и  принимается  в  размере  начальной
(максимальной) цены контракта.

3.1.10. Денежные обязательства отражаются в следующем порядке:

-  обязательства  по  заработной  плате  перед  работниками  учреждения  отражаются  в
бухгалтерском учете не позднее последнего дня месяца, за который производится начисление,
на основании расчетной ведомости;

- обязательства по гражданско-правовым договорам с юридическими и физическими
лицами на выполнение работ, оказание услуг, поставку материальных ценностей отражаются на
основании  первичных  учетных  документов  в  соответствии  с  условиями  договора.  Формы
документов должны содержать обязательные реквизиты, предусмотренные п. 7 Инструкции N
157н;

- обязательства по оплате товаров, работ, услуг без заключения договоров отражаются
на дату принятия к оплате разовых счетов, актов выполненных работ (оказанных услуг);

-  обязательства  по  оплате  товаров,  работ,  услуг  через  подотчетных  лиц,
командировочных  расходов  отражаются  на  основании  авансового  отчета,  утвержденного
руководителем учреждения, на дату его утверждения;

-  обязательства  по  налогам,  сборам  и  иным  платежам  в  бюджет  отражаются  на
основании  налоговых  карточек,  расчетов  и  налоговых  деклараций,  расчета  по  страховым
взносам на дату начисления налога;

- обязательства по неустойкам (штрафам, пеням) отражаются на основании решений
суда, исполнительных листов на дату принятия решения руководителя об уплате;
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-  обязательства  по  кредиторской  задолженности  по  контрактам  (договорам),
заключенным  в  прошлые  годы и  не  исполненным по  состоянию  на  начало  текущего  года,
подлежащим исполнению в текущем финансовом году, отражаются в начале отчетного года на
основании актов сверок взаимных расчетов по состоянию на начало текущего года.

№
п/п

КОСГУ Документ-основание Денежное обязательство 
Бюджетное

обязательство 

1 211

Заработная плата

Расчетная ведомость (ф. 0301010)

Не позднее последнего
дня месяца, за который

производится начисление
в сумме начислений

Объем утвержденных
плановых назначений на

год по ПФХД

502 01 – 502 02 506 00 – 502 01

2
212,

262, 290

Прочие выплаты, пособия по социальной помощи населения (в части выплат 
сиротам), стипендии учащимся

Расчетная ведомость (ф. 0301010)

Не позднее последнего
дня месяца, за который

производится начисление
в сумме начислений

Объем утвержденных
плановых назначений на

год по ПФХД

502 01 – 502 02 506 00 – 502 01

3 213

Взносы на обязательное пенсионное (социальное, медицинское) страхование, взносы 
на страхование от несчастных случаев и профзаболеваний

Расчетная ведомость (ф. 0301010)

Не позднее последнего
дня месяца, за который

производится начисление
в сумме начислений

Объем утвержденных
плановых назначений на

год по ПФХД

502 01 – 502 02 506 00 – 502 01

4 221,222

Расчеты за услуги связи

Гражданско-правовые договоры

Дата поставки товаров
(выполнения работ,

оказания услуг)

Дата подписания
гражданско-правовых

договоров
Сумма накладных, актов Сумма договора

502 01 – 502 02 506 00 – 502 01

Письменные заявления на выдачу 
денежных средств в подотчет, 
подписанные руководителем  (при 
оплате товаров, работ, услуг, 
произведенных подотчетными 
лицами)

Дата подписания
заявлений на

перечисление денежных
средств

Дата подписания
заявлений на

перечисление денежных
средств

502 01 – 502 02 506 00 – 502 01

При необходимости ранее принятые обязательства
корректируются на основании авансового отчета

(ф. 0504049): при перерасходе – в сторону
увеличения; при остатке – в сторону уменьшения в

дату утверждения авансового отчета

5
223-
226,

310, 340

Оплата прочих работ, услуг, товаров

Гражданско-правовые договоры

Дата поставки товаров
(выполнения работ,

оказания услуг)

Дата подписания
гражданско-правовых

договоров
Сумма накладных, актов,

счетов-фактур, КС
Сумма договора

502 01 – 502 02 506 00 – 502 01

6 262

Пособия по социальной помощи населения (в части организации питания учащихся)
 

Гражданско-правовой договор
Не позднее последнего
дня месяца, за который

производится начисление

Объем утвержденных
плановых назначений на

год по ПФХД



в сумме полученных
актов оказанных услуг

502 01 – 502 02 506 00 – 502 01

7 290

Налоги (Транспортный налог)

Налоговая декларация

Ежеквартально (не
позднее последнего дня

текущего квартала в
сумме оплаченного

налога)

Сумма начисленных
обязательств (платежей)

502 01 – 502 02 506 00 – 502 01
Госпошлина, все виды пеней и штрафов

Акты, решения, распоряжения, 
требования об уплате, Приказ 
руководителя

Дата принятия решения
об уплате

Сумма начисленных
обязательств (платежей)

502 01 – 502 02 506 00 – 502 01

8  

Иные обязательства

Документы, подтверждающие 
возникновение обязательства

Дата подписания 
(утверждения) 
соответствующих 
документов либо дата их 
представления в 
бухгалтерию

Сумма принятых 
обязательств

№
п/п

Содержание операции Номер счета

Сметные (плановые) назначения по доходам

1

Отражение сумм утвержденных (увеличение) сметных (плановых) назначений по доходам согласно
утвержденного ПФХД:

на текущий финансовый год 507 10 504 10
на очередной финансовый год 507 20 504 20

2
СТОРНО Уменьшение утвержденных сметных 
(плановых) назначений по доходам согласно 
утвержденного ПФХД

507 10 504 10

Сметные (плановые) назначения по расходам

 
Отражение сумм утвержденных (увеличение) сметных (плановых) назначений по расходам 
согласно утвержденного ПФХД:

 на текущий финансовый год 504 10 506 10
 на очередной финансовый год 504 20 506 20 

 
СТОРНО Уменьшение утвержденных сметных 
(плановых) назначений по расходам согласно 
утвержденного ПФХД

504 10 506 10 

    

3.2.  Учет основных активов

3.2.1.  Бухгалтерский  учет  основных  средств  организуется  в  соответствии  с  п.22-55
Инструкции  № 157н, а также п.7-13 Инструкции № 174н.

3.2.2.  В составе основных средств учитываются материальные объекты, используемые
в  процессе  деятельности  учреждения  при  выполнении  работ  или  оказании  услуг  либо  для
управленческих  нужд  учреждения,  независимо  от  стоимости  объекта  основных  средств  со
сроком полезного использования более 12 месяцев по фактической стоимости приобретения



(изготовления).  При этом активы,  стоимостью не более  20  000 (Двадцать  тысяч)  рублей  за
единицу, отражаются в БУ в составе материально-производственных запасов (МПЗ).

3.2.3. Аналитический учет основных средств организуется с детализацией по их видам,
источникам  финансового  обеспечения  операций  по  их  приобретению  и  материально-
ответственным  лицам.  Объекты  недвижимого  имущества,  объекты  движимого  имущества,
включенные в сформированный Учредителем Перечень особо ценного движимого имущества,
отражаются в бухгалтерском учете Учреждения обособленно. 

3.2.4.  Под особо ценным движимым имуществом понимается  движимое имущество,
без  которого  осуществление  Учреждением  своей  уставной деятельности  будет  существенно
затруднено, при этом порядок отнесения имущества к особо ценному движимому имуществу
определен  постановлением Правительства  Российской  Федерации  от  26.07.2010  N 538  "О
порядке  отнесения  имущества  автономного  или бюджетного  учреждения  к  категории особо
ценного движимого имущества" (далее - Постановление 538).

3.2.5.Основные  средства,  балансовая  стоимость  которых  превышает  50 000,00
(Пятьдесят  тысяч)  рублей  следует  относить  к  особо  ценному  имуществу  Учреждения.  В
перечень особо ценного имущества вносить изменения следует не менее 2-х раз в год.

Идентификация  объектов  основных  средств,  включенных  в  Перечень  особо  ценного
движимого имущества осуществляется в момент принятия обязательств по их приобретению
(заключения  соответствующих договоров с  поставщиками),  для  чего  в  аналитическом учете
обязательств по приобретению основных средств организуется детализация таких объектов по
кодам ОКОФ. По объектам основных средств, отраженным в бухгалтерском учете Учреждения
по  состоянию  на  01.01.2014,  по  мере  включения  их  в  Перечень  особо  ценного  движимого
имущества изменяются счета, на которых отражена стоимость и амортизация соответствующих
объектов.

3.2.6.Для  организации  учета  и  обеспечения  контроля  за  сохранностью  основных
средств,  каждому объекту, кроме библиотечных фондов и основных средств,  стоимостью до
3000 (Трех тысяч) рублей включительно (за исключением объектов недвижимости), независимо
от  того,  находится  ли  он  в  эксплуатации,  в  запасе  или  на  консервации,  присваивается
уникальный инвентарный порядковый номер.

3.2.7.Основные  средства  отражаются  в  бухгалтерском  учете  по  первоначальной
(фактической) стоимости, которая формируется на счете 0 106 00 000 «Капитальные вложения в
основные средства» и включает суммы фактических вложений Учреждения в их приобретение,
сооружение и изготовление.

Первоначальной стоимостью основных средств, полученных Учреждением по договору
дарения,  при ином безвозмездном их получении,  а также в процессе списания (ликвидации)
комплексных объектов основных средств, признается их текущая оценочная стоимость на дату
принятия  к  бухгалтерскому  учету,  определенная  оценочно-инвентаризационной  комиссией
Учреждения, исходя из размера закупочных текущих цен на аналогичное имущество, а также
стоимость  услуг,  связанных  с  их  доставкой,  регистрацией  и  приведением  их  в  состояние,
пригодное  для  использования.  Данные  о  действующей  цене  должны  быть  подтверждены
документально,  т.е.  утвержденным  руководителем  Учреждения  протоколом  оценочно-
инвентаризационной комиссии с приложением к нему документов, подтверждающих ее выводы
(прейскурантов  действующих  цен  поставщиков,  справок  органов  исполнительной  власти,
контролирующих ценообразование, и т.п.).

При наличии в документах на получение основных средств информации о стоимости
составных  частей  объекта  основных  средств  такая  информация  отражается  в
инвентаризационных карточках (ф. № 0504031) для использования ее в процессе возможной
модернизации,  частичной  ликвидации  соответствующего  объекта,  а  также  оприходования
запасных частей и агрегатов, полученных при осуществлении указанных операций.

Стоимость объектов основных средств, выявленных при инвентаризации, определяется
по текущей оценочной стоимости.

Стоимость объектов основных средств по выявленным недостачам, хищениям, потерям
от их порчи,  иному ущербу,  подлежащих возмещению виновными лицами,  определяется  по
текущей восстановительной стоимости.

3.2.8.Основные средства по сформированной первоначальной стоимости отражаются в
бухгалтерском  учете  на  счетах  0 101  00  000  «Основные  средства»  в  момент  ввода  их  в
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эксплуатацию  (принятия  на  склад).  До  окончания  процесса  формирования  первоначальной
стоимости  основного  средства  затраты,  непосредственно  связанные  с  его  приобретением,
сооружением и изготовлением,  отражаются на счете  0 106 00 000 «Капитальные вложения в
основные средства».

В случае, если при передаче основного средства со склада в эксплуатацию возникают
дополнительные затраты на его установку (наладку и т.п.), указанные затраты включаются в его
первоначальную  стоимость  в  порядке  отражения  в  бухгалтерском  учете  модернизации
(реконструкции) основного средства. 

Принятие  к  учету  объектов  недвижимого  имущества,  права  на  которые  подлежат  в
соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  государственной  регистрации,
осуществляется  на основании первичных учетных документов с обязательным приложением
документов,  подтверждающих  государственную  регистрацию  права  или  сделки  (п.36
Инструкции № 157н). До окончания процедуры государственной регистрации таких объектов
их стоимость отражается в бухгалтерском учете Учреждения (филиала) в составе капитальных
вложений.

3.2.9.В  случае  приобретения  (создания)  объектов  основных средств  за  счет  средств
целевых субсидий сумма вложений, сформированных на счету 0 106 00 000, переводится с кода
вида деятельности «5» - субсидии на иные цели на код вида деятельности «4» - субсидии на
выполнение  государственного  (муниципального
)  задания  в  порядке,  приведенном  в  п.  2.2.4  Приложения  к  Письму  Минфина  России  от
18.09.2012 № 02-06-07/3798.

3.2.10. При  осуществлении  капитальных  вложений  сумма  вложений,
сформированных на счете 0 106 00 000, переводится с кода вида деятельности «6» - субсидии на
цели  осуществления  капитальных  вложений  на  код  вида  деятельности  «4»  -  субсидии  на
выполнение государственного (муниципального) задания в порядке, применения в п.2.7. разд.2
Приложения  №  1  к  Письму  Минфина  России  «02-14-05/5145,  Казначейства  России  от
22.02.2013г. № 42-7.4-05/5.1-114.

3.2.11. При  приобретении  (создании)  основных  средств  за  счет  средств,
полученных более чем по одному виду деятельности,  сумма вложений,  сформированных на
счете  0 106 00 000, переводится с  кодов вида деятельности «2», «4», «5» и «6» на код вида
деятельности «4».

3.2.12. В  случае  принятия  учредителем  решения  о  содержании  за  счет  средств
субсидии  на  выполнение  государственного  задания  объекта  основных  средств,  ранее
приобретенного (созданного) учредителем за счет средств от приносящей доход деятельности
(собственных доходов учреждения),  осуществляется перевод стоимости этого объекта с вида
деятельности  «2»  на  код  вида  деятельности  «4»  с  одновременным  переводом  суммы
начисленной амортизации.

3.2.13. Срок  полезного  использования  объектов  нефинансовых активов  в  целях
принятия их к учету в составе основных средств и начисления амортизации определяется  в
соответствии с п.44 Инструкции № 157н.

3.2.14. Нефинансовые  активы,  которые  в  соответствии  с  Инструкцией  № 157н
относятся  к  объектам  основных  средств,  но  не  вошли  в  ОКОФ  013-2014  (СНС  2008),
принимаются  к  учету  как  основные  средства  с  группировкой  согласно  ОКОФ  ОК  013-94
(Письмо Минфина России от 30.12.2016г. № 02-08-07/79584, от 27.12.2016г. № 02-07-08/78243).

3.2.15. В инвентарных карточках учета основные средства (ф.0504031) по строке
«Наименование объекта (полное)» указывается  наименование объектов основных средств по
ОКОФ.  По  объектам  оборудования,  транспортных  средств,  электронно-вычислительной,
бытовой  техники,  по  приборам  и  инструментам  дополнительно  отражается  наименование
марки (модели).

3.2.16. В  инвентарной  карточке  (ф.0504031)  отражается  полный состав  объекта
основных  средств.  В  случае  если  составные  части  объекта  основных  средств  имеют
индивидуальные заводские (серийные) номера, они также подлежат отражению в Инвентарной
карточке (ф. 0504031).

В Инвентарной карточке (ф. 0504031) зданий дополнительно отражаются сведения о
наличии  пожарной,  охранной  сигнализации  и  других  аналогичных  систем,  связанных  со
зданием  (прикрепленным  к  стенам,  фундаменту,  соединенных  между  собой  кабельными



линиями), с указанием даты ввода в эксплуатацию и конкретных помещений, оборудованных
системой.                                                                                                   

3.2.17. Ответственными за хранение технической документации основных средств
являются материально ответственных лица, за которыми закреплены основные средства.

По  объектам  основных  средств,  по  которым  производителем  (поставщиком)
предусмотрен гарантийный срок, хранению подлежат все гарантийные талоны.

3.2.18. Составные  части  компьютера:  монитор,  клавиатура,  мышь,  системный
блок  и  относящиеся  к  нему  комплектующие  учитываются  в  составе  единого  инвентарного
объекта – компьютера.

3.2.19. В качестве  отдельных объектов  основных средств  к  учету принимаются
Пожарная,  охранная  сигнализация,  система  видеонаблюдения  и  газоанализаторов,  другие
аналогичные системы, отвечающие критериям отнесения их к объектам основных средств,  а
также Локально-вычислительные сети, принтеры, сканеры.

3.2.20. Для учета объектов основных средств используются следующие первичные
учетные документы:

-  при  безвозмездной  передаче,  продаже  объектов  основных  средств  учреждением
применяется Акт о приемке-передаче объектов нефинансовых активов (ф. 0504101);

-   при частичной ликвидации объекта основных средств, при выполнении работ по его
реконструкции выбытие и прием такого объекта основных средств оформляется Актом приема-
сдачи отремонтированных и модернизируемых объектов основных средств (ф.0504103);

3.2.20. В случае частичной ликвидации (разукомплектации) объекта основного средства
при условии, что стоимость ликвидируемых (разукомплектованных) частей не была выделена в
документах поставщика, стоимость таких частей определяется пропорционально следующему
показателю  (в  порядке  убывания  важности):  площади;  объему;  весу;  иному  показателю,
установленному комиссией по поступлению и выбытию активов.

3.2.21.  Внутреннее  перемещение  объектов  основных  средств  между  материально
ответственными лицами и учреждениями оформляются Накладной на внутреннее перемещение
объектов  основных  средств  (ф.0306032).  Основанием  для  такого  перемещения  основных
средств могут являться распоряжение руководителя учреждения или служебная записка на его
имя.

3.2.22.  Амортизация  в  целях  бухгалтерского  учета  на  объекты  основных  средств
начисляется  ежемесячно  линейным  способом  исходя  из  их  балансовой  стоимости  и  нормы
амортизации, исчисленной в соответствии со сроком их полезного использования.

3.2.23.  Переоценка  основных  средств  производится  в  сроки  и  в  порядке,
устанавливаемые Правительством РФ.

3.2.24.  Объекты основных средств,  полученные Учреждением в возмездное (аренда)
или  безвозмездное  пользование,  отражаются  на  забалансовом  счете  01  «Имущество,
полученное в пользование» по стоимости, указанной собственником этого имущества,  а при
отсутствии информации о стоимости такого имущества – по учетной цене 1 руб. за один объект.
Земельные  участки,  используемые  Учреждением  на  праве  постоянного  (бессрочного)
пользования  (в  том  числе,  расположенные  под  объектами  недвижимости),  учитываются  на
соответствующем счете аналитического учета счета 103 00 000 «Непроизведенные активы» на
основании  документа  (свидетельства),  подтверждающего  право  пользования  земельным
участком, по их кадастровой стоимости. Учет земельных участков (непроизведенных активов),
полученных во временное пользование, ведется на забалансовом счете 01.

3.2.25. Утверждается Состав и обязанности постоянно действующей комиссии для
принятия на учет вновь поступивших объектов основных средств и нематериальных активов,
присвоения  им  уникального  инвентарного  порядкового  номера,  определения  срока  их
полезного  использования  и  списания  с  баланса  вследствие  их  физического  или морального
износа.

3.2.26. Списание  с  бухгалтерского  учета  стоимости  основных средств  осуществляется
путем  начисления  амортизации.  Согласно  п.85  Инструкции  157н  расчет  годовой  суммы
амортизации используемого объекта основного средства производится Учреждением линейным
способом, исходя из его балансовой стоимости и нормы амортизации, исчисленной исходя из
срока полезного использования объекта основного средства.
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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,  начиная с месяца,  в котором был
изменен  срок  полезного  использования,  расчет годовой  суммы  амортизации  производится
учреждением линейным способом, 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.

В  течение  финансового  года  амортизация  начисляется  ежемесячно  в  размере  1/12
годовой суммы.

Пунктом  44 Инструкции  N 157н  установлено,  что  сроком  полезного  использования
основного средства является период, в течение которого предусматривается его использование
в процессе деятельности учреждения в тех целях, ради которых он был приобретен, создан и
(или)  получен  (в  запланированных  целях).  При  этом  амортизация  основных  средств,
относящихся к первым 9-ти амортизационным группам, начисляется исходя из максимального
срока полезного использования, установленного для соответствующей группы. Для основных
средств,  входящих  в  10-ю  амортизационную  группу  расчет  сумм  амортизации  продолжает
осуществляться в соответствии со сроками полезного использования, рассчитанными исходя из
Единых  норм  амортизационных  отчислений  на  полное  восстановление  основных  фондов
народного  хозяйства  СССР,  утвержденных  Постановлением  Совета  Министров  СССР  от
22.10.1990    № 1072. В случае получения Учреждением объектов основных средств, бывших в
эксплуатации, для расчета норм амортизации срок фактической эксплуатации таких объектов у
прежнего  собственника  засчитывается  в  уменьшение  срока  полезного  использования  их  в
Учреждении.

При этом, в соответствии с требованиями п.п. 51 и 92 Инструкции № 157н стоимость
объектов  основных  средств  в  зависимости  от  размера  данного  показателя  списывается  на
текущие затраты Учреждения в следующем порядке:

 на  объекты  основных  средств  стоимостью  до  3  000  рублей  включительно,
амортизация  не  начисляется,  а  их  первоначальная  стоимость  полностью  списывается  на
текущие  расходы  Учреждения  в  момент  отпуска  их  в  эксплуатацию  (в  т.ч.  со  склада)  с
одновременным отражением ее на забалансовом счете 21 «Основные средства стоимостью до 3
000 рублей включительно в эксплуатации»1;

 на  объекты  основных  средств  стоимостью  от  3  000  до  40  000  рублей
включительно  амортизация  начисляется  в  размере  100% балансовой  стоимости  при  выдаче
объекта в эксплуатацию;

 на  объекты  основных  средств  стоимостью  свыше  40  000  рублей  амортизация
начисляется  в  соответствии  с  нормами,  рассчитанными в  соответствии  с  указанными выше
нормативными актами. Учреждением применяется линейный способ начисления амортизации. 

3.2.27. Операции,  связанные  с  внутренним  перемещением  основных  средств
(между  материально  ответственными лицами  Учреждения),  отражаются  в  бюджетном  учете
бухгалтерскими  проводками по  счету         0 101 00  000 «Основные средства»  со  сменой
аналитических счетов материально ответственных лиц без изменения кода КОСГУ. 

В  случае  передачи  объектов  основных  средств  в  возмездное  (аренду)  или
безвозмездное  пользование  сторонним  организациям  или  лицам,  кроме  отражения
первоначальной  стоимости  переданных  объектов  на  указанном  выше  балансовом счете,  эта
стоимость дополнительно отражается на следующих забалансовых счетах с детализацией по
организациям-пользователям:

 счет 25 «Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)»;
 счет 26 «Имущество, переданное в безвозмездное пользование».
3.2.28. Списание  объектов  основных  средств  осуществляется  Учреждением  в

соответствии  с  требованиями  п.  4  Положения  об  особенностях  списания  федерального

1  Списание стоимости основных средств с забалансового счета 21 производится по мере достижения их
состояния непригодности к использованию и невозможности восстановления и оформляется актами списания.
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имущества, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 14.10.2010 № 834. При этом,
решение на списание объектов основных средств принимается:

 в отношении движимого имущества (за исключением особо ценного движимого
имущества,  закрепленного  за  Учреждением  либо  приобретенного  им  за  счет  средств,
выделенных  ему  Учредителем  на  приобретение  данного  имущества),  –  самостоятельно  на
основании протокола постоянно действующей инвентаризационной комиссии;

 в  отношении  недвижимого  имущества  (включая  объекты  незавершенного
строительства), а также особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением
собственником  либо  приобретенного  им  за  счет  средств,  выделенных  его  Учредителем  на
приобретение  данного  имущества,  –  по  согласованию  с  Учредителем  и  соответствующим
органом управления государственным имуществом.

3.2.29. Каждому инвентарному объекту недвижимого имущества,  а также движимого
имущества, кроме объектов стоимостью до 3000 руб. включительно и объектов библиотечного
фонда, присваивается уникальный инвентарный порядковый номер, состоящий из 10 знаков:
1-й разряд – цифра «1»:
2–4-й разряды – код объекта учета синтетического счета в Плане счетов бухгалтерского учета 
5–6-й разряды – код группы и вида синтетического счета Плана счетов бухгалтерского учета 
7–10-й разряды – порядковый номер нефинансового актива.

3.2.30.   Присвоенному  объекту  инвентарный  номер  должен  быть  обозначен
материально-ответственным  лицом  в  присутствии  уполномоченного  члена  комиссии  по
поступлению и выбытию активов путем:

- на объекты недвижимого имущества - краской;
- на объекты движимого имущества - краской или иным способом, обеспечивающим

сохранность маркировки.
Присвоенный инвентарный номер не наносится на следующие объекты основных средств:

транспортные  средства,  музыкальные  инструменты,  система  видеонаблюдения,  пожарной
сигнализации и аналогичные системы

3.2.31.  Объекты  библиотечного  фонда  стоимостью  до  40  000  руб.  учитываются  в
денежном выражении общей суммой. Учет ведется в Инвентарной карточке группового учета
основных средств (ф. 0504032).

3.2.32.  На  каждый  объект  библиотечного  фонда  стоимостью  свыше  40  000  руб.
открывается отдельная Инвентарная карточка учета основных средств (ф. 0504031).

3.2.33. Учет объектов библиотечного фонда в регистрах индивидуального и суммового
учета  ведется  библиотекой  учреждения  в  соответствии  с  Порядком учета  документов,
входящих в состав библиотечного фонда,  утвержденным Приказом Минкультуры России от
08.10.2012 № 1077.

3.2.34. Каждому объекту библиотечного фонда присваивается регистрационный номер,
который  закрепляется  за  ним  на  все  время  его  нахождения  в  библиотечном  фонде.
Регистрационные  номера  исключенных  из  библиотечного  фонда  объектов  вновь  принятым
объектам не присваиваются.

3.3.Учет материальных запасов

3.3.1.Бухгалтерский учет материальных запасов организуется в соответствии с пп.99-
120 Инструкции № 157н, а также пп.30-47 Инструкции № 174н.

3.3.2.К  материальным  запасам  относятся  предметы  в  форме  сырья  и  материалов,
предназначенные для использования в процессе деятельности Учреждения, в том числе:

 используемые в деятельности Учреждения в течение периода, не превышающего
12 месяцев, независимо от их стоимости;

 используемые в деятельности Учреждения в течение периода, превышающего 12
месяцев, но не относящиеся к основным средствам в соответствии с классификацией ОКОФ.
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3.3.3.Аналитический учет материальных запасов организуется с детализацией по видам
запасов, их номенклатуре (наименованиям), источникам финансового обеспечения операций по
их приобретению, местам их хранения и материально-ответственным лицам.

3.3.4.Материальные  запасы  отражаются  в  бухгалтерском  номенклатурном  учете
Учреждения по фактической стоимости, которая включает:

 суммы, уплачиваемые в соответствии с договорами поставщикам материальных
запасов, включая налог на добавленную стоимость (кроме приобретения материальных запасов
за счет средств от приносящей доход деятельности);

 суммы,  уплачиваемые  за  информационные  и  консультационные  услуги,
связанные с приобретением материальных запасов;

 таможенные пошлины и другие аналогичные платежи, произведенные в связи с
приобретением материальных запасов;

 вознаграждения,  уплачиваемые  посреднической  организации,  через  которую
приобретены материальные запасы;

 суммы, уплаченные за  заготовку (включая переработку,  сортировку,  фасовку и
улучшение технических характеристик запасов, не связанных с их использованием),  а также
доставку материальных запасов до склада Учреждения;

 иные  затраты,  непосредственно  связанные  с  приобретением  и  созданием
материальных запасов.

В  фактическую  стоимость  материальных  запасов  не  включаются  сумма
общехозяйственных и иных аналогичных расходов, кроме случаев, когда они непосредственно
связаны с приобретением (изготовлением) материальных запасов.

Фактическая стоимость материальных запасов, остающихся у Учреждения в результате
разборки,  утилизации,  основных  средств  или  иного  имущества,  определяется  исходя  из  их
текущей  оценочной  стоимости  на  дату  принятия  к  бухгалтерскому  учету,  а  также  сумм,
уплачиваемых Учреждением за доставку материальных запасов и приведение их в состояние,
пригодное для использования.

По  медикаментам  (за  исключением  ядовитых,  психотропных  и  иных  средств,  для
которых  требованиями  действующего  законодательства  установлен  повышенный  уровень
контроля)  в  бухгалтерском  учете  Учреждения  организован  групповой  суммовой  учет  с
ведением номенклатурного материального учета в аптечном складе Учреждения.

3.3.5.Фактическая стоимость материальных запасов, приобретаемых Учреждением  для
их  отражения  в  бухгалтерском  учете  формируется  на  счете   0 105  00  000  «Материальные
запасы»  путем  включения  в  стоимость  конкретных  наименований  материальных  запасов,
отраженных  на  соответствующих  аналитических  субконто,  как  их  покупной  стоимости  (в
количественном  и  стоимостном  выражении),  так  и   всех  вышеперечисленных  затрат  по  их
приобретению  (только  в  стоимостном  выражении),  в  результате  чего  на  указанных
аналитических  субконто  формируется  средняя  учетная  стоимость  соответствующих
материальных запасов.

Фактической  стоимостью  материальных  запасов,  полученных  Учреждением  по
договору дарения, а также в процессе списания (ликвидации) комплексных объектов основных
средств,  признаются  их  текущая  оценочная  стоимость  на  дату  принятия  к  бухгалтерскому
учету, а также стоимость услуг, связанных с их доставкой на склад Учреждения, и приведением
их в состояние, пригодное для использования. Под текущей рыночной стоимостью понимается
определенная оценочно-инвентаризационной комиссией Учреждения сумма денежных средств,
которая  может быть получена в результате  продажи указанных активов на дату принятия к
бухгалтерскому учету.

Фактической  стоимостью  материальных  запасов,  полученных  учреждением  по
договору дарения, а также в процессе списания (ликвидации) комплексных объектов основных
средств (включая металлолом, а также лом и отходы драгоценных металлов), признаются их
текущая  рыночная  стоимость  на  дату  принятия  к  бухгалтерскому учету,  а  также  стоимость
услуг,  связанных  с  их  доставкой  на  склад  Учреждения,  и  приведением  их  в  состояние,
пригодное для использования. Под текущей рыночной стоимостью понимается определенная
инвентаризационной  комиссией  Учреждения  сумма денежных  средств,  которая  может  быть
получена в результате продажи указанных активов на дату принятия к бухгалтерскому учету.
При этом,  стоимость  указанных материальных запасов  отражается  в  бухгалтерском учете  с



применением кода источника финансового обеспечения «2 – приносящая доход деятельность»
независимо от кода источника, применяемого при учете соответствующих объектов основных
средств или материальных запасов.

Материальные  запасы,  полученные  Учреждением  во  временное  распоряжение
(например, столы, стулья, прочая мебель), отражаются в бухгалтерском учете на забалансовом
счете  02  «Материальные  ценности,  принятые  на  хранение»  и  оцениваются  по  стоимости,
определенной их собственником, а при отсутствии информации о размере данной стоимости –
по учетной цене 1 руб. за один объект учета.

3.3.6.Оценка  материальных  запасов,  приобретенных  за  плату,  осуществляется  по
фактической  стоимости  приобретения  с  учетом  расходов,  непосредственно  связанных  с  их
приобретением.

При одновременном приобретении нескольких видов материальных запасов расходы,
связанные  с  их  приобретением,  распределяются  пропорционально  договорной  цене
приобретаемых запасов.

3.3.7.  При  приобретении  объектов  материальных  запасов,  отнесенных  к  категории
особо ценного движимого имущества, за счет средств субсидий на иные цели сумма вложений,
сформированная на счете 0 106 00 000 по коду вида деятельности "5", переводится на код вида
деятельности "4" в порядке, приведенном в п. 2.2.4 Приложения к Письму Минфина России от
18.09.2012 № 02-06-07/3798.

3.3.8.  Списание (отпуск) материальных запасов производится по средней фактической
стоимости.

3.3.9. Нормы расхода ГСМ разрабатываются учреждением самостоятельно на основе
Методических  рекомендаций "Нормы  расхода  топлив  и  смазочных  материалов  на
автомобильном  транспорте",  введенных  в  действие  Распоряжением  Минтранса  России  от
14.03.2008  N  АМ-23-р.  Данные  нормы  утверждаются  отдельным  приказом  руководителя
учреждения.

3.3.10.  Период применения  зимней надбавки  к  нормам расхода ГСМ и ее  величина
устанавливаются приказом руководителя учреждения.

3.3.11.  Списание  на  затраты  расходов  по  ГСМ  осуществляется  по  фактическому
расходу  на  основании  путевых  листов,  но  не  выше  норм,  установленных  приказом
руководителя учреждения.

3.3.12. Перемещение материальных запасов между материально ответственными
лицами производится на основании документов, указанных в п. 35 Инструкции № 174н. При
этом,  основанием  для  внутреннего  перемещения  всех  материальных  запасов  является
Требование-накладная (ф. 0315006).

Операции,  связанные  с  внутренним  перемещением  материальных  запасов  (между
материально  ответственными  лицами  Учреждения),  отражаются  в  бюджетном  учете
бухгалтерской  проводкой  по  счету  0 105  00 000  «Материальные  запасы»  со  сменой
аналитических счетов материально ответственных лиц без изменения кода КОСГУ.

3.3.13. Передача  расходных  материальных  запасов:  канцелярских
принадлежностей  (бумаги,  карандашей,  ручек,  стержней  и  т.п.),  изделий  медицинского
назначения,  запасных частей и хозяйственных материалов  (электролампочек,  мыла,  щеток и
т.п.),  выданных  в  эксплуатацию  на  нужды  учреждения,  оформляется  Ведомостью  выдачи
материальных ценностей на нужды учреждения (ф. 0504210), которая является основанием для
их списания

3.3.14. При необходимости использования материальных запасов, приобретенных
за  счет  средств  от  приносящей  доход  деятельности,  в  рамках  хозяйственной  деятельности
Учреждения,  финансируемой  за  счет  бюджетных  средств,  указанные  материальные  запасы
могут  быть  по  согласованию  с  Учредителем  переведены  на  «бюджетный»  источник
финансового обеспечения в порядке, регламентированном письмом Минфина РФ от 26.05.2006
г.  №  02-14-10а/1354.  При  этом,  общая  стоимость  материальных  запасов  отражаются  в
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бухгалтерском  учете  с  применением  соответствующего  «бюджетного»  кода  источника
финансового  обеспечения,  а  часть  его  первоначальной  стоимости,  оплаченная  за  счет
внебюджетных средств, включается в первоначальную стоимость указанного объекта основных
средств с одновременным списанием на убытки по приносящей доход деятельности.

3.3.15. Списание материальных запасов с бухгалтерского учета Учреждения при
использовании их для нужд Учреждения, утратах и недостачах данного имущества, а также и
при  передаче  (в  т.ч.  реализации)  другим  организациям  (по  согласованию  с  Учредителем)
осуществляется  по  средней  стоимости.  Списание  стоимости  материальных  запасов  в
бухгалтерском учете производится на основании первичных документов, перечисленных п. 36
Инструкции № 174н. 

Материальные  запасы,  у  которых  истек  срок  годности,  списываются  с  учета  на
основании Актов о списании материальных запасов и приказа руководителя (ф. 0504230).

 Материальные  запасы,  выданные  на  нужды  учреждения,  списываются  с  учета  на
основании  утвержденных  Актов  о  списании  материальных  запасов  (ф.  0504230),  если  в
настоящем  разделе  не  установлены иные документы-основания  для  списания  материальных
запасов определенной категории.

Передача  материальных  запасов  подрядчику  для  изготовления  (создания)  объектов
нефинансовых  активов  осуществляется  по  Накладной  на  отпуск  материалов  на  сторону  (ф.
0315007). Учет переданных на давальческой основе материалов ведется на забалансовом счете
28 "Материалы, переданные на давальческой основе".

3.3.16. Отражение записей по списанию стоимости материальных запасов по счету 0
105  00  000  осуществляется  при  представлении  подрядчиком  отчета  об  израсходованных
материальных  запасов.  Одновременно  сумма  израсходованных  материалов  списывается  с
забалансового счета 28.

При  списании  по  бухгалтерскому  учету  излишков  материальных  запасов,
первоначально приобретенных для собственных нужд и переданных в реализацию сторонним
организациям, их стоимость предварительно переносится на счет 0 105 38 000 «Товары». 

Списание  по  бухгалтерскому  учету  товаров,  реализованных  Учреждением  в  рамках
договоров комиссии осуществляется на основании Отчета комиссионера о реализации товаров,
форма  которого  в  каждом  конкретном  случае  определяется  соответствующим  договором
комиссии,  оформляемого должностными лицами Учреждения  и сторонними организациями-
комитентами. При этом, суммы, поступившие в оплату принятых Учреждением на комиссию
товаров,  отражаются  в  Отчете  комиссионера  о  реализации  товаров  обособленно  от  сумм
выручки от самостоятельной реализации Учреждением, готовой продукции, работ и услуг.

3.3.17.  Передача  материальных  запасов  для  производства  готовой  продукции
отражается как внутреннее перемещение с оформлением Требования-накладной (ф. 0315006).

3.3.18. Готовая продукция учитывается по фактической себестоимости.
3.3.19.  Товары, переданные в реализацию,  учитываются по розничным (продажным)

ценам  с  обособленным  учетом  торговой  надбавки.  При  реализации  товаров  продавцами
еженедельно составляется и представляется в бухгалтерию отчет по форме N ТОРГ-29.

3.3.20. Материальные запасы учитываются по тому виду деятельности, за счет которого
они  приобретены  (созданы):  "2" -  приносящая  доход  деятельность  (собственные  доходы
учреждения), "4" - субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания; "5" -
субсидии на иные цели;  "6" - субсидии на цели осуществления капитальных вложений, если
иное не установлено в настоящем разделе для материальных запасов определенной категории.

3.3.21.  При  приобретении  (создании)  материальных  запасов  за  счет  средств,
полученных более чем по одному коду вида деятельности, сумма вложений, сформированных
на счете 0 106 00 000, переводится с кодов вида деятельности  "2",  "5" и  "6" на тот код вида
деятельности, по которому указанные материальные запасы будут использоваться.

3.3.22.  Аналитический  учет  материальных  запасов  ведется  по  наименованиям  и
материально ответственным лицам.
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3.4. Денежные средства и денежные документы  

3.4.1.  Бухгалтерский учет денежных средств и денежных документов организуется в
соответствии  с  пп.152-155,  166-172  Инструкции  №  157н,  а  также  пп.72-73,  82-83,  86-87
Инструкции № 174н.

3.4.2.  Получение  Учреждением  денежных  средств  и  перечисление  их  в  порядке
расчетов  осуществляется  в  соответствии с  требованиями,  установленными Указанием Банка
России  от  11.03.2014  г.  №3210-У  «О  порядке  ведения  кассовых  операций  юридическими
лицами  и  упрощенном  порядке  ведения  кассовых  операций  индивидуальными
предпринимателями и субъектами малого предпринимательства».

3.4.3.  Аналитический учет денежных средств и денежных документов детализируется
по источникам их поступления, видам средств (документов), а также по местам их хранения
(использования).

Аналитический учет денежных документов и иных бланков строгой отчетности ведется
в Книге учета бланков строгой отчетности (ф.0504045).

3.4.4.  Операции  по  поступлению  и  выбытию  денежных  средств  на  лицевые  счета,
открытые  Учреждению  для  осуществления  расчетов  по  использованию  полученных
бюджетных  субсидий,  а  также  по  приносящей  доход  деятельности,  отражаются  в
бухгалтерском учете  Учреждения на счете  0 201 11 000 «Денежные средства учреждения на
счетах в органе казначейства» с одновременным отражением на забалансовых счетах 17 и 18
операций по, соответственно, поступлению и выбытию средств на указанные расчетные счета с
детализацией по кодам КОСГУ. 

3.4.5.Учет операций по движению средств в иностранных валютах в соответствии с
п.154 Инструкции № 157н одновременно ведется в соответствующей иностранной валюте и в
валюте Российской Федерации по курсу Центрального банка Российской Федерации (далее -
рублевый эквивалент) на дату совершения операций.

Переоценка  денежных  средств  в  иностранных  валютах  осуществляется  на  дату
совершения операций в иностранной валюте и на отчетную дату (месяц). 

При этом положительные (отрицательные) курсовые разницы, возникшие при расчете
рублевого эквивалента,  относятся  на  увеличение  (уменьшение)  денежных средств  на  счетах
учреждения в иностранной валюте, с отнесением курсовых разниц на финансовый результат
текущего финансового года от переоценки активов (счет 0 401 10 171).

3.4.6.Учет операций по движению наличных денежных средств в кассе Учреждения
детализируется по источникам его финансового обеспечения и ведется в Журнале операций по
счету 0 201 34 000 «Касса» на основании документов, прилагаемых к отчету кассира.

Операции  по  движению  наличных  денежных  средств  (получение,  внесение)  между
лицевым счетом и кассой учреждения отражаются в корреспонденции со счетом 0 210 03 000
"Расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам".

3.4.7.Бухгалтерский  учет  денежных  документов  ведется  на  счете  0 201  35  000
«Денежные  документы»  по  номинальной  стоимости  соответствующих  бумаг.  В  целях
организации  контроля  за  целевым  использованием  денежных  документов  операции  по  их
использованию кроме счета 0 201 35 000 «Денежные документы» отражаются по учетной цене
1 рубль и на забалансовом счете 03 «Бланки строгой отчетности» (с детализацией по местам
использования или хранения).

3.4.8.Для ведения кассовых операций ведется Кассовая книга  (ф. 0504514).  Кассовая
книга ведется автоматизированным способом.

3.4.9.   Расчеты  с  подотчетными  лицами  осуществляются  через  банковские  карты
работников.

3.4.10. В составе денежных документов учитываются:
- почтовые марки, конверты с марками;
- талоны на ГСМ;
- топливные карты;
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- путевки;
- талоны на вывоз мусора.

3.4.11.  Денежные  документы  принимаются  в  кассу  учреждения  и  учитываются  по
фактической стоимости.

3.5. Учет расчетов,  дебиторской и кредиторской задолженности

3.5.1.Бухгалтерский учет дебиторской и кредиторской задолженности Учреждения, а
также связанных с процессом ее формирования расчетов, организуется в соответствии с пп.197-
240, 254-292 Инструкции № 157н, а также пп.92-116, 126-147 Инструкции № 174н.

3.5.2.Дебиторская задолженность, срок исковой давности которой истек, списывается
по результатам инвентаризации. Основанием для списания служат:

 первичные  документы,  подтверждающие  возникновение  дебиторской
задолженности (договоры, акты, счета, платежные документы);

 инвентаризационная  опись  расчетов  с  покупателями,  поставщиками и прочими
дебиторами и кредиторами (ф.0504089)

 докладная  записка  руководству  учреждения  о  выявлении  дебиторской
задолженности с истекшим сроком исковой давности;

 решение руководителя (приказ) о списании этой задолженности;
 (при наличии информации, что данная организация исключена из Единого реестра

юридических лиц) выписка из ЕГРЮЛ, предоставленная по запросу налоговой инспекцией.
    Учет  задолженности  неплатежеспособных  дебиторов  с  момента  признания  ее

нереальности к взысканию и списания с балансового учета ведется на забалансовом счете 04
«Списанная  задолженность  неплатежеспособных  дебиторов».   Применение  этого  счета
установлено  п.339  Инструкции  №  157н.  Приказ  №  124н  вносит  в  этот  пункт  изменения,
согласно  которым учет  задолженности  неплатежеспособных  дебиторов осуществляется  не  в
течение пяти лет, а в течение срока возможного возобновления согласно законодательству РФ
процедуры  взыскания  задолженности,  в  том  числе  в  случае  изменения  имущественного
положения  должников,  либо до поступления  в  указанный срок в  погашении задолженности
неплатежеспособных  дебиторов  денежных  средств,  до  исполнения  (прекращения)
задолженности иным не противоречащим законодательству РФ способов.

3.5.3.Кредиторская задолженность, срок исковой давности которой истек, списывается
с баланса по результатам инвентаризации. Основанием для списания служат:

 первичные  документы,  подтверждающие  возникновение  кредиторской
задолженности (договоры, акты, счета, платежные документы);

 инвентаризационная  опись  расчетов  с  покупателями,  поставщиками и прочими
дебиторами и кредиторами (ф.0504089),

 объяснительная записка о причине образования задолженности;
 решение руководителя (приказ) о списании этой задолженности.
     Учет списанной кредиторской задолженности ведется на забалансовом счете 20

«Списанная задолженность, невостребованная кредиторами» в течение срока исковой давности
с момента списания задолженности с балансового учета (3 года).

3.5.4.В случае если отдельные расходы учреждения невозможно однозначно отнести на
определенный источник финансирования, произведенные в текущем месяце расходы в целях
бухгалтерского учета распределяются между источниками финансирования пропорционально
доле каждого из этих источников в общей доле поступлений с начала года по состоянию на
начало текущего месяца (без учета внереализационных доходов).

3.5.5.Поступление  денежных  средств  от  виновных  лиц  в  возмещение  ущерба,
причиненного нефинансовым активам, отражается по коду вида деятельности "2" - приносящая
доход деятельность (собственные доходы учреждения).

3.5.6. Возмещение в натуральной форме ущерба, причиненного нефинансовым активам,
отражается  по  тому  же  коду  вида  финансового  обеспечения  (деятельности),  по  которому
осуществлялся их учет.

consultantplus://offline/ref=73237C250D7DC8203E6589E67ABD8E57116BFFF50D16FD9F4EACABA925D4F31B33D741535A1A2450W3n0K


3.5.7.  Поступление  денежных  средств  от  виновных  лиц  в  возмещение  ущерба,
причиненного  финансовым  активам,  отражается  по  тому  же  коду  вида  финансового
обеспечения (деятельности), по которому осуществлялся их учет.

3.5.8.  Отражение  в  учете  задолженности  дебиторов  по  предъявленным  к  ним
учреждением  штрафам,  пеням,  иным  санкциям  производится  на  основании  признанных
должником или подлежащих уплате должником на основании решения суда,  вступившего в
законную силу, штрафов, пеней, иных санкций.

Отражение  пеней,  штрафов,  неустоек,  возникающих  в  силу  контрактов,  договоров,
соглашений в результате урегулирования спора в досудебном порядке, производится в момент
возникновения требований к их плательщикам

3.5.9. Счет 0 205 40 000 учреждением не применяется.
3.5.10.  На  счете  0  210  05  000  ведутся  расчеты  с  дебиторами  по  предоставлению

учреждением:
- обеспечений заявок на участие в конкурсе или закрытом аукционе;
- обеспечений исполнения контракта (договора);
- обеспечений заявок при проведении электронных аукционов, перечисленных на счет

оператора электронной площадки в банке;
- иных залоговых платежей, задатков.
При  перечислении  с  лицевого  счета  учреждения  указанных  средств  в  учете

оформляется запись по дебету счета 2 210 05 560 и кредиту счета 2 201 11 610.
Возврат денежных средств на лицевой счет учреждения отражается по дебету счета 2

201 11 510 и кредиту счета 2 210 05 660.
3.5.11. Счет 0 207 40 000 учреждением не применяется.

3.6.Затраты  на  изготовление  готовой  продукции,  выполнения  работ,  оказания
услуг

3.6.1.Бухгалтерский  учет  расходов,  себестоимости  и  финансовых  результатов
организуется в соответствии с пп.293-302 Инструкции № 157н, а также пп,148-160 Инструкции
№ 174н.

3.6.2.Учреждение  применяет  следующие  счета  учета  затрат  на  изготовление
продукции, работ, услуг:

- 109 60 «Себестоимость готовой продукции, работ, услуг»;
- 109 80 «Общехозяйственные расходы»;
3.6.3.  Учреждение  относит  непосредственно  на  счет  109  60  (учитывает  в  составе

себестоимости) следующие прямые расходы:
- по КФО 2: на оплату труда персонала, принимающего непосредственное участие в

процессе производства (выполнения работ, оказания услуг);
- по КФО 4: все расходы, так как колледж осуществляет единственный вид бюджетной

деятельности: обучение по программам 
Все остальные расходы являются общехозяйственными и подлежат отражению на счете

109 80.
Распределение расходов производится ежеквартально.
Расходы,  учтенные  на  счетах  109  60  и  109  80,  относятся  на  увеличение  расходов

текущего финансового года (счет 401 20), либо на уменьшение доходов (счет 401.10).
(Пункты  17,  26  «Методических  рекомендаций  по  расчету  нормативных  затрат  на  оказание
федеральными государственными учреждениями государственных услуг и нормативных затрат
на  содержание  имущества  федеральных  государственных  учреждений»,  утв.  приказом
Минфина  РФ  №  137н,  Минэкономразвития  РФ  №  527  от  29.10.2010;  пункты  21,  135,  299
Инструкции от 01.12.2010 № 157н; пункты 60, 62 Инструкции от 16.12.2010 № 174н;)

3.6.4. Расходы учреждений в бухгалтерском учете детализируются и относятся:



 в части расходов, оплачиваемых за счет полученных учреждениями бюджетных
субсидий – по источникам финансового обеспечения (видам субсидий) и по статьям КЭК на
счет 040120000 «Расходы текущего финансового года»;

 в части расходов, оплачиваемых собственными средствами учреждений, включая
средства,  полученные  от  осуществления  приносящей  доход  деятельности  –  по  источникам
финансового обеспечения, номенклатуре и себестоимости оказываемых платных услуг, а также
статьям КЭК счет 210 96 0000 «Себестоимость продукции, работ, услуг».

3.6.5.Мероприятия по закрытию счетов бухгалтерского учета поступлений (доходов) и
расходов, и формированию финансового результата хозяйственной деятельности Учреждений,
включают:

 сформированная на счете 210 96 0000 «Себестоимость готовой продукции, работ,
услуг»  фактическая  себестоимость  произведенных  Учреждениями  платных  работ  и  услуг
ежегодно относится на уменьшение текущего дохода от оказания этих работ и услуг;

 отнесение  на  финансовый  результат  деятельности  расходов  Учреждений,
произведенных за счет средств полученных бюджетных субсидий, осуществляется последними
бухгалтерскими  проводками  в  конце  года  с  детализацией  по  кодам  операций  сектора
государственного управления.

3.6.6.Поступления  (доходы),  полученные  Учреждениями  из  всех  источников
финансового обеспечения  относятся  на  финансовый результат  его деятельности последними
бухгалтерскими  проводками  в  конце  года  с  детализацией  по  кодам  операций  сектора
государственного управления.

3.7. Расчеты с учредителем

3.7.1.  Изменение  показателей,  отраженных  на  счете  4  210  06  000,  производится  в
последний рабочий день каждого квартала в корреспонденции с соответствующим счетом 4 401
10 172.

На сумму изменений (при вновь вводимых объектах ОЦДИ) учреждением составляется
и направляется учредителю Извещение (ф. 0504805). 

3.7.2. Показатель счета 4 210 06 000 "Расчеты с учредителем" должен равняться сумме
остатков по счетам 4 101 10 000, 4 101 20 000, 4 103 00 000 на первое число месяца, следующего
за отчетным кварталом.

3.8. Расчеты по обязательствам

3.8.1. Операции по уплате налога на прибыль организаций отражаются по коду ОСГУ
130 или 140.

3.8.2.  На  счете  0  303  05  000  "Расчеты  по  прочим  платежам  в  бюджет"  ведется
дополнительная аналитика:

- расчеты по уплате транспортного налога;
- расчеты по уплате государственных пошлин;
- расчеты по уплате пеней, штрафов и иных санкций;
- расчеты по возврату остатков субсидий;
- расчеты по уплате прочих платежей.
3.8.3.  Расчеты  с  работниками  по  оплате  труда  и  прочим  выплатам осуществляются

через  личные банковские  карты  работников.  Перечисление  сумм заработной  платы,  прочих
выплат на банковские карты работников отражается по дебету счетов 0 302 11 830, 0 302 12 830,
0 302 13 830 и кредиту счета 0 201 11 610.

3.8.4. Аналитический учет расчетов с работниками по оплате труда и прочим выплатам
ведется в Журнале операций расчетов по оплате труда (ф. 0504071).

3.8.5. Расчеты со студентами по выплате стипендий и пособий осуществляются через
личные банковские карты студентов с отражением записи по дебету счета 0 302 91 830, 0 302 62
830 и кредиту счета 0 201 11 610.
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3.8.6. Аналитический учет расчетов по оплате труда и стипендиям ведется в Журнале
операций расчетов по оплате труда 39.8.7. Взаимозачет встречных однородных требований (при
наличии дебиторской задолженности по одному договору и кредиторской задолженности по
другому договору, заключенным с одним поставщиком) производится с согласия поставщика
(исполнителя), полученного в письменной форме. 

3.8.8. На счете 0 304 06 000 "Расчеты с прочими кредиторами" отражаются операции:
- по переводу активов и обязательств между видами деятельности;
- по привлечению денежных средств на исполнение обязательства, принятого по одному

виду деятельности за счет остатка средств по другому виду деятельности;

3.9. Финансовый результат

3.9.1. Начисление доходов в виде субсидии на выполнение государственного задания
производится ежеквартально на основании Соглашения о порядке и условиях предоставления
субсидии  на  финансовое  обеспечение  выполнения  государственного  задания  на  оказание
государственных  услуг  (выполнение  работ)  на  дату,  указанную  в  графике  перечисления
субсидии.

3.9.2.  Начисление  доходов  в  виде  субсидий  на  иные  цели  и  цели  осуществления
капитальных вложений отражается  на  дату  принятия  учредителем  отчета  об  использовании
средств соответствующей субсидии.

3.9.3.  Начисление  дохода  от  оказания  платных  услуг  на  счете  2 401  10  130
производится:

- начисление  платы  за  услуги  дополнительного  образования  ежемесячно  в
последний день;

- остальные  услуги  отражается  в  дату  их  оказания  на  основании  договоров  на
оказание платных услуг.

3.9.4.  В составе  доходов от  приносящей доход деятельности  на  счете  2  401 10 140
учитываются доходы в виде предъявленной неустойки (штрафа, пени) по условиям гражданско-
правовых договоров. 

Начисление  указанного  дохода  отражается  в  учете  на  дату  признания  поставщиком
(исполнителем, подрядчиком) требования об уплате неустойки (штрафа, пени).

3.9.5.  В составе  доходов от  приносящей доход деятельности  на  счете  2  401 10 172
"Доходы от операций с активами" учитываются:

- доходы от реализации нефинансовых активов, в том числе активов, приобретенных за
счет средств соответствующих субсидий;

- доходы от возмещения ущерба.
Начисление доходов от реализации в учете учреждения отражается на дату реализации

активов (перехода права собственности).
Начисление доходов от возмещения ущерба отражается на дату выявления недостач,

хищений имущества.
3.9.6. В составе доходов от приносящей доход деятельности на счете 2 401 10 173 "

Чрезвычайные доходы от операций с активами " учитываются:
- отнесение на уменьшение финансового результата суммы дебиторской задолженности

по расходам, признанной в соответствии с законодательством РФ нереальной к взысканию 
3.9.7. В составе прочих доходов от приносящей доход деятельности на счете 2 401 10

180 "Прочие доходы" учитываются доходы:
- в виде выявленных излишков имущества по итогам инвентаризации;
- полученные по договорам дарения, пожертвования;
- полученные в виде грантов, за исключением грантов, полученных в виде субсидии, в

том числе на конкурсной основе.
3.9.8. Списание фактической себестоимости оказанных услуг, выполненных работ на

уменьшение дохода производится на дату начисления дохода.
3.9.9. На расходы отчетного финансового года (в дебет счета 0 401 20 000) относятся

расходы,  произведенные  за  счет  субсидий  на  иные  цели,  других  целевых  поступлений
(пожертвований, грантов.



3.9.10.В составе расходов будущих периодов на счете 0 401 50 000 "Расходы будущих
периодов" отражаются расходы:

- на приобретение лицензии на право пользования программным обеспечением;
- оплату договоров ОСАГО и КАСКО.
- оплата полюсов страхования жизни и здоровья детей-сирот
3.9.11.  Расходы будущих периодов списываются на финансовый результат  текущего

финансового года равномерно в течение периода, к которому они относятся.
3.9.12.  Порядок  формирования резервов предстоящих расходов и  его  использования

приведен в Приложении № 12 к Учетной политике.

3.10. Забалансовые счета

3.10.1. Для отражения показателей в Справке о наличии имущества и обязательств на
забалансовых счетах в составе  Баланса  (ф.  0503730) и Сведений о движении нефинансовых
активов учреждения  (ф. 0503768) учет на забалансовых счетах ведется в разрезе кодов вида
финансового обеспечения (деятельности):
"2" - приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения);
"3" - средства во временном распоряжении;
"4" - субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания;
"5" - субсидии на иные цели.

3.10.2. Данные по движимому имуществу, принятому к учету на забалансовый счет 01,
в Справке о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах в составе Баланса  (ф.
0503730) отражаются в следующей группировке:

- сооружения;
- машины и оборудование;
- транспортные средства;
- хозяйственный инвентарь;
- прочие основные средства.
3.10.3. На забалансовом счете 03 "Бланки строгой отчетности" учитываются:
- академические справки;
- дипломы;
- трудовые книжки;
- вкладыши к трудовой книжке.
- карты для приобретения ГСМ

Бухгалтерский  учет  бланков  строгой  отчетности  должен  быть  организован  в
разрезе:

а) ответственных за их хранение и (или) выдачу лиц;
б) мест хранения.

Выбытие  бланков  строгой  отчетности  при  их  оформлении  (выдаче),
ответственному за их оформление (выдачу),  а также в связи с выявлением порчи, хищений,
недостачи,  принятием  решения  об  их  списании  (уничтожении),  производится  на  основании
Акта  о  списании  бланков  строгой  отчетности  (ф.  0504816),  Акта  приема-передачи  в
произвольной форме.

Внутренние  перемещения  бланков  строгой  отчетности  в  учреждении  отражаются  по
забалансовому  счету  на  основании  оправдательных  первичных  документов  (Требование-
накладная ф. 0315006) путем изменения ответственного лица и (или) места хранения.

Аналитический  учет  по  счету  ведется  по  каждому  виду  бланков  строгой  отчетности  в
разрезе ответственных за их хранение и (или) выдачу лиц и мест хранения в Книге по учету
бланков строгой отчетности.
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3.10.4. Бланки, находящиеся на хранении в учреждении, учитываются по 1 руб. за 1
бланк.

3.10.5. Данные о бланках строгой отчетности, принятых к учету на забалансовый счет
03, в Справке о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах в составе Баланса
(ф. 0503730) и (ф. 0503768).

3.10.6. Данные по дебиторской задолженности, принятой к учету на забалансовый счет
04, в Справке о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах в составе Баланса
(ф. 0503730) отражаются в следующей группировке:

- задолженность по расчетам;
- задолженность по доходам;
- задолженность по выданным авансам;
- задолженность подотчетных лиц;
- задолженность по недостачам.

Основанием  для  принятия  решений  о  списании  с  баланса  и  принятия  к  учету
задолженности на счет 04 являются:

-  Инвентаризационная  опись  расчетов  с  покупателями,  поставщиками  и  прочими
дебиторами и кредиторами (ф. 0504089);

-  докладная  записка  директору  о  выявлении  нереальной  к  взысканию  дебиторской
задолженности.

Списание с балансового учета дебиторской задолженности по доходам, признанной в
соответствии  с  законодательством  РФ  нереальной  к  взысканию,  отражается  на  основании
Справки  ф.  0504833  по  дебету  счета  0  401  10  173  «Чрезвычайные  доходы  от  операций  с
активами»  и  кредиту  соответствующих  счетов  аналитического  учета  счета  0  205  00  000
«Расчеты  по  доходам»  с  одновременным  отражением  списанной  задолженности  на
забалансовом счете 04 «Списанная задолженность неплатежеспособных дебиторов». Отнесение
на  уменьшение  финансового  результата  учреждения  суммы  дебиторской  задолженности  по
расходам,  признанной  в  соответствии  с  законодательством  РФ  нереальной  к  взысканию,
отражается по дебету счета 0 401 20 273 «Чрезвычайные расходы по операциями с активами» и
кредиту  соответствующих  счетов  аналитического  учета  счетов  0  206  00  000  «Расчеты  по
выданным авансам», 0 208 00 000 «Расчеты с подотчетными лицами», также с одновременным
списанием  указанной  суммы  на  забалансовый  счет  04  «Списанная  задолженность
неплатежеспособных дебиторов

Нереальной к взысканию признается задолженность,  по которой истек срок исковой
давности. Общий срок исковой давности составляет три года (ст. 196 ГК РФ). 

Когда  задолженность  признана  нереальной  к  взысканию,  по  приказу  руководителя
дебиторская  задолженность  со  счетов  бухгалтерского  учета  списывается  и  отражается  за
балансом. На забалансовом счете 04 такая задолженность учитывается в течение пяти лет для
наблюдения за возможностью ее взыскания, в случае изменения имущественного положения
должников.  В  случае  возобновления  процедуры  взыскания  или  поступления  средств  в
погашение задолженности неплатежеспособных дебиторов на дату возобновления взыскания
или на дату зачисления на счета  (лицевые счета)  учреждений указанных поступлений такая
задолженность списывается с забалансового учета.

Аналитический учет по счету 04 ведется в Карточке учета средств и расчетов в разрезе
видов поступлений (выплат), по которым на балансе учреждения учитывалась задолженность
дебиторов, по дебиторам (должникам), с указанием его полного наименования, а также иных
реквизитов, необходимых для определения задолженности (дебитора) в целях возможного ее
взыскания.

3.10.7. На забалансовом счете 07 "Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры"
учитываются (п. 345 Инструкции N 157н):
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1) материальные ценности, учрежденные разными организациями и полученные от них
для награждения команд-победителей, в том числе:

- призы;
- кубки.

Награды, призы, кубки учитываются на забалансовом счете 07 в условной оценке 1 руб. за
1 предмет в течение всего периода их нахождения в учреждении (п. 345 Инструкции N 157н);

2) материальные ценности, приобретенные учреждением для награждения (дарения), в
том числе:

- ценные подарки;
- сувениры.
Ценные подарки, сувениры учитываются на забалансовом счете 07 по стоимости их

приобретения (п. 345 Инструкции N 157н).
Затраты  на  приобретение  сувенирной  продукции,  предназначенной  для  дарения,  в

бухгалтерском учете относятся на подстатью 290 КОСГУ и отражаются на счете 0 401 20 290.
3.10.8.  На  забалансовом  счете  09  "Запасные  части  к  транспортным  средствам,

выданные  взамен  изношенных"  учитываются:  двигатели,  аккумуляторы,  шины,  диски,
карбюраторы, коробки передач, фары, турбокомпрессоры.

3.10.9.  Для отражения показателей в Отчете  об исполнении учреждением плана его
финансово-хозяйственной  деятельности  (ф.  0503737) к  счету  0  201  34  000  вводятся
дополнительные забалансовые счета 17 и 18, учет по которым осуществляется в разрезе кодов
КОСГУ.

3.10.10.  Суммы  просроченной  задолженности,  не  востребованной  кредиторами,  на
основании приказа руководителя учреждения списываются с балансового учета и учитываются
на забалансовом счете 20 "Задолженность, невостребованная кредиторами".
Основанием  для  принятия  решений  о  списании  кредиторской  задолженности  с  баланса  и
принятия ее на забалансовый счет 20 являются:

-  Инвентаризационная  опись  расчетов  с  покупателями,  поставщиками  и  прочими
дебиторами и кредиторами (ф. 0504089);

-  докладная  записка  ректору  о  выявлении  кредиторской  задолженности,
невостребованной кредиторами.

3.10.11.  Аналитический учет по забалансовому счету  20 осуществляется  в Карточке
учета  средств  и  расчетов  (ф.  0504051) в  разрезе  видов  выплат  (поступлений),  по  которым
задолженность учитывалась на балансовом учете.
Аналитический  учет  ведется  по  кредиторам  с  указанием  их  полного  наименования,  иных
реквизитов,  необходимых  для  определения  кредитора  в  целях  регистрации  принятого
денежного обязательства и его оплаты.

3.10.12. Данные о кредиторской задолженности, принятой к учету на забалансовый счет
20, в Справке о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах в составе Баланса
(ф. 0503730) отражаются в следующей группировке:
- задолженность по крупным сделкам;
- задолженность по сделкам с заинтересованностью;
- задолженность по прочим сделкам.

3.10.13. Учет основных средств на счете 21 "Основные средства стоимостью до 3000
рублей" ведется по фактической стоимости.

3.10.14.  На  забалансовом  счете 26  "Имущество,  переданное  в  безвозмездное
пользование" учитывается имущество, переданное учреждением в безвозмездное пользование -
по договорам безвозмездного пользования (ссуды) в порядке, предусмотренном гл. 36 ГК РФ.

Имущество, переданное по договорам безвозмездного пользования (ссуды), учитывается
на забалансовом счете  26 в целях обеспечения надлежащего контроля за его сохранностью,
целевым использованием и движением (абз. 1 п. 383 Инструкции N 157н).
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Аналитический  учет  по  забалансовому  счету  26  ведется  в  Карточке  количественно-
суммового  учета  материальных  ценностей  (ф.  0504041) в  разрезе  пользователей,  мест
нахождения, по видам имущества в структуре аналитических групп учета объектов имущества,
предусмотренных п. 37 Инструкции N 157н, его количеству и стоимости (п. 384 Инструкции N
157н, Приложение N 5 к Приказу Минфина России N 52н).

При  передаче  имущества  в  безвозмездное  пользование  оформляется  Акта  о  приеме-
передаче объектов нефинансовых активов.

Списание стоимости объектов имущества с забалансового учета производится:
1)  при  возврате  его  пользователем  -  на  основании  Акта  о  приеме-передаче  объектов

нефинансовых активов (ф. 0504101) (Приложение N 5 к Приказу Минфина России N 52н);
2) при его списании - на основании следующих документов:
- Акта о списании объектов нефинансовых активов;

3.10.15.  На  забалансовом  счете  27  "Материальные  ценности,  выданные  в  личное
пользование работникам (сотрудникам)" учитывается форменное обмундирование, специальная
одежда  и  иное  имущество,  выданное  учреждением  в  личное  пользование  работникам  для
выполнения ими служебных (должностных) обязанностей. Данное имущество учитывается на
указанном счете в целях обеспечения контроля над его сохранностью, целевым использованием
и движением (п. 385 Инструкции N 157н).

Принятие  к  учету  объектов  имущества  на  забалансовый  счет  27  осуществляется  на
основании  первичного  учетного  документа  по  балансовой  стоимости  при  передаче
материальных  запасов  работникам  учреждения  в  личное  пользование  для  выполнения  ими
служебных.

Выбытие  объектов  имущества  с  забалансового  счета  27  производится  на  основании
первичного  учетного  документа  по  стоимости,  по  которой  объекты  были  ранее  приняты  к
забалансовому учету. То есть выбытие производится по балансовой стоимости.

4. Учет расходов по предпринимательской деятельности  

4.1. В составе прямых расходов учитываются: 
              материальные запасы, израсходованные в процессе оказания услуг, выполнения работ, 
производства товаров;
              расходы на оплату труда участвующего в процессе оказания услуг (выполнения работ, 
производства товаров) персонала и начисление страховых взносов на оплату труда персонала. 
(возможен список должностей по видам деятельности или иное обоснование – штатное 
расписание); 
              суммы начисленной амортизации по основным средствам, используемым при 
непосредственном производстве товаров (работ, услуг) (возможен список основных средств по 
видам деятельности или иное обоснование);
              иное. 

4.2. В составе накладных расходов учитываются:
а) подразделенческие  расходы (расходы подразделений, отделов и. т. д.):

                     - расходы на материалы для текущего ухода и ремонта оборудования 
подразделения, отдела;

   - амортизация оборудования  подразделения, отдела;
   - заработная плата работников, обслуживающих оборудование, и страховые 

взносы;
   - расходы на электроэнергию, топливо и другие материалы;
   - услуги вспомогательных производств, подразделений, отделов;
   - иное;

б) общепроизводственные расходы:

   - заработная плата и страховые взносы административно-управленческого 
персонала (подразделений); 
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  - затраты на подготовку новых работ, услуг, производств; 
  - амортизация общепроизводственных основных средств;
  - содержание и ремонт зданий, сооружений, инвентаря (общепроизводственного 

назначения);
   - затраты на обеспечение нормальных условий работы;
   - затраты на набор и подготовку кадров;
   - затраты на технику безопасности, охрану труда;
   - иное.

4.3. В составе общехозяйственных расходов учитываются:
 - административно-управленческие расходы: заработная плата АУП, страховые 

взносы;
    - содержание технических служб;
    - амортизация, содержание и ремонт зданий, сооружений, инвентаря 

(общехозяйственного назначения);
    - расходы на изобретательство, техническое усовершенствование, содержание 

лабораторий и др.; 
    - расходы по управлению учреждения в целом;
    - расходы по управлению снабженческой деятельностью;
    - расходы по управлению сбытовой деятельностью;
    - оплата услуг сторонних организаций (канцелярия, моющие средства и т.д.);
    - содержание и ремонт зданий, сооружений, инвентаря общехозяйственного 

назначения;
    - расходы на набор, подготовку, обучение, переподготовку руководителей;
    - расходы на рекламу;
    - представительские расходы; 
    - расходы на Интернет;
    - расходы на сотовую связь;
    - обязательные сборы, налоги, платежи, отчисления и пр.
    - иное 
4.4. В конце месяца накладные, общехозяйственные расходы относятся на 

себестоимость (на              соответствующие субсчета) пропорционально: 
     - выручке от продаж; 
     - основной заработной плате производственного персонала; 
     - прямым материальным затратам (стоимости сырья, материалов и 

полуфабрикатов);
     - сумме прямых затрат (материальных и оплате труда); 
     - времени работы производственного персонала:
     - количеству отработанных машино-часов работы оборудования;
     - размеру производственных площадей;
     - объему произведенной продукции в натуральном или стоимостном выражении;
     - иное.

Главный бухгалтер

 

Темнова Т.Н.

 



Приложение № 1 к учетной политике  
для целей бухгалтерского учета

Рабочий план счетов

Наименование счета Номер счета

Код

аналитический
классификационный

вида
финансового
обеспечения
(деятельност

и)

синтетического счета аналитическ
ий вида

поступлений
, выбытий
объекта

учета

объекта
учета

группы вида

1-17 18 19 - 21 22 23 24 - 26

НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ
Нежилые помещения - 
недвижимое имущество 
учреждения

XXXX0000000000000 X 1 0 1 1 2 0

Сооружения - 
недвижимое имущество 
учреждения

XXXX0000000000000 X 1 0 1 1 3 0

Сооружения - особо 
ценное движимое 
имущество учреждения

XXXX0000000000000 X 1 0 1 2 3 0

Сооружения - особо 
ценное движимое 
имущество учреждения

XXXXXXXXXXXXXXXXX X 1 0 1 2 3 0

Машины и оборудование 
- особо ценное движимое 
имущество учреждения

XXXX0000000000000 X 1 0 1 2 4 0

Машины и оборудование 
- особо ценное движимое 
имущество учреждения

XXXXXXXXXXXXXXXXX X 1 0 1 2 4 0

Транспортные средства - 
особо ценное движимое 
имущество учреждения

XXXX0000000000000 X 1 0 1 2 5 0

Транспортные средства - 
особо ценное движимое 
имущество учреждения

XXXXXXXXXXXXXXXXX X 1 0 1 2 5 0

Производственный и 
хозяйственный инвентарь
- особо ценное движимое 
имущество учреждения

XXXX0000000000000 X 1 0 1 2 6 0

Производственный и 
хозяйственный инвентарь
- особо ценное движимое 
имущество учреждения

XXXXXXXXXXXXXXXXX X 1 0 1 2 6 0

Прочие основные 
средства - особо ценное 
движимое имущество 
учреждения

XXXX0000000000000 X 1 0 1 2 8 0

Прочие основные 
средства - особо ценное 
движимое имущество 
учреждения

XXXXXXXXXXXXXXXXX X 1 0 1 2 8 0

Сооружения - иное 
движимое имущество 
учреждения

XXXX0000000000000 X 1 0 1 3 3 0



Сооружения - иное 
движимое имущество 
учреждения

XXXXXXXXXXXXXXXXX X 1 0 1 3 3 0

Машины и оборудование 
- иное движимое 
имущество учреждения

XXXX0000000000000 X 1 0 1 3 4 0

Машины и оборудование 
- иное движимое 
имущество учреждения

XXXXXXXXXXXXXXXXX X 1 0 1 3 4 0

Транспортные средства - 
иное движимое 
имущество учреждения

XXXX0000000000000 X 1 0 1 3 5 0

Транспортные средства - 
иное движимое 
имущество учреждения

XXXXXXXXXXXXXXXXX X 1 0 1 3 5 0

Производственный и 
хозяйственный инвентарь
- иное движимое 
имущество учреждения

XXXX0000000000000 X 1 0 1 3 6 0

Производственный и 
хозяйственный инвентарь
- иное движимое 
имущество учреждения

XXXXXXXXXXXXXXXXX X 1 0 1 3 6 0

Прочие основные 
средства - иное движимое
имущество учреждения

XXXX0000000000000 X 1 0 1 3 8 0

Прочие основные 
средства - иное движимое
имущество учреждения

XXXXXXXXXXXXXXXXX X 1 0 1 3 8 0

Земля - недвижимое 
имущество учреждения

XXXX0000000000000 X 1 0 3 1 1 0

Амортизация нежилых 
помещений - 
недвижимого имущества 
учреждения

XXXX0000000000000 X 1 0 4 1 2 0

Амортизация 
сооружений - 
недвижимого имущества 
учреждения

XXXX0000000000000 X 1 0 4 1 3 0

Амортизация 
сооружений - особо 
ценного движимого 
имущества учреждения

XXXX0000000000000 X 1 0 4 2 3 0

Амортизация 
сооружений - особо 
ценного движимого 
имущества учреждения

XXXXXXXXXXXXXXXXX X 1 0 4 2 3 0

Амортизация машин и 
оборудования - особо 
ценного движимого 
имущества учреждения

XXXX0000000000000 X 1 0 4 2 4 0

Амортизация машин и 
оборудования - особо 
ценного движимого 
имущества учреждения

XXXXXXXXXXXXXXXXX X 1 0 4 2 4 0

Амортизация 
транспортных средств - 
особо ценного 
движимого имущества 
учреждения

XXXX0000000000000 X 1 0 4 2 5 0

Амортизация 
транспортных средств - 

XXXXXXXXXXXXXXXXX X 1 0 4 2 5 0



особо ценного 
движимого имущества 
учреждения
Амортизация 
производственного и 
хозяйственного 
инвентаря - особо 
ценного движимого 
имущества учреждения

XXXX0000000000000 X 1 0 4 2 6 0

Амортизация 
производственного и 
хозяйственного 
инвентаря - особо 
ценного движимого 
имущества учреждения

XXXXXXXXXXXXXXXXX X 1 0 4 2 6 0

Амортизация прочих 
основных средств - особо
ценного движимого 
имущества учреждения

XXXX0000000000000 X 1 0 4 2 8 0

Амортизация прочих 
основных средств - особо
ценного движимого 
имущества учреждения

XXXXXXXXXXXXXXXXX X 1 0 4 2 8 0

Амортизация 
сооружений - иного 
движимого имущества 
учреждения

XXXX0000000000000 X 1 0 4 3 3 0

Амортизация 
сооружений - иного 
движимого имущества 
учреждения

XXXXXXXXXXXXXXXXX X 1 0 4 3 3 0

Амортизация машин и 
оборудования - иного 
движимого имущества 
учреждения

XXXX0000000000000 X 1 0 4 3 4 0

Амортизация машин и 
оборудования - иного 
движимого имущества 
учреждения

XXXXXXXXXXXXXXXXX X 1 0 4 3 4 0

Амортизация 
транспортных средств - 
иного движимого 
имущества учреждения

XXXX0000000000000 X 1 0 4 3 5 0

Амортизация 
транспортных средств - 
иного движимого 
имущества учреждения

XXXXXXXXXXXXXXXXX X 1 0 4 3 5 0

Амортизация 
производственного и 
хозяйственного 
инвентаря - иного 
движимого имущества 
учреждения

XXXX0000000000000 X 1 0 4 3 6 0

Амортизация 
производственного и 
хозяйственного 
инвентаря - иного 
движимого имущества 
учреждения

XXXXXXXXXXXXXXXXX X 1 0 4 3 6 0

Амортизация прочих 
основных средств - иного
движимого имущества 
учреждения

XXXX0000000000000 X 1 0 4 3 8 0

Амортизация прочих 
основных средств - иного

XXXXXXXXXXXXXXXXX X 1 0 4 3 8 0



движимого имущества 
учреждения
Медикаменты и 
перевязочные средства - 
иное движимое 
имущество учреждения

XXXX0000000000000 X 1 0 5 3 1 0

Медикаменты и 
перевязочные средства - 
иное движимое 
имущество учреждения

XXXXXXXXXXXXXXXXX X 1 0 5 3 1 0

Горюче-смазочные 
материалы - иное 
движимое имущество 
учреждения

XXXX0000000000000 X 1 0 5 3 3 0

Горюче-смазочные 
материалы - иное 
движимое имущество 
учреждения

XXXXXXXXXXXXXXXXX X 1 0 5 3 3 0

Строительные материалы
- иное движимое 
имущество учреждения

XXXX0000000000000 X 1 0 5 3 4 0

Строительные материалы
- иное движимое 
имущество учреждения

XXXXXXXXXXXXXXXXX X 1 0 5 3 4 0

Мягкий инвентарь - иное 
движимое имущество 
учреждения

XXXX0000000000000 X 1 0 5 3 5 0

Мягкий инвентарь - иное 
движимое имущество 
учреждения

XXXXXXXXXXXXXXXXX X 1 0 5 3 5 0

Прочие материальные 
запасы - иное движимое 
имущество учреждения

XXXX0000000000000 X 1 0 5 3 6 0

Прочие материальные 
запасы - иное движимое 
имущество учреждения

XXXXXXXXXXXXXXXXX X 1 0 5 3 6 0

Вложения в основные 
средства - недвижимое 
имущество учреждения

XXXX0000000000XXX X 1 0 6 1 1 0

Вложения в основные 
средства - особо ценное 
движимое имущество 
учреждения

XXXX0000000000XXX X 1 0 6 2 1 0

Вложения в основные 
средства - особо ценное 
движимое имущество 
учреждения

XXXXXXXXXXXXXXXXX X 1 0 6 2 1 0

Вложения в основные 
средства - иное движимое
имущество учреждения

XXXX0000000000XXX X 1 0 6 3 1 0

Вложения в основные 
средства - иное движимое
имущество учреждения

XXXXXXXXXXXXXXXXX X 1 0 6 3 1 0

Вложения в 
материальные запасы - 
иное движимое 
имущество учреждения

XXXX0000000000XXX X 1 0 6 3 4 0

Вложения в 
материальные запасы - 
иное движимое 
имущество учреждения

XXXXXXXXXXXXXXXXX X 1 0 6 3 4 0

Основные средства - XXXX0000000000XXX X 1 0 7 2 1 0



особо ценное движимое 
имущество учреждения в 
пути
Основные средства - 
особо ценное движимое 
имущество учреждения в 
пути

XXXXXXXXXXXXXXXXX X 1 0 7 2 1 0

Основные средства - 
иное движимое 
имущество учреждения в 
пути

XXXX0000000000XXX X 1 0 7 3 1 0

Основные средства - 
иное движимое 
имущество учреждения в 
пути

XXXXXXXXXXXXXXXXX X 1 0 7 3 1 0

Материальные запасы - 
иное движимое 
имущество учреждения в 
пути

XXXX0000000000XXX X 1 0 7 3 3 0

Материальные запасы - 
иное движимое 
имущество учреждения в 
пути

XXXXXXXXXXXXXXXXX X 1 0 7 3 3 0

Себестоимость готовой 
продукции, работ, услуг

XXXX0000000000XXX X 1 0 9 6 0 КОСГУ

Накладные расходы 
производства готовой 
продукции, работ, услуг

XXXX0000000000XXX X 1 0 9 7 0 КОСГУ

Общехозяйственные 
расходы

XXXX0000000000XXX X 1 0 9 8 0 КОСГУ

ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ

Денежные средства 
учреждения на лицевых 
счетах в органе 
казначейства

XXXX0000000000000 X 2 0 1 1 1 0

Денежные средства 
учреждения в кредитной 
организации в пути

XXXX0000000000000 X 2 0 1 2 3 0

Денежные средства 
учреждения в 
иностранной валюте на 
счетах в кредитной 
организации

XXXX0000000000000 X 2 0 1 2 7 0

Касса XXXX0000000000000 X 2 0 1 3 4 0

Денежные документы XXXX0000000000000 X 2 0 1 3 5 0

Денежные документы XXXXXXXXXXXXXXXXX X 2 0 1 3 5 0
Расчеты по доходам от 
собственности

XXXX0000000000XXX X 2 0 5 2 0 0

Расчеты по доходам от 
оказания платных работ, 
услуг

XXXX0000000000XXX X 2 0 5 3 0 0

Расчеты с 
плательщиками прочих 
доходов

XXXX0000000000XXX X 2 0 5 8 1 0

Расчеты с 
плательщиками прочих 
доходов

XXXXXXXXXXXXXXXXX X 2 0 5 8 1 0

Расчеты по оплате труда XXXX0000000000XXX X 2 0 6 1 1 0
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Расчеты по авансам по 
прочим выплатам

XXXX0000000000XXX X 2 0 6 1 2 0

Расчеты по авансам по 
начислениям на выплаты 
по оплате труда

XXXX0000000000XXX X 2 0 6 1 3 0

Расчеты по авансам по 
услугам связи

XXXX0000000000XXX X 2 0 6 2 1 0

Расчеты по авансам по 
транспортным услугам

XXXX0000000000XXX X 2 0 6 2 2 0

Расчеты по авансам по 
коммунальным услугам

XXXX0000000000XXX X 2 0 6 2 3 0

Расчеты по авансам по 
работам, услугам по 
содержанию имущества

XXXX0000000000XXX X 2 0 6 2 5 0

Расчеты по авансам по 
работам, услугам по 
содержанию имущества

XXXXXXXXXXXXXXXXX X 2 0 6 2 5 0

Расчеты по авансам по 
прочим работам, услугам

XXXX0000000000XXX X 2 0 6 2 6 0

Расчеты по авансам по 
прочим работам, услугам

XXXXXXXXXXXXXXXXX X 2 0 6 2 6 0

Расчеты по авансам по 
приобретению основных 
средств

XXXX0000000000XXX X 2 0 6 3 1 0

Расчеты по авансам по 
приобретению основных 
средств

XXXXXXXXXXXXXXXXX X 2 0 6 3 1 0

Расчеты по авансам по 
приобретению 
материальных запасов

XXXX0000000000XXX X 2 0 6 3 4 0

Расчеты по авансам по 
приобретению 
материальных запасов

XXXXXXXXXXXXXXXXX X 2 0 6 3 4 0

Расчеты по авансам по 
прочим расходам

XXXX0000000000XXX X 2 0 6 9 0 0

Расчеты с подотчетными 
лицами по прочим 
выплатам

XXXX0000000000XXX X 2 0 8 1 2 0

Расчеты с подотчетными 
лицами по оплате услуг 
связи

XXXX0000000000XXX X 2 0 8 2 1 0

Расчеты с подотчетными 
лицами по оплате 
транспортных услуг

XXXX0000000000XXX X 2 0 8 2 2 0

Расчеты с подотчетными 
лицами по оплате 
коммунальных услуг

XXXX0000000000XXX X 2 0 8 2 3 0

Расчеты с подотчетными 
лицами по оплате работ, 
услуг по содержанию 
имущества

XXXX0000000000XXX X 2 0 8 2 5 0

Расчеты с подотчетными 
лицами по оплате работ, 
услуг по содержанию 

XXXXXXXXXXXXXXXXX X 2 0 8 2 5 0



имущества
Расчеты с подотчетными 
лицами по оплате прочих
работ, услуг

XXXX0000000000XXX X 2 0 8 2 6 0

Расчеты с подотчетными 
лицами по оплате прочих
работ, услуг

XXXXXXXXXXXXXXXXX X 2 0 8 2 6 0

Расчеты с подотчетными 
лицами по приобретению
основных средств

XXXX0000000000XXX X 2 0 8 3 1 0

Расчеты с подотчетными 
лицами по приобретению
основных средств

XXXXXXXXXXXXXXXXX X 2 0 8 3 1 0

Расчеты с подотчетными 
лицами по приобретению
материальных запасов

XXXX0000000000XXX X 2 0 8 3 4 0

Расчеты с подотчетными 
лицами по приобретению
материальных запасов

XXXXXXXXXXXXXXXXX X 2 0 8 3 4 0

Расчеты с подотчетными 
лицами по оплате прочих
расходов

XXXX0000000000XXX X 2 0 8 9 1 0

Расчеты по компенсации 
затрат

XXXX0000000000XXX X 2 0 9 3 0 0

Расчеты по суммам 
принудительного изъятия

XXXX0000000000XXX X 2 0 9 4 0 0

Расчеты по ущербу 
основным средствам

XXXX0000000000XXX X 2 0 9 7 1 0

Расчеты по ущербу 
непроизведенным 
активам

XXXX0000000000XXX X 2 0 9 7 3 0

Расчеты по ущербу 
материальных запасов

XXXX0000000000XXX X 2 0 9 7 4 0

Расчеты по недостачам 
денежных средств

XXXX0000000000XXX X 2 0 9 8 1 0

Расчеты по недостачам 
иных финансовых 
активов

XXXX0000000000XXX X 2 0 9 8 2 0

Расчеты по иным 
доходам

XXXX0000000000XXX X 2 0 9 8 3 0

Расчеты с финансовым 
органом по наличным 
денежным средствам

XXXX0000000000XXX X 2 1 0 0 3 0

Расчеты с финансовым 
органом по наличным 
денежным средствам

XXXXXXXXXXXXXXXXX X 2 1 0 0 3 0

Расчеты с прочими 
дебиторами

XXXX0000000000XXX X 2 1 0 0 5 0

Расчеты с учредителем 00000000000000000 <*> X 2 1 0 0 6 0

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



Расчеты по заработной 
плате

XXXX0000000000XXX X 3 0 2 1 1 0

Расчеты по прочим 
выплатам

XXXX0000000000XXX X 3 0 2 1 2 0

Расчеты по начислениям 
на выплаты по оплате 
труда

XXXX0000000000XXX X 3 0 2 1 3 0

Расчеты по услугам связи XXXX0000000000XXX X 3 0 2 2 1 0

Расчеты по 
транспортным услугам

XXXX0000000000XXX X 3 0 2 2 2 0

Расчеты по 
коммунальным услугам

XXXX0000000000XXX X 3 0 2 2 3 0

Расчеты по работам, 
услугам по содержанию 
имущества

XXXX0000000000XXX X 3 0 2 2 5 0

Расчеты по работам, 
услугам по содержанию 
имущества

XXXXXXXXXXXXXXXXX X 3 0 2 2 5 0

Расчеты по прочим 
работам, услугам

XXXX0000000000XXX X 3 0 2 2 6 0

Расчеты по прочим 
работам, услугам

XXXXXXXXXXXXXXXXX X 3 0 2 2 6 0

Расчеты по 
приобретению основных 
средств

XXXX0000000000XXX X 3 0 2 3 1 0

Расчеты по 
приобретению основных 
средств

XXXXXXXXXXXXXXXXX X 3 0 2 3 1 0

Расчеты по 
приобретению 
материальных запасов

XXXX0000000000XXX X 3 0 2 3 4 0

Расчеты по 
приобретению 
материальных запасов

XXXXXXXXXXXXXXXXX X 3 0 2 3 4 0

Расчеты по прочим 
расходам

XXXX0000000000XXX X 3 0 2 9 1 0

Расчеты по налогу на 
доходы физических лиц

XXXX0000000000XXX X 3 0 3 0 1 0

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

XXXX0000000000XXX X 3 0 3 0 2 0

Расчеты по налогу на 
прибыль организаций

XXXX0000000000XXX X 3 0 3 0 3 0

Расчеты по налогу на 
добавленную стоимость

XXXX0000000000XXX X 3 0 3 0 4 0

Расчеты по прочим 
платежам в бюджет

XXXX0000000000XXX X 3 0 3 0 5 0

Расчеты по прочим 
платежам в бюджет

XXXXXXXXXXXXXXXXX X 3 0 3 0 5 0

Расчеты по страховым 
взносам на обязательное 
социальное страхование 
от несчастных случаев на

XXXX0000000000XXX X 3 0 3 0 6 0



производстве и 
профессиональных 
заболеваний
Расчеты по страховым 
взносам на обязательное 
медицинское страхование
в Федеральный ФОМС

XXXX0000000000XXX X 3 0 3 0 7 0

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

XXXX0000000000XXX X 3 0 3 1 0 0

Расчеты по налогу на 
имущество организаций

XXXX0000000000XXX X 3 0 3 1 2 0

Расчеты по земельному 
налогу

XXXX0000000000XXX X 3 0 3 1 3 0

Расчеты по средствам, 
полученным во 
временное распоряжение

0 X 3 0 4 0 1 0

Расчеты с депонентами XXXX0000000000XXX X 3 0 4 0 2 0
Расчеты по удержаниям 
из выплат по оплате 
труда

XXXX0000000000XXX X 3 0 4 0 3 0

Расчеты с прочими 
кредиторами

0 X 3 0 4 0 6 0

Расчеты с прочими 
кредиторами

XXXX0000000000XXX X 3 0 4 0 6 0

ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 
Доходы текущего 
финансового года

XXXX0000000000XXX <*> X 4 0 1 1 0 КОСГУ

Доходы текущего 
финансового года

XXXXXXXXXXXXXXXXX X 4 01 1 0 КОСГУ

Расходы текущего 
финансового года

XXXX0000000000XXX X 4 0 1 2 0 КОСГУ

Расходы текущего 
финансового года

XXXXXXXXXXXXXXXXX X 4 0 1 2 0 КОСГУ

Финансовый результат 
прошлых отчетных 
периодов

0 X 4 0 1 3 0 0

Доходы будущих 
периодов

XXXX0000000000XXX X 4 0 1 4 0 КОСГУ

Расходы будущих 
периодов

XXXX0000000000XXX X 4 0 1 5 0 КОСГУ

Резервы предстоящих 
расходов

XXXX0000000000XXX X 4 0 1 6 0 КОСГУ

САНКЦИОНИРОВАНИЕ РАСХОДОВ 
Принятые обязательства XXXX0000000000XXX X 5 0 2  1 КОСГУ

Принятые обязательства XXXXXXXXXXXXXXXXX X 5 0 2  1 КОСГУ

Принятые денежные 
обязательства

XXXX0000000000XXX X 5 0 2  2 КОСГУ

Принятые денежные 
обязательства

XXXXXXXXXXXXXXXXX X 5 0 2  2 КОСГУ

Принимаемые 
обязательства

XXXX0000000000XXX X 5 0 2  7 КОСГУ

Принимаемые 
обязательства

XXXXXXXXXXXXXXXXX X 5 0 2  7 КОСГУ

consultantplus://offline/ref=D355B9952D24D13650ED6379EDE5255A3B8EF418D5A894AE1191BDA338EEF2A7E5436F9EF987E27FE061C
consultantplus://offline/ref=D355B9952D24D13650ED6379EDE5255A3B8EF418D5A894AE1191BDA338EEF2A7E5436F9EF987E27FE061C
consultantplus://offline/ref=D355B9952D24D13650ED6379EDE5255A3B8EF418D5A894AE1191BDA338EEF2A7E5436F9EF987E27FE061C
consultantplus://offline/ref=D355B9952D24D13650ED6379EDE5255A3B8EF418D5A894AE1191BDA338EEF2A7E5436F9EF987E27FE061C
consultantplus://offline/ref=D355B9952D24D13650ED6379EDE5255A3B8EF418D5A894AE1191BDA338EEF2A7E5436F9EF987E27FE061C
consultantplus://offline/ref=D355B9952D24D13650ED6379EDE5255A3B8EF418D5A894AE1191BDA338EEF2A7E5436F9EF987E27FE061C
consultantplus://offline/ref=D355B9952D24D13650ED6379EDE5255A3B8EF418D5A894AE1191BDA338EEF2A7E5436F9EF987E27FE061C
consultantplus://offline/ref=D355B9952D24D13650ED6379EDE5255A3B8EF418D5A894AE1191BDA338EEF2A7E5436F9EF987E27FE061C
consultantplus://offline/ref=D355B9952D24D13650ED6379EDE5255A3B8EF418D5A894AE1191BDA338EEF2A7E5436F9EF987E27FE061C
consultantplus://offline/ref=D355B9952D24D13650ED6379EDE5255A3B8EF418D5A894AE1191BDA338EEF2A7E5436F9EF987E27FE061C
consultantplus://offline/ref=D355B9952D24D13650ED6379EDE5255A3B8EF418D5A894AE1191BDA338EEF2A7E5436F9EF987E27FE061C
consultantplus://offline/ref=D355B9952D24D13650ED6379EDE5255A3B8EF418D5A894AE1191BDA338EEF2A7E5436F9EF987E27FE061C
consultantplus://offline/ref=D355B9952D24D13650ED6379EDE5255A3B8EF418D5A894AE1191BDA338EEF2A7E5436F9EF987E27FE061C


Отложенные 
обязательства

XXXX0000000000XXX X 5 0 2  9 КОСГУ

Отложенные 
обязательства

XXXXXXXXXXXXXXXXX X 5 0 2  9 КОСГУ

Сметные (плановые, 
прогнозные) назначения

XXXX0000000000XXX X 5 0 4  0 КОСГУ

Сметные (плановые, 
прогнозные) назначения

XXXXXXXXXXXXXXXXX X 5 0 4  0 КОСГУ

Право на принятие 
обязательств

XXXX0000000000XXX X 5 0 6  0 КОСГУ

Право на принятие 
обязательств

XXXXXXXXXXXXXXXXX X 5 0 6  0 КОСГУ

Утвержденный объем 
финансового 
обеспечения

XXXX0000000000XXX X 5 0 7  0 КОСГУ

Утвержденный объем 
финансового 
обеспечения

XXXXXXXXXXXXXXXXX X 5 0 7  0 КОСГУ

Получено финансового 
обеспечения

XXXX0000000000XXX X 5 0 8  0 КОСГУ

Получено финансового 
обеспечения

XXXXXXXXXXXXXXXXX X 5 0 8  0 КОСГУ

* По счету 021006000 "Расчеты с учредителем" и корреспондирующим с ним счетом 040110172 "Доходы от
операций с активами" в 1 - 17 разрядах номеров счетов отражаются нули.
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Приложение № 2 
к учетной политике  

                                                                                                               для целей бухгалтерского учета
ЗАБАЛАНСОВЫЕ СЧЕТА

Наименование счета Номер счета

Имущество, полученное в пользование 01

Материальные ценности, принятые на хранение 02

Бланки строгой отчетности 03

Задолженность неплатежеспособных дебиторов 04

Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению 05

Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности 06

Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры 07

Путевки неоплаченные 08

Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных 09

Обеспечение исполнения обязательств 10

Государственные и муниципальные гарантии 11

Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам 
с заказчиками

12

Экспериментальные устройства 13

Расчетные документы, ожидающие исполнения 14

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

15

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

16

Поступления денежных средств на счета учреждения 17

Выбытия денежных средств со счетов учреждения 18

Невыясненные поступления бюджета прошлых лет 19

Списанная задолженность, невостребованная кредиторами 20

Основные средства стоимостью до 3 000 рублей включительно в эксплуатации 21

Материальные ценности, полученные по центральному снабжению 22

Периодические издания для пользования 23

Имущество, переданное в доверительное управление 24

Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду) 25

Имущество, переданное в безвозмездное пользование 26

Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам 
(сотрудникам)

27

Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц 30

Акции по номинальной стоимости 31



Приложение № 3 
к учетной политике  

для целей бухгалтерского учета

Номера журналов операций

Номер
журнала

Наименование журнала
Назначение

1 Журнал операций по счету "Касса" Журнал операций с безналичными денежными 
средствами применяется для учета движения средств
в кассе учреждения

2 Журнал операций с безналичными 
денежными средствами

Журнал операций с безналичными денежными 
средствами применяется для учета движения средств
на лицевом счете, открытом для учета операций с 
безналичными средствами. Записи в Журнал 
операций с безналичными денежными средствами 
производятся на основании первичных (сводных) 
учетных документов, прилагаемых к ежедневным 
выпискам по лицевому счету

3 Журнал операций расчетов с 
подотчетными лицами

Журнал операций расчетов с подотчетными лицами 
применяется для отражения операций с 
подотчетными лицами колледжа (по движению 
денежных средств, принятию подтвержденных 
документами расходов подотчетного лица). Записи в 
Журнал операций расчетов с подотчетными лицами 
отражаются на основании утвержденных 
руководителем (заместителем руководителя) 
Авансовых отчетов, первичных (сводных) учетных 
документов, подтверждающих получение (возврат) 
подотчетным лицом денежных средств, иных 
документов, оформляющих операции по указанным 
расчетам.

4 Журнал операций расчетов с 
поставщиками и подрядчиками

Журнал операций расчетов с поставщиками и 
подрядчиками формируется по поставщикам и 
подрядчикам и предназначен для аналитического 
учета производимых с ними расчетов.
Записи в Журнал операций расчетов с поставщиками
и подрядчиками производятся на основании 
первичных (сводных) учетных документов, 
подтверждающих принятие учреждением перед 
поставщиками (подрядчиками, исполнителями), 
иными участниками договоров (соглашений) 
денежных обязательств, а также первичных 
(сводных) учетных документов, подтверждающих 
исполнение (погашение) принятых денежных 
обязательств

5 Журнал операций расчетов с 
дебиторами по доходам

Журнал операций расчетов с дебиторами по доходам
применяется для учета операций по начислению 
доходов.
Записи в Журнале операций с дебиторами по 
доходам производятся на основании первичных 
(сводных) учетных документов по начислению 
доходов и (или) их поступлению.

6 Журнал операций расчетов по 
оплате труда

Журнал операций расчетов по заработной плате, 
компенсационным выплатам и прочими расчетам с 
сотрудниками ведется на основании свода 
начислений по КФО, приказов о назначении доплат 
и надбавок, табелей учета использования рабочего 
времени, приказов (выписок) о зачислении, 



увольнении, перемещении, отпусках, документов, 
подтверждающих право на получение 
государственных пособий, пенсий, выплат, 
компенсаций.

7 Журнал операций по выбытию и 
перемещению нефинансовых 
активов

Журнал операций по выбытию и перемещению 
нефинансовых активов применяется для учета 
операций по выбытию и перемещению объектов 
нефинансовых активов (объектов основных средств, 
нематериальных, непроизведенных активов, 
материальных запасов), а также операций по 
отражению операций по суммам амортизации, в том 
числе принятой к учету, начисленной за месяц.
Записи в Журнале операций по выбытию и 
перемещению нефинансовых активов производятся 
на основании первичных (сводных) учетных 
документов, соответствующих объектам учета

8 Журнал по прочим операциям Журнал операций по прочим операциям применяется
для учета операций, не отраженных в перечисленных
выше Журналах операций. Журнал заполняется на 
основе бухгалтерских справок по форме код 0504833

9 Журнал по санкционированию 
расходов

В журнале учитываются операции по 
санкционированию расходов, движение по счетам 
502,504,506,507,508

Главная книга (ф. 0504072)
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Приложение № 4 
к учетной политике  

для целей бухгалтерского учета

График документооборота

№
п/п

Наименование
документа

Форма

к
ол

-в
о 

эк
з.

Создание документа Проверка и обработка документа

О
тв

ет
ст

ве
н

-н
ы

й
за

 о
ф

ор
м

л
ен

и
е

О
тв

ет
ст

ве
н

-н
ы

й
за

 и
сп

ол
н

ен
и

е

ср
ок

 с
ос

та
вл

ен
и

я

ср
ок

 и
сп

ол
н

ен
и

я

О
тв

ет
ст

ве
н

н
ы

й
 з

а
п

р
ов

ер
к

у

1
Приходный 
кассовый ордер

КО-1 док.
№ 88 от

18.08.1998
1

Бухгалтер-
кассир

Бухгалтер-
кассир

в момент
получения

денег
ежедневно бухгалтерия

не реже 2-х раз в

2
Расходный 
кассовый ордер

КО-2 док.
№ 88 от

18.08.1998
1

Бухгалтер-
кассир

Бухгалтер-
кассир

в момент
выдачи денег

ежедневно бухгалтерия
не реже 2-х раз в

3 Кассовая книга
КО-4 док.
№ 88 от
18.08.98

1
бухгалтер-

кассир
бухгалтер-

кассир
ежедневно ежедневно бухгалтерия ежемесячно

4

Акт 
инвентаризации
наличных 
денежных 
средств

ИНВ-15
док. №88

от 18.08.98
1

инвентаризац
ионная

комиссия

председатель
инв.

комиссии

согласно
приказа

согласно
приказа

инвентаризацион
ная комиссия,
бухгалтерия

согласно приказа

5

Доверенность 
на получение 
ТМЦ 
(выписанная)

М-2а док.
№71а от

30.10.1997
1 бухгалтерия

подотчетное
лицо

перед
получением

ТМЦ

от 3 до 10
дней

бухгалтерия

6
Авансовый 
отчет

АО-1 док.
№55 от

01.08.2001г
.

1
подотчетное

лицо
подотчетное

лицо

в течение 3
дней после

расхода
денежных

средств

30 дней с
момента
выдачи
денег

бухгалтерия
не реже 2-х раз в

7
Платежное 
поручение

Приложени
е №1 к док.

№2-П от
12.04.2003г

2 бухгалтерия
Главный

бухгалтер
ежедневно ежедневно бухгалтерия следующий день

Наименование
документа

Форма

к
ол

-в
о 

эк
з.

Создание документа
Проверка и обработка документа

О
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8
Акт сверки

- 2 бухгалтерия бухгалтерия
по мере

надобности
7 дней бухгалтерия

9
Командировочн
ое 
удостоверение

Т-10
Постановле

ние
Госкомстат
а РФ №1 от
05.01.2004г

.

1 бухгалтерия
командирую
щееся лицо

перед
выездом в

командировк
у

3 дня после
приезда

бухгалтерия

10 Приказы (в 
т.ч.по личному 
составу)

Постановле
ние

Госкомстат
а РФ №1 от

1 Начальник
отдела
кадров,

секретарь

инспектор
отдела
кадров,

секретарь

3 дня согласно
приказа

бухгалтерия



05.01.2004г
.

11
Расчетная 
ведомость по з/
плате 

Т-51
Постановле

ние
Госкомстат
а РФ №1 от
05.01.2004г

.

1 бухгалтерия бухгалтерия

последний
рабочий день
расчетного

месяца

10-е число
следующег

о за
расчетным

месяца

бухгалтерия

12
Лицевой счет

Т-54
Постановле

ние
Госкомстат
а РФ №1 от
05.01.2004г

1 бухгалтерия бухгалтерия
последний

рабочий день
года

месяц
следующий

за
отчетным

годом

бухгалтерия

13
Расчет налогов 
по з/плате 

 1 бухгалтерия бухгалтерия

10-е число
следующего
за расчетным

месяца

10-е число
следующег

о за
расчетным

месяца
бухгалтерия

№
п/п

Наименование
документа

Форма

к
ол

-в
о 

эк
з.

Создание документа Проверка и обработка документа
О
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14
Табель учета 
рабочего 
времени

Т-13
Постановле

ние
Госкомстат
а РФ №1 от
05.01.2004г

.

1

Руководител
и

подразделени
й

Руководител
и

подразделени
й

ежедневно

последний
рабочий

день
месяца

бухгалтерия

15

Записка-расчет 
о 
предоставлении 
отпуска

Т-60
Постановле

ние
Госкомстат
а РФ №1 от
05.01.2004г

.

1 бухгалтерия бухгалтерия
за 3 дня до

начала
отпуска

за 3 дня до
начала
отпуска

бухгалтерия

16
Записка-расчет 
при увольнении

Т-61
Постановле

ние
Госкомстат
а РФ №1 от
05.01.2004г

.

1 бухгалтерия бухгалтерия
день

увольнения
день

увольнения
бухгалтерия день увольнения

17
Инвентарные 
карточки

ОС-6 док.
№7 от

21.01.2003г
.

1 бухгалтерия бухгалтерия
при

поступлении
ОС

3 дня бухгалтерия ежеквартально

18
Акт о приемке-
передаче 
объекта ОС

ОС-1 док.
№7 от

21.01.2003г
.

2
Бухгалтер,

склад
Бухгалтер,

склад

при
поступлении

ОС
3 дня бухгалтерия

19
Инвентаризацио
нная опись 
ТМЦ

ИНВ-3 док.
№88 от

18.08.1998г
.

1
инвентаризац

ионная
комиссия

председатель
инв.

комиссии

согласно
приказа

согласно
приказа

инвентаризацион
ная комиссия,
бухгалтерия

согласно приказа



№
п/п

Наименование
документа

Форма

к
ол

-в
о 

эк
з.

Создание документа Проверка и обработка документа
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20

Инвентаризацио
нная опись 
основных 
средств

ИНВ-1 док.
№88 от

18.08.1998г
.

1
инвентаризац

ионная
комиссия

председатель
инв.

комиссии

согласно
приказа

согласно
приказа

инвентаризацион
ная комиссия,
бухгалтерия

согласно приказа

21
Требование-
накладная

М-11 док.
№71а от

30.10.97г.
2

Бухгалтер,
кладовщик

Бухгалтер,
кладовщик

при выдаче
материалов

в тот же
день

бухгалтерия
не реже 2-х раз в

22

Договор на 
поставку 
товаров, работ, 
услуг

- 2 Экономист Экономист - 3 дня
Руководитель,

главный
бухгалтер

не реже 2-х раз в

23

Налоговые, 
бухгалтерские, 
статистические 
отчеты

- 2
Главный

бухгалтер
Главный

бухгалтер

по
законодатель

ству РФ

по
законодате
льству РФ

Главный
бухгалтер

законодательств

24
Приказ о 
проведении 
инвентаризации

ИНВ-22
док. №88

от 18.08.98
1 Секретарь Секретарь 3 дня

согласно
приказа

инвентаризацион
ная комиссия,
бухгалтерия

согласно приказа

25

Журнал учета 
контроля за 
выполнением 
приказов о 
проведении 
инвентаризации

ИНВ-23
док. №88

от 18.08.98
1 Бухгалтер Бухгалтер

3 дня после
проведения

инвентаризац
ии

согласно
приказа

бухгалтерия ежеквартально

26

Сличительная 
ведомость 
результатов 
инвентаризации
ТМЦ

ИНВ-19
док. №88

от 18.08.98
1

инвентаризац
ионная

комиссия

председатель
инв.

комиссии

согласно
приказа

согласно
приказа

инвентаризацион
ная комиссия,
бухгалтерия

согласно приказа

№
п/п

Наименование
документа

Форма

к
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эк
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Создание документа Проверка и обработка документа
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Поступившие 
первичные 
документы и 
приложения к 
ним, 
зафиксировавш
ие факт 
совершения хоз.
операции 

- 1 - - - - бухгалтерия
не реже 2-х раз в
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Приложение № 5
к учетной политике  

для целей бухгалтерского учета
 

ПЕРЕЧЕНЬ НЕУНИФИЦИРОВАННЫХ ФОРМ ПЕРВИЧНЫХ ДОКУМЕНТОВ
1. Акт реализации готовых блюд.
2. Карточка учета работы летней автомобильной шины.
3. Акт о списании продуктов питания при проведении занятий по учебной практике 
4. Путевой лист на учебный автомобиль
5. Расчетный листок 
6. Заявка на питание

                                                              

1. Акт  реализации  готовых  блюд

от «_____»  _____________ 200___г.

составлен  дежурным  мастером  ______________________,  заведующим  производства
_______________________,  о  том,  что  настоящим  установлено  следующее  количество  и
стоимость  отпущенного  обучающимся  питания  согласно  предъявленным  групповым  и
индивидуальным талонам:

Реализовано

(Вид питания)
Количество Цена Сумма

Завтраков

Полдников

Обедов (ПГО)

Обедов (город)

ИТОГО:

Зав. производством:______________

Дежурный мастер:________________
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2. Карточка учета работы автомобильной шины.

 

полное наименование учреждения

 
 КАРТОЧКА

учета работы автомобильной шины №                                    (новой, восстановленной, прошедшей углубление
рисунка протектора нарезкой, бывшей в эксплуатации)

(нужное подчеркнуть)

 

Обозначение (размер) шины  

Модель шины  

Порядковый (заводской) номер  

Дата изготовления (неделя, год)  

Эксплуатационная норма пробега  

Завод-изготовитель новой шины или шиноремонтное предприятие  

Ответственный за учет работы шины  

 

Да-
та

Инвен-
тарный
номер
авто-

мобиля

Марка и
модель

автомобиля,
его

государствен-
ный номер

Показания
спидометра

при
установке,

тыс. км

Пока-
зания
спидо-
метра
при

снятии,
тыс. км

Дата

Техни-
ческое
состоя-

ние
шины при

уста-
новке

Причины
снятия
шины с
эксплу-
атации

Подпись
водителя

Заключение
комиссии по
определению
пригодности

шины к эксплуатации
(на восстановление,
углубление рисунка

протектора,
рекламацию
или в утиль)

уста-
новки
шины

сня-
тия

шины

           

Председатель комиссии
    

 

Члены комиссии: (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)
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3. Акт о списании продуктов питания при проведении занятий по учебной практике                             

Утверждаю 
Директор ГБ ПОУ

А К Т №____

о списании  продуктов питания при проведении  занятий по учебной практике
в ________________  201___ года.

                                                                                                                       (месяц)

Санкт-Петербург "____" _________ 201__г. 

Комиссия в составе :  _________________________________________________________________ 
составили настоящий акт в том, что при проведении занятий по учебной практике в группе № 
_____  в течении ________  201___г. были израсходованы следующие продукты питания :

№ 
п/п

Дата
выдачи

продуктов 

Количество израсходованных продуктов питания / наименование

         

1           

2           

3           

4 ИТОГО 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Председатель 
комиссии:  

      

Члены комиссии:       

Мастер п/о:      
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4. ПУТЕВОЙ ЛИСТ №________ «___»_____________20__Г.

                                       на учебный автомобиль

Марка автомобиля  ________________                     Автомобиль  технически исправен, выезд

Государственный № ________________ Разрешаю:  Механик __________

 Мастер п/о по вождению ТС (водитель)               Водитель по состоянию здоровья к управлению

______________________                              допущен:________________________________             

Время выезда из гаража:___________     Автомобиль в технически исправном состоянии

Время возвращения в гараж:________       принял, водитель_________________

Показания спидометра:  а) при выезде из гаража_______ ___ км б) при возвращении в гараж ___________ км

Задание мастеру

Горючее

Отметки о простоях

Группа
№

Фамилия и инициалы
учащихся

№№
упражнение

Причина простоя в
гараже  и на линии

Время
простоя

наличие в баке________литр.
Получено:___________литров
__________ 
Остаток горючего в баке при
возвращении__________литр.
__________ 

Отметки о контрольных заездах в 
автошколу или гараж

                                                 

Мастер п/о по вождению ТС (водитель)__________________________ (ФИО)
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ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАНИЯ

№ №  
группы Фамилии инициалы 

учащихся

Упражнение
№

Начало 
занятий

Конец 
занятий

Всего часов Пройдено 
километров

Оценка 
успеваемости

Подписи 
учащихся

Час Мин. Час. Мин. Часов прописью Мин.

Водитель (мастер)_________________ (ФИО)

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ

Часы Пробег Расход горючего

В наряде В движении
в том числе по
техническим 
неисправностя
м

Общий 
В том числе

По норме Фактически Экономия Перерасход Учебные 

Руководитель учебного заведения ____________ Бухгалтер_________________
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5. Форма расчетного листка

Расчетный листок за ___________
                                            (период)

 
Сотрудник: _______________________ Подразделение: __________

Табельный номер:  _________________ Должность: ____________________

Вид Дни Часы Период  Сумма Вид Период  Сумма

1. Начислено 2. Удержано
      НДФЛ    

      Удержание по исполнительному листу    

      Профвзносы    

      Плата за проживание в общежитии    

Всего начислено Всего удержано    

3. Доходы в неденежной форме 4. Выплачено Период

Компенсац
ии за

нарушение
срока

выплаты
ЗП

Сумма

          

          

Всего доходов в неденежной 
форме

 0,00 0,00 Всего выплачено в т.ч.: 0,00  

Долг за предприятием на начало месяца   0,00 Долг за предприятием  на конец месяца  0,00

6. Заявка
на питание на «______»__________________20_____г.

Согласно утвержденным меню и калькуляциям прошу приготовить

обедов
По общей норме
В том числе:
сироты
сотрудники

Директор учреждения ____________________________________________________

Бухгалтер_______________________________________________________________

Заявку получил «_____»_____________________________________________20_____

Подпись работника столовой_______________________________________________
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Приложение № 6
                                                                                                                                   к учетной политике  

для целей бухгалтерского учета

Перечень должностных лиц, имеющих право подписи первичных
учетных документов, денежных и расчетных документов, счетов-

фактур
№№ Ф.И.О. Должность

1. Директор Платежные документы, бухгалтерская и 
налоговая отчетность, первичные 
бухгалтерские документы, договора 
гражданско-правового характера

2. Заместитель директора по УПР Платежные документы, бухгалтерская и 
налоговая отчетность, первичные 
бухгалтерские документы, договора 
гражданско-правового характера

3. Главный бухгалтер Платежные документы, бухгалтерская и 
налоговая отчетность, первичные 
бухгалтерские документы

4 Заместитель главного бухгалтера Платежные документы, бухгалтерская и 
налоговая отчетность, первичные 
бухгалтерские документы
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Приложение № 7
к учетной политике  

для целей бухгалтерского учета

Перечень должностных лиц, имеющих право получения доверенностей

№№
п\п

Должность Цель получения доверенности

1
Заместитель директора по учебно-
производственной работе

Бланки строгой отчетности

2
Секретарь учебной части Бланки строгой отчетности

3
Заведующий отделением Талоны на бензин, запасные части к автомобилям,

бланки строгой отчетности

4 Механик Талоны на бензин, запасные части к автомобилям,
бланки строгой отчетности

5 Техник по обслуживанию зданий Талоны на мусор, хозяйственные, канцелярские
товары, акты сверок с организациями

6 Кладовщик Талоны на мусор, хозяйственные, канцелярские 
товары, акты сверок с организациями

7 Заместитель директора по 
административно-хозяйственной 
части

Талоны на мусор, хозяйственные, канцелярские
товары, акты сверок с организациями

8 Заместитель директора по учебно-
воспитательной работе

Периодическая литература, путевки на учащихся,
билеты в театр, на экскурсии

9 Заведующая библиотекой Почтовая корреспонденция, периодическая
литература
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Приложение № 9
к учетной политике  

для целей бухгалтерского учета

Перечень должностей и работ, с которыми может быть заключен договор о материальной
ответственности.

Перечень должностей:
- Кассир, а также другие работники, выполняющие обязанности кассира;
- Руководители всех уровней (кроме директора, главного бухгалтера);
- Кладовщик;
- Лаборант;
- Библиотекарь;
- Автомеханик

Перечень работ:
Работы по приему на хранение материальных ценностей.
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Приложение № 8
к учетной политике  

для целей бухгалтерского учета

Перечень должностей, которым могут быть выданы денежные средства и денежные документы
подотчет

На покупку почтовых марок, конвертов, расходы по отправке писем, оплата нотариальных услуг:
 руководители всех уровней, социальный педагог, секретарь, инспектор отдела кадров

На покупку единого проездного документа:
 бухгалтер, экономист (на отдел)
 социальный педагог (на отдел)
 старший мастер (на отдел)
 лаборант ( обслуживание практических работ на 2-х площадках) 

На покупку ГСМ
 заведующий автохозяйства

Положение о выдаче под отчет денежных средств,
составлении и представлении отчетов подотчетными лицами

1. Общие положения

1.1.  Настоящее  положение  устанавливает  единый  порядок  расчетов  с  подотчетными  лицами
учреждения.

1.2. Основными нормативными правовыми актами, использованными при разработке настоящего
положения, являются:

- Указание Банка России от 11.03.2014 № 3210-У; 
- Инструкция № 157н;
- Приказ Минфина России от 30.03.2015 N 52н

2. Порядок выдачи денежных средств под отчет

2.1.  Денежные  средства  выдаются  (перечисляются)  под  отчет  на  расходы,  связанные  с
приобретением товаров, работ, услуг, и командировочные расходы.

2.2.  Выдача под отчет денежных средств на расходы учреждения,  связанные с  приобретением
товаров, работ, услуг, производится работникам учреждения, приведенным в Перечне лиц, имеющих право
получать денежные средства под отчет на приобретение товаров (работ, услуг).

2.3.  Авансы  на  командировочные  расходы  выдаются  под  отчет  всем  лицам,  работающим  в
учреждении на основании трудовых договоров, направленным в служебную командировку в соответствии с
приказом руководителя.

2.4.  Для  получения  денежных средств  под отчет  работник оформляет письменное  заявление  с
указанием суммы аванса, назначения аванса, расчета (обоснования) размера аванса и срока, на который он
выдается.

2.5. На заявлении работника бухгалтерией учреждения делается отметка о наличии на текущую
дату  задолженности  за  работником  по  ранее  выданным  ему  авансам.  При  наличии  задолженности
указываются ее сумма, дата и номер документа, которым оформлена выдача денежных средств под отчет,

consultantplus://offline/ref=90C9B8AC4BEE6D615631A7568F033A80CADFCE2E83A065A52B15D4F068AEC1CE5A1E996A9C4B1701X0L5Q
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ставится подпись главного бухгалтера.  В случае отсутствия задолженности за работником на заявлении
проставляется отметка "Задолженность отсутствует" с указанием даты и подписи главного бухгалтера.

2.6. Руководитель учреждения в течение двух рабочих дней рассматривает заявление и делает на
нем надпись о сумме выдаваемых (перечисляемых) под отчет работнику денежных средств и сроке,  на
который они выдаются, ставит свою подпись и дату.

2.7. Выдача (перечисление) денежных средств под отчет производится при условии отсутствия за
подотчетным лицом задолженности по денежным средствам,  по которым наступил срок представления
Авансового отчета.

2.8. Денежные средства под отчет на расходы, связанные с приобретением товаров, работ, услуг,
перечисляются личные банковские карты работников.

2.9.  Предельная  сумма  выдачи  денежных  средств  под  отчет  одному  подотчетному  лицу  на
расходы,  связанные  с  приобретением  товаров,  работ,  услуг  с  учетом  перерасхода,  устанавливается  в
размере 100 000 (Ста тысяч) рублей.

2.10. Авансы на расходы, связанные со служебными командировками, перечисляются на личные
банковские  карты  работников  в  пределах  сумм  расходов,  установленных  Положением  о  служебных
командировках (Приложение N 11 к Учетной политике учреждения).

2.11.  Максимальный  срок  выдачи  денежных  средств  под  отчет  на  расходы  по  приобретению
товаров, работ, услуг составляет 1 месяц.

2.12.  Передача выданных (перечисленных) под отчет денежных средств одним лицом другому
запрещается.

3. Представление отчетности подотчетными лицами

3.1.  Об  израсходовании  полученных  сумм  подотчетное  лицо  представляет  в  бухгалтерию
учреждения  авансовый  отчет  с  приложением  документов,  подтверждающих  произведенные  расходы.
Документы, приложенные к авансовому отчету, нумеруются подотчетным лицом в порядке их записи в
отчете.

3.2. Авансовый отчет (ф. 0504505) по расходам, связанным с приобретением товаров, работ, услуг,
представляется  подотчетным  лицом  в  бухгалтерию учреждения  не  позднее  трех  рабочих  дней  со  дня
истечения срока, на который были выданы денежные средства.

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

3.4.  Бухгалтерией  учреждения  проверяются  правильность  оформление  полученного  от
подотчетного лица Авансового отчета (ф. 0504505), наличие документов, подтверждающих произведенные
расходы, обоснованность расходования средств.

3.5. Все прилагаемые к авансовому отчету документы должны быть оформлены в соответствии с
требованиями  законодательства  РФ,  с  обязательным  заполнением  необходимых  граф,  реквизитов,
наличием печатей, подписей и т.д.

3.6.  Проверенный  бухгалтерией  Авансовый  отчет  (ф.  0504505) утверждается  руководителем
учреждения. После этого утвержденный Авансовый отчет (ф. 0504505) принимается бухгалтерией к учету.

3.7.  Сумма  превышения  принятых  к  учету  расходов  подотчетного  лица  над  ранее  выданным
авансом (сумма утвержденного перерасхода) выдается или перечисляется на личную банковскую карту
подотчетного лица в течение 30 календарных дней.
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3.8.  Остаток  неиспользованного  аванса  вносится  подотчетным лицом  не  позднее  дня  за  днем
утверждения руководителем учреждения Авансового отчета (ф. 0504505).

3.9. Проверка авансового отчета бухгалтерией и утверждение его руководителем осуществляются
в течение трех рабочих дней со дня представления его подотчетным лицом в бухгалтерию.

3.10.  В  случае  если  в  установленный  срок  работником  не  представлен  Авансовый  отчет  (ф.
0504505) в  бухгалтерию учреждения  или остаток  неиспользованного аванса  работником не  возвращен,
учреждение имеет право произвести удержание суммы задолженности по выданному авансу из заработной
платы работника с соблюдением требований, установленных ст. ст. 137 и 138 ТК РФ.

3.11. В случае увольнения работника, имеющего задолженность по подотчетным суммам, остаток
этой задолженности удерживается из причитающихся при увольнении работнику выплат.

  
Положение о выдаче под отчет денежных документов,

составлении и представлении отчетов подотчетными лицами

1. Общие положения

1.1.  Настоящее  положение  устанавливает  в  учреждении  единый  порядок  выдачи  под  отчет
денежных документов, составления, представления, проверки и утверждения отчетов об их использовании.

2. Порядок выдачи денежных документов под отчет
2.1. Денежные документы выдаются под отчет работникам учреждения, приведенным в

Перечне лиц, имеющих право получать под отчет денежные документы.

2.2.  Выдача  под  отчет  денежных  документов  производится  из  кассы  учреждения  по
расходному  кассовому  ордеру  с  надписью  "фондовый"  на  основании  письменного  заявления
получателя.

2.3.  В  заявлении  о  выдаче  денежных документов  под отчет  получателем  указываются
наименование, количество и назначение денежных документов.

2.4. Бухгалтерией учреждения на заявлении делается отметка о наличии на текущую дату
задолженности  за  получателем  по  ранее  выданным  ему  денежным  документам.  При  наличии
задолженности  указываются  ее  сумма,  номер  и  дата  расходного  кассового  ордера,  которым
оформлена  выдача  денежных  документов  под  отчет,  наименования  и  количество  денежных
документов, за которые не отчитался указанный работник, ставится подпись главного бухгалтера.
В  случае  отсутствия  задолженности  за  работником  на  заявлении  проставляется  отметка
"Задолженность отсутствует" с указанием даты и подписи главного бухгалтера.

2.5. Руководитель учреждения в течение двух рабочих дней рассматривает заявление и
делает  на  нем надпись  о  наименованиях,  количестве,  сумме выдаваемых под отчет  работнику
денежных документов, сроке, на который они выдаются, ставит свою подпись и дату.

2.6.  Выдача  под  отчет  денежных  документов  производится  при  отсутствии  за
подотчетным  лицом  задолженности  по  денежным  документам,  по  которым  наступил  срок
представления Авансового отчета (ф. 0504505).

2.7.  Максимальный  срок  выдачи  денежных  документов  под  отчет  составляет  30
календарных дней. Не использованные в срок денежные документы возвращаются в кассу.

3. Составление, представление отчетности подотчетными лицами
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3.1.  Об  израсходовании  денежных  документов  подотчетное  лицо  составляет  и
представляет  в  бухгалтерию  учреждения  авансовый  отчет  с  приложением  документов,
подтверждающих их использование.

3.2. Документом, подтверждающим использование конвертов с марками и марок, является
реестр отправленной корреспонденции. В случае порчи конвертов испорченные конверты также
прилагаются к авансовому отчету.

3.3. По проездным билетам на проезд в городском пассажирском транспорте в качестве
подтверждающих  документов  к  авансовому  отчету  прикладываются  справка  из  кассы
метрополитена и маршрутные листы.

3.4.  Авансовый отчет  (ф.  0504505) представляется  подотчетным лицом в  бухгалтерию
учреждения  не  позднее  трех  рабочих  дней  со  дня истечения  срока,  на  который были выданы
денежные документы.

3.5.  Бухгалтерией  учреждения  проверяются  правильность  оформление  полученного  от
подотчетного  лица  Авансового  отчета  (ф.  0504505),  наличие  документов,  подтверждающих
использование денежных документов.

3.6.  Проверенный  бухгалтерией  Авансовый  отчет  (ф.  0504505) утверждается
руководителем учреждения, после чего утвержденный отчет принимается бухгалтерией к учету.

3.7.  Проверка  Авансового  отчета  (ф.  0504505) бухгалтерией  и  утверждение  его
руководителем  осуществляются  в  течение  трех  рабочих  дней  со  дня  представления  отчета  в
бухгалтерию.

3.8.  Остаток  неиспользованных  денежных  документов  вносится  подотчетным лицом  в
кассу  учреждения  по  приходному  кассовому  ордеру  с  надписью  "фондовый"  не  позднее  дня,
следующего за днем утверждения руководителем Авансового отчета (ф. 0504505).

3.9.  В  случае  непредставления  подотчетным лицом в  установленный срок  Авансового
отчета  (ф.  0504505) в  бухгалтерию  учреждения  или  невнесения  остатка  неиспользованных
денежных документов в кассу учреждения учреждение имеет право произвести удержание суммы
задолженности  по  выданным  денежным  документам  из  заработной  платы  работника  с
соблюдением требований ст. ст. 137 и 138 Трудового кодекса РФ.

3.10. В случае увольнения работника, имеющего задолженность по полученным под отчет
денежным документам, бухгалтерия обязана принять необходимые меры для взыскания указанных
сумм.
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                                                          .

3.  Бланки  строгой  отчетности  принимаются  работником  в  присутствии  комиссии
учреждения  по  поступлению  и  выбытию  активов,  назначенной  руководителем  учреждения.
Комиссия проверяет соответствие фактического количества, серий и номеров бланков документов
данным, указанным в сопроводительных документах (накладных и т.п.), и составляет акт приемки
бланков строгой отчетности. Акт, утвержденный руководителем учреждения, является основанием
для принятия работником бланков строгой отчетности.

4. Аналитический учет бланков строгой отчетности ведется в Книге учета бланков строгой
отчетности  (ф.  0504045) по  видам,  сериям  и  номерам  с  указанием  даты  получения  (выдачи)
бланков строгой отчетности, условной цены, количества, а также подписи получившего их лица.
На основании данных по приходу и расходу бланков строгой отчетности выводится остаток на
конец периода. Книга должна быть прошнурована и опечатана печатью учреждения, количество
листов в книге заверяется руководителем учреждения и главным бухгалтером.

5.  Бланки  строгой  отчетности  хранятся  в  металлических  шкафах  и  (или)  сейфах.  По
окончании рабочего дня места хранения бланков опечатываются.

6.  Внутреннее  перемещение  бланков  строгой  отчетности  оформляется  Требованием-
накладной (ф. 0504204).

7.  Списание  (в  том  числе  испорченных  бланков  строгой  отчетности)  производится  по
Акту о списании бланков строгой отчетности (ф. 0504816).
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Приложение № 11
к учетной политике  

для целей бухгалтерского учета

Перечень должностных лиц, работа которых
имеет разъездной характер

1. Руководители всех уровней.

2. Работники административно-хозяйственной службы.

3. Бухгалтер

4. Секретарь учебной части

5. Мастер производственного обучения (в период проведения выездной практики)

Положение о служебных командировках

1.  Настоящее  Положение  определяет  особенности  порядка  направления  работников  в
служебные  командировки  как  на  территории  Российской  Федерации,  так  и  на  территории
иностранных  государств  в  соответствии  со  ст.  ст.  166 -  168 ТК  РФ  и  Постановлением
Правительства  РФ № 749 и  определяет  порядок  направления  работников  учреждения,  в  служебные
командировки, оформления документов и возмещения расходов, связанных со служебной командировкой.

2.  Решение  работодателя  о  направлении  работника(ов)  в  командировку  оформляется
приказом по унифицированным формам, утвержденным Постановлением Госкомстата России от
05.01.2004 N 1 (N Т-9, N Т-9а).

3.  Служебная командировка  - поездка работника учреждения по распоряжению работодателя на
определенный  срок  для  выполнения  служебного  поручения  вне  места  постоянной  работы В
командировки  направляются  работники,  состоящие  в  трудовых  отношениях  с  работодателем
(постоянные работники и совместители).

4. Решение о направлении в служебную командировку принимается представителем работодателя,
а в его отсутствие - уполномоченным им лицом.

Основанием для оформления служебной командировки могут являться официальные документы
органов  государственной  власти,  органов  местного  самоуправления  и  иных  организаций:  письма,
приглашения,  вызовы,  выписки  из  договоров  и  соглашений,  присланные  в  муниципальный  орган  как
почтой, так и факсимильной связью (далее - официальные документы).

     Работник  может  быть  командирован  по  случаю  такой  необходимости  и  без  официальных
документов. В этом случае основанием для оформления служебной командировки будет являться указание
работодателя,  его  заместителя,  о  подготовке  проекта  распоряжения  о  направлении  в  служебную
командировку.

В  случаях  направления  работника  в  служебную  командировку  для  работы  в  выходные  или
праздничные дни по возвращении из командировки работнику предоставляется другой день отдыха. В этом
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случае работа в нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, день отдыха оплате не
подлежит.

 Официальные  документы  направляются  на  рассмотрение  работодателю,  а  в  его  отсутствие  -
уполномоченному  им  лицу.  Принятое  ими  решение  оформляется  в  виде  письменной  резолюции  на
документе.  Резолюция  является  основанием  для  подготовки  проекта  распоряжения  работодателя  о
направлении  в  служебную  командировку  и  передается  работнику  по  кадрам  для  подготовки  проекта
распоряжения о направлении в служебную командировку.

Проект распоряжения работодателя о направлении в служебную командировку готовит кадровая
служба (специалист по кадрам) в соответствии с резолюцией работодателя или заместителя работодателя, а
также по устному их указанию. 

Цель  командировки  работника  определяется  руководителем,  заместителем  либо  начальником
отдела и указывается в служебном задании, которое утверждается работодателем.

Одновременно с  подготовкой проекта распоряжения работодателя о направлении в служебную
командировку  специалист  по  кадрам  готовит  командировочное  удостоверение  установленной  формы в
одном экземпляре,  которое  подписывается работодателем или уполномоченным им лицом.  На подпись
ставится печать учреждения.  После подписания и регистрации распоряжения работодателя его номер и
дата вносятся в командировочное удостоверение.

Служба  отдела  кадров  (специалист  по  кадрам)  производит  регистрацию  командировочного
удостоверения в журнале регистрации, ставит отметки о выбытии и прибытии командируемого работника
путем проставления подписей и печатей на оборотной стороне удостоверения.

      Оформленное надлежащим образом командировочное удостоверение выдается кадровой службой
(специалистом по кадрам) после регистрации его в журнале выдачи командировочных удостоверений под
расписку работнику, направляемому в командировку.

Днем выезда в служебную командировку считается день отправления транспортного средства из
места  постоянной  работы  командируемого  в  пункт  назначения,  а  днем  приезда  -  день  прибытия
транспортного средства к месту постоянной работы. При отправлении транспортного средства до 24.00
часов включительно днем выезда считаются текущие сутки, а с 00.00 часов и позднее - последующие сутки.
Если  станция,  пристань,  аэропорт  находятся  за  чертой  населенного  пункта,  учитывается  время,
необходимое  для  проезда  до  станции,  пристани,  аэропорта.  Аналогично  определяется  день  приезда
командируемого к месту постоянной работы.

При  принятии  решения  о  направлении  в  служебную  командировку  соблюдаются  гарантии
работников, установленные законодательством Российской Федерации. 

На  период  служебной  командировки  работнику  гарантируется  сохранение  места  работы
(должности), среднего денежного содержания за время нахождения в командировке, в том числе и за время
нахождения в пути, а также возмещение расходов, связанных со служебной командировкой.

 Работник,  находящийся в служебной командировке,  подчиняется режиму рабочего времени и
времени отдыха организации, в которую он командирован, не использованные во время командировки дни
отдыха по возвращении из нее не предоставляются.

     В  случае,  если  режим  служебного  (рабочего)  времени  в  организациях  отличается  от  режима
служебного (рабочего) времени в учреждении, где работник выполняет трудовую деятельность, в сторону
уменьшения  дней отдыха,  взамен дней отдыха,  не  использованных в период нахождения  в  служебной
командировке,  работнику  предоставляются  другие  дни  отдыха  по  возвращении  из  служебной
командировки.
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5. Служебные поездки работников, постоянная работа которых осуществляется в пути или
имеет разъездной характер, командировками не признаются.

6.  Явка  работника  на  работу  в  день  выезда  в  командировку  и  в  день  приезда  из
командировки необязательна, за указанные дни выплачиваются суточные.

7.  Если  работник  выезжает  в  командировку  или  приезжает  из  нее  в  выходной  или
нерабочий праздничный день, за  этот день оплата производится в соответствии с распорядком
работы учреждения.

8.  Фактический  срок  пребывания  работника  в  месте  командирования  определяется  в
соответствии  с  п.  7 Постановления  Правительства  РФ  N  749. Срок  служебной  командировки
работника  определяется  работодателем или уполномоченным им лицом с учетом объема,  сложности и
других особенностей служебного задания,  однако он не может превышать 40 дней,  не считая времени
нахождения в пути.

9. Средний заработок за период нахождения работника в командировке, а также за дни
нахождения в пути, в том числе за время вынужденной остановки в пути, сохраняется за все дни
работы по графику, установленному в учреждении.

10.  Для  работников,  работающих  по  совместительству,  в  случае  направления  в
командировку  другим  работодателем  учреждение  предоставляет  отпуск  без  сохранения
заработной платы.

11. Работнику при направлении его в командировку выдается денежный аванс на оплату
расходов  по  проезду  и  найму  жилого  помещения,  дополнительных  расходов,  связанных  с
проживанием вне места постоянного жительства (суточные).

Работникам  возмещаются  расходы  по  проезду  и  найму  жилого  помещения,
дополнительные  расходы,  связанные  с  проживанием  вне  постоянного  места  жительства
(суточные),  а  также  иные  расходы,  произведенные  работником  с  разрешения  руководителя
организации.

12. Размер суточных определяется в соответствии с п 2.4 Постановления Правительства
Санкт-Петербурга  от  25.08.2016  №  755  и  составляет  700  руб.  за  каждый  день  нахождения  в
служебной командировке, включая выходные и нерабочие праздничные дни. 13. При однодневной
командировке суточные не выплачиваются. 

14. Расходы по найму жилого помещения в служебной командировке,  подтвержденные
документально, возмещаются в размере фактических расходов. 

15. Расходы по проезду к месту служебной командировки и обратно к месту постоянной
работы (включая оплату услуг по оформлению проездных документов, расходы за пользование в
поездах  постельными  принадлежностями)  возмещаются  работникам  учреждения  в  размере
фактических  расходов,  подтвержденных  проездными  документами,  но  не  выше  стоимости
проезда:

- железнодорожным транспортом - в купейном вагоне скорого фирменного поезда;

- водным транспортом - в каюте V группы морского судна регулярных транспортных линий и
линий с комплексным обслуживанием пассажиров, в каюте II категории речного судна всех линий
сообщения, в каюте I категории судна паромной переправы;

- воздушным транспортом - в салоне экономического класса. При использовании воздушного
транспорта для проезда работников к месту командирования и (или) обратно к постоянному месту
работы  проездные  документы  оформляются  (приобретаются)  только  на  рейсы  российских
авиакомпаний или авиакомпаний других государств - членов Евразийского экономического союза,
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за исключением случаев, если указанные авиакомпании не осуществляют пассажирские перевозки
к месту командирования работника либо если оформление (приобретение) проездных документов
на  рейсы  этих  авиакомпаний  невозможно  ввиду  их  отсутствия  на  дату  вылета  к  месту
командирования работника и (или) обратно;

- автомобильным транспортом - в автотранспортном средстве общего пользования (кроме
такси).

При  отсутствии  проездных  документов,  подтверждающих  произведенные  расходы,  -  в
размере минимальной стоимости проезда:

- железнодорожным транспортом - в плацкартном вагоне пассажирского поезда;

- водным транспортом - в каюте X группы морского судна регулярных транспортных линий и
линий  с  комплексным  обслуживанием  пассажиров,  в  каюте  III  категории  речного  судна  всех
линий сообщения;

- автомобильным транспортом - в автобусе общего типа.

16.  Командировочные  расходы  сверх  норм,  установленных  законодательством  РФ,
возмещаются работникам учреждения за счет средств от приносящей доход деятельности.

18.  При  приобретении  авиабилета  в  бездокументарной  форме  (электронного  билета)
оправдательными документами, подтверждающими расходы на его приобретение, являются:

- маршрут/квитанция электронного пассажирского билета и багажная квитанция (выписка из
автоматизированной информационной системы оформления воздушных перевозок);

-  посадочный  талон,  подтверждающий  перелет  подотчетного  лица  по  указанному  в
электронном авиабилете маршруту;

-  документы,  подтверждающие  факт  оплаты  работником,  в  том числе  третьим  лицом  по
поручению  и  за  счет  работника,  электронного  билета:  чеки  ККТ;  слипы;  чеки  электронных
терминалов;  подтверждение  кредитной  организации,  в  которой  работнику  открыт  банковский
счет, предусматривающий совершение операций с использованием банковской карты; выписка из
электронной системы платежа.

19.  В  случае  если  посадочный  талон  утерян,  расходы  по  проезду  подтверждаются
архивной  справкой.  В  архивной  справке  должны  содержаться  следующие  данные:  Ф.И.О.
пассажира,  направление,  номер  рейса,  дата  вылета,  стоимость  билета.  Справка  должна  быть
заверена печатью агентства (авиаперевозчика).

20.  Документами,  подтверждающими  произведенные  расходы  на  приобретение
железнодорожного билета в бездокументарной форме (электронного билета), являются:

-  контрольный  купон  электронного  билета  (выписка  из  автоматизированной  системы
управления пассажирскими перевозками на железнодорожном транспорте);

-  документы,  подтверждающие  факт  оплаты  работником,  в  том числе  третьим  лицом  по
поручению  и  за  счет  работника,  электронного  билета:  чеки  ККТ;  слипы;  чеки  электронных
терминалов;  подтверждение  кредитной  организации,  в  которой  работнику  открыт  банковский
счет, предусматривающий совершение операций с использованием банковской карты; выписка из
электронной системы платежа.

21.  Вместе  с  оправдательными  документами,  подтверждающими  расходы  на
приобретение билета в бездокументарной форме (электронного билета),  работнику необходимо
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представить  личное заявление  произвольной формы,  содержащее  уведомление о приобретении
электронного билета непосредственно самим работником учреждения, его личную подпись и дату.

22. Дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места жительства (суточные),
возмещаются  работнику  за  каждый  день  нахождения  в  командировке,  включая  выходные  и
нерабочие  праздничные  дни,  а  также  за  дни  нахождения  в  пути,  в  том  числе  за  время
вынужденной остановки в пути.

23.  Направление  работника  в  командировку  за  пределы  территории  Российской
Федерации производится по приказу руководителя.

24.  Размер  суточных  при  направлении  работников  в  командировки  на  территории
иностранных  государств  определяется  на  основании  Постановление  Правительства  РФ  от
26.12.2005 N 812.

25. Предельная норма возмещения расходов по найму жилого помещения в сутки при
направлении работников в командировки на территории иностранных государств определяется на
основании Приказ Минфина России от 02.08.2004 N 64н.

26. При направлении работников в командировки на территории иностранных государств
сумма командировочных расходов выдается под отчет в валюте РФ по курсу Банка России на дату
ее выдачи (перечисления).

27.  При следовании работников с территории Российской Федерации дата пересечения
государственной границы Российской Федерации включается  в дни нахождения работников на
территории иностранного государства,  а при следовании на территорию Российской Федерации
дата пересечения государственной границы Российской Федерации в дни нахождения работника
на территории иностранного государства не включается.

28. Даты пересечения государственной границы Российской Федерации при следовании с
территории  Российской  Федерации  и  на  территорию  Российской  Федерации  определяются  по
отметкам пограничных органов в паспорте и по документам расселения (по странам Шенгена).

При  направлении  работников  в  служебную  командировку  на  территории  государств  -
участников  Содружества  Независимых  Государств,  с  которыми  заключены
межправительственные  соглашения,  на  основании  которых в  документах  для  въезда  и  выезда
пограничными  органами  не  делаются  отметки  о  пересечении  государственной  границы,  дата
пересечения  государственной  границы  Российской  Федерации  определяется  по  проездным
документам (билетам).

Если  проездной  документ  (билет)  выписан  на  иностранном  языке,  для  подтверждения
расходов на проезд требуется перевести на русский язык реквизиты билета:  Ф.И.О. пассажира,
направление, номер рейса, дату вылета, стоимость билета. Перевод не требуется, если агентство
по  продаже  билетов  выдало  справку  на  русском  языке,  в  которой  содержатся  все  указанные
сведения.

29. В случае вынужденной задержки в пути суточные за время задержки выплачиваются
по  решению руководителя  учреждения  при  представлении документов,  подтверждающих факт
вынужденной задержки.

30. Работникам, выехавшим в командировку на территорию иностранного государства и
возвратившимся на территорию Российской Федерации в тот же день, суточные выплачиваются в
размере 50 процентов нормы расходов на выплату суточных, определяемой для командировок на
территории иностранных государств.

31. Работникам при направлении в командировки на территории иностранных государств
дополнительно  возмещаются  расходы  на  оформление  заграничного  паспорта,  визы  и  других
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выездных документов, обязательные консульские и аэродромные сборы, сборы за право въезда
или  транзита  автомобильного  транспорта,  расходы  на  оформление  обязательной  медицинской
страховки.

32.  При  направлении  работников  на  территории  иностранных  государств
командировочные  расходы  принимаются  на  день  покупки  валюты  по  курсу  обмена  согласно
первичным документам, подтверждающим обмен. Курс обмена определяется по справке о покупке
командированным лицом иностранной валюты, выписке банка при безналичных расчетах, иному
документу, подтверждающему обмен. В случае отсутствия документа,  подтверждающего обмен
валюты, расходы принимаются из расчета на дату утверждения Авансового отчета (ф. 0504505).

33. Работник обязан отчитаться о командировке путем представления Авансового отчета
(ф. 0504505  )   в трехдневный срок со дня возвращения:

 а) представить в отдел бухгалтерского учета авансовый отчет об израсходованных в связи со служебной
командировкой суммах по установленной форме и произвести окончательный расчет по выданному ему
перед отъездом в служебную командировку денежному авансу на командировочные расходы. К авансовому
отчету  прилагаются  командировочное  удостоверение,  оформленное  надлежащим образом,  документы о
найме жилого помещения, фактических расходах по проезду (включая страховой взнос на обязательное,
добровольное  страхование  пассажиров  на  транспорте,  оплату  услуг  по  оформлению  проездных
документов,  предоставлению в поездах постельных принадлежностей)  и иных связанных со служебной
командировкой расходах, произведенных с разрешения работодателя или уполномоченного им лица;

 б)  представить  отчет  работодателю или  уполномоченному им  лицу  о  выполненной  работе  за  период
пребывания  в  служебной  командировке,  согласованный с  руководителем  подразделения,  в  котором  он
постоянно работает. Отчет о результатах командировки должен содержать информацию о ходе выполнения
поручения,  выводы  и  предложения  по  применению  положительного  опыта,  а  также  о  причинах
невыполнения служебного задания, если таковые имеются.

 Если в период служебной командировки проведены переговоры по тем или иным аспектам развития
сотрудничества, необходимо подробно изложить их результаты с приложением документов (если таковые
имеются), а также обобщить предложения партнеров по повышению эффективности сотрудничества.

34.  Работнику  в  случае  его  временной  нетрудоспособности,  удостоверенной  в
установленном порядке, возмещаются расходы по найму жилого помещения (кроме случаев, когда
командированный работник находится на стационарном лечении) и 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  месту постоянного
жительства.

35.  За  период  временной  нетрудоспособности  работнику  выплачивается  пособие  по
временной нетрудоспособности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

consultantplus://offline/ref=DA07C91E424F50F8C0434B2BEB3AD9BEDE72928B4A3CDD71318EA4B37F42526F0104139BAF35F258T0sDC
consultantplus://offline/ref=DA07C91E424F50F8C0434B2BEB3AD9BEDE72928B4A3CDD71318EA4B37F42526F0104139BAF35F258T0sDC
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Приложение № 12
к учетной политике  

для целей бухгалтерского учета

Положение о представительских расходах

(только по предпринимательской деятельности)

1. Учреждение осуществляет представительские расходы, связанные с деятельностью 
учреждения, по следующим направлениям:
 Официальный прием;
 Буфетное обслуживание;
 Транспортное обеспечение;
 Обеспечение процессов переговоров;
 Рекламные мероприятия.
2. Учреждение ежегодно составляет Смету затрат на представительские мероприятия 

на текущий календарный год.
3. На основании Приказа руководителя о проведении представительских мероприятий 

каждый раз назначается ответственное лицо, которое составляет программу проведения 
официального приема.

4. Утверждается Смета представительских расходов каждого официального приема.
5. После проведения мероприятия – ответственным лицом составляется Отчет с 

приложением первичных документов, который утверждается руководителем.
6. Акт об отнесении представительских расходов на затраты утверждается комиссией.
7. В обоснование расходов прилагаются:

Протокол (соглашение) о намерениях;
Договор о возможности сотрудничества и заключении договора;
Заключенный договор;
Иное.

                                                                                                                                               

Состав и обязанности постоянно действующей комиссии по
представительским расходам

(составляется по мере требования)

№№ Должность Ф.И.О.
1. Председатель
2. Члены комиссии
3.
4.
И т.д.

1. Возложить на комиссию следующие обязанности:
 проверка первичных документов;
 нормирование представительских расходов.
2. Персональную ответственность за выполнение обязанностей комиссии несет председатель 

комиссии.
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Смета затрат на представительские расходы на ___ г.

(составляется по мере требования)

№№ Статья затрат Сумма
1. Буфетное обслуживание во время переговоров, в том числе 

хозяйственный инвентарь, используемый для приема представителей 
других предприятий

2. Обеспечение процесса переговоров
3. Официальные приемы для представителей других предприятий 

(завтраки, обеды, ужины)
4. Рекламные мероприятия

И т.д.

Всего на сумму

Подпись  ответственного  лица _________________ /__________________________/ 

                                                                        

                                                                       ПРИКАЗ

« ___» _____________ 20                                                №____
       

                 О проведении представительских мероприятий

С целью проведения представительских мероприятий, проводимых с представителями

 

(наименование организации / учреждения)
по вопросу  __________________________________________________________________________,
(наименование темы мероприятия)
8. Дата проведения: с «___»___________ 20___ г. по «___»____________ 20___ г.
9. Место проведения: ________________________________________________ 
Приглашенные официальные должностные лица:

№№ Ф.И.О. Должность Наименование организации / учреждения

Ответственным за проведение настоящего мероприятия назначить 

______________________________      _______________________________ 
                            (Ф.И.О.)                                                                (должность) 
Директор учреждения                 _____________      ______________ 
                                                            (подпись)                            (расшифровка подписи)
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Смета представительских расходов на проведение встречи 
Место проведения г. _____________                                                         «__»_________20___г.

Приглашенные официальные лица в кол-ве ________________ чел.

Официальные участники со стороны учреждения    ________________ чел.

№
№

Наименование представительских расходов (состав расходов)

Суммы
представительс
ких расходов

(руб.)
1. Расходы по официальному приему 
2. Транспортное обеспечение 
3. Буфетное обслуживание во время проведения переговоров и 

культурной программы 
4. Оплата услуг переводчиков, не состоящих в штате учреждения

ИТОГО: 

Подпись ответственного  лица _________________   _______________     ______________ 
                                                                        (должность)                       (подпись)                            (ф.и.о.)                    

ОТЧЕТ 
о произведенных представительских расходах

№______ от   «____»_________________20___ г.

(наименование учреждения)

В целях _____________________________________________________________________________ 
официальными представителями учреждения были проведены переговоры с официальными 
представителями организаций:

№№ Наименование организации /
учреждения

Количество представителей (чел.)

Общая тематика проведенных переговоров: _________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

10. Со стороны учреждения количество официальных представителей составило _______  чел.
11. Местом проведения переговоров явилось 

_________________________________________________
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АКТ №______
об отнесении представительских расходов на затраты

г. ____________________                                                                              «___»  ___________ 20___г.
Комиссия в составе: 
Председатель комиссии    ________________________________, 

 (Ф.И.О.)
Члены комиссии     _______________________________ (Ф.И.О.),

_______________________________ (Ф.И.О.),
_______________________________ (Ф.И.О.).

действующая  на  основании приказа  руководителя  № ___ от ____________ 20__ г.,  произвела
проверку документов, представленных ___________________________________________________
(Ф.И.О.)
В результате ознакомления с предоставленными документами комиссия  по представительским
расходам  установила,  что  на  проведение  представительских  мероприятий  с  представителями
организации  _____________________________________________ было израсходовано:

№№ Состав расходов
По

отчету
На сумму

№ Дата Руб. Коп.
1. Расходы по официальному приему
2. Транспортное обеспечение
3. Буфетное обслуживание во время проведения переговоров и 

культурной программы
4. И т.д.

ИТОГО

Председатель комиссии              ___________________________    (Ф.И.О.)

Член комиссии                             ___________________________    (Ф.И.О.)
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ПРОТОКОЛ (соглашение) о намерениях
г._______________                                                                                              «___»__________20___г.

(наименование учреждения, организации, объединения, предприятия)

(наименование учреждения, организации, объединения, предприятия)

согласовали следующие намерения:

1. Стороны   исходят    из того, что интересам каждой из них соответствует реализация 
________________________________________ (наименование хозяйственного проекта, 
организации) и они намереваются содействовать его осуществлению.

2. В этих целях каждая их сторон будет собирать необходимую информацию, разрабатывать 
проекты документов и т.п.

3. Для принятия окончательного решения о возможности реализации вышеназванного проекта 
уполномоченные представители сторон встречаются не позднее 
_________________________________ (указать дату).

4. Настоящее соглашение является предварительным и не налагает на его участников никаких 
финансовых и юридических обязательств. 

Настоящее соглашение подписали: 

(Ф.И.О., должность)
от имени _____________________________________________________________________
(наименование организации / учреждения)
и ____________________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность)
от имени _____________________________________________________________________
(наименование организации / учреждения)
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Приложение № 13
к учетной политике 

для целей бухгалтерского учета

Положение о расходах на телефонную, мобильную связь и Интернет
1. Осуществление  расходов  на  телефонную  связь  производится  по  следующим

направлениям:

 местные звонки с городского номера;

 междугородние звонки с городского номера.

Также осуществляются расходы на мобильную связь и Интернет. 
Расходы  по  приведенным  выше  направлениям  включаются  в  состав  расходов  учреждения,
связанных с ведением уставной деятельности. Состав и суммы расходов, относимых в уменьшение
налогооблагаемой  базы  для  исчисления  налога  на  прибыль,  определяются  в  соответствии  с
законодательно установленными требованиями, изложенными в Налоговом Кодексе РФ.

2. Нормативы  предельных  размеров  расходов  на  телефонную,  мобильную  связь  и
Интернет.

2.1. Формирование  объема  средств  на  телефонную,  мобильную  связь  и  Интернет
производится  в  соответствии  с  Планом  финансово-хозяйственной  деятельности  и  плановой
Сметой  расходов  на  телефонную,  мобильную  связь  и  Интернет  учреждения  на  текущий
календарный год.

2.2. Итоговая  сумма  произведенных  расходов  на  телефонную,  мобильную  связь  и
Интернет  определяется  по  окончании  финансового  года  в  соответствии  с  законодательно
установленным порядком.

3. Порядок осуществления расходов на телефонную связь, оформление и отражение в
учете.

1.1. Перечень документов, подтверждающих обоснованность расходов на услуги связи и
их оформление, зависит от выбранного способа организации корпоративной связи. Общими для
всех способов являются:

1) Договоры с операторами связи на оказание услуг;

1.2. Датой осуществления расходов на услуги связи является (пп. 3 п. 7 ст. 272 НК РФ):

 дата осуществления расчетов по условиям договора;
 дата выставления счета;
 последний день отчетного периода (месяца).

1.3. Для  осуществления  контроля  используются  детализированные  счета  оператора
связи. Ведется журнал регистрации учета телефонных звонков междугородной связи. 

1.4. Расходы  на  услуги  связи  принимаются  в  целях  налогообложения  только,  если
осуществлены в рабочее время.

1.5. Если работник привлечен к работе в выходной или праздничный день в порядке,
установленном ст. 113 ТК РФ, расходы на телефонные переговоры в эти дни также включаются в
расходы.

4. Порядок осуществления расходов на Интернет, оформление и отражение в учете.
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2.1. Перечень документов, подтверждающих обоснованность расходов на Интернет:

1) Договоры  на  предоставление  доступа  к  сети  Интернет,  оказание  услуг
хостинга, заключенные на учреждение;

2.2. Основные характеристики, которым должны отвечать документы, подтверждающие
обоснованность расходов на услуги связи:

1) Договоры на оказание услуг по предоставлению доступа в Интернет и оказание
услуг  хостинга  должны  быть  заключены  со  специализированными
операторами. 

2) Критерием экономической обоснованности затрат на предоставление доступа к
сети  Интернет  для  целей  налогообложения  является  необходимость  его
использования  работником  в  служебных  целях  в  соответствии  с
установленными в его должностной инструкции обязанностями.

2.3. Датой  осуществления  расходов  на  предоставление  доступа  к  сети  Интернет
является:

 последний день отчетного периода (месяца).

2.4. Расходы на Интернет в целях налогообложения принимаются в пределах лимита и
только,  если  осуществлены  в  рабочее  время.  Превышение  лимита  подлежит  отнесению  к
расходам, не подлежащим налогообложению. 

2.5. Если работник привлечен к работе в выходной или праздничный день в порядке,
установленном ст. 113 ТК РФ, расходы на Интернет в эти дни также включаются в расходы.

5. Составление сметы и ее исполнение.

Плановая  смета  составляется  на  календарный  год  с  учетом  выбранного  способа
корпоративной связи и фактических итогов работы за предшествующий период. Плановая смета в
связи с производственной необходимостью, в том числе изменениями в экономической ситуации,
может  быть  скорректирована  в  сторону  увеличения  либо  уменьшения,  а  также  по  статьям
расходов на следующий отчетный (налоговый) период.

6. Изменения Положения.

Данное Положение может быть изменено или дополнено при изменении законодательных
и нормативных актов, регулирующих условия формирования и использования расходов на услуги
связи.                                                                                        .

Перечень должностных лиц, осуществляющих контроль за обоснованность
расходов на междугороднюю связь

№№ Должность
1. Директор
2. Заместитель директора по 

учебно-производственной 
работе

3. Заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе

4. Заместитель директора по 
общеобразовательной работе

5. Заместитель директора по 
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административно-хозяйственной
части

5. Старший мастер
6. Главный бухгалтер
7. Начальник отдела кадров
8 Заведующая вечерним 

направлением
9 Заведующий 2 площадкой

За данными должностными лицами закреплены служебные номера телефонов, по которым 
осуществляется мобильная,междугородняя международная связь.

    Приложение № 14
к учетной политике 
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для целей бухгалтерского учета

Положение об инвентаризации
1. Статьей  11  Закона  о  бухгалтерском  учете  установлено,  что  активы  и  обязательства

учреждения подлежат инвентаризации.

2. Случаи,  сроки  и  порядок  проведения  инвентаризации,  а  также  перечень  объектов,
подлежащих  инвентаризации,  определяется  учреждением,  за  исключением  обязательного
проведения  инвентаризации.  Обязательное  проведение  инвентаризации  устанавливается
законодательством  РФ  (Приказ  Минфина  РФ  от  13.06.1995  г.  №  49  «Об  утверждении
Методических  указаний  по  инвентаризации  имущества  и  финансовых  обязательств,
федеральными и отраслевыми стандартами.

3. Случаи проведения инвентаризации:

1) составление годовой бухгалтерской отчетности;
2) смена материально ответственных лиц;
3) установление факта хищения или злоупотребления;
4) случаи чрезвычайных обстоятельств;
5) реорганизация;
6) частичная инвентаризация при уходе в отпуск материально ответственных лиц.

4.  Инвентаризация  проводиться  для  обеспечения  достоверности  годовой  отчетности  в
период с 01 октября по 31 декабря.

5.  На основании приказа об инвентаризации назначается председатель комиссии.

6.  До начала проверки необходимо получить с материально ответственных лиц расписки о
том, что к началу инвентаризации все расходные и приходные документы на имущество сданы в
бухгалтерию  или  переданы  комиссии,  все  ценности,  поступившие  под  их  ответственность,
оприходованы, а выбывшие списаны в расход. 

7. Председатель  комиссии  визирует  все  документы,  переданные  материально
ответственными лицами, с указанием даты их получения. 

8.  Комиссия  приступает  к  проверке,  в  которой  должны  принимать  участие  все  члены
комиссии. При проверке имущества обязательно присутствие материально ответственного лица.

9.  Инвентаризация  имущества  производится  по  его  местонахождению  и  материально
ответственному лицу, на ответственном хранении у которого находиться это имущество.

10.  Документальное оформление проведения инвентаризации и отражение ее результатов
производится  на  типовых  унифицированных  формах  первичной  учетной  документации,
утвержденных приказом МФ РФ от 15.12.2010г. № 173н.

11. Исправления  в  инвентаризационных  описях  должны  быть  согласованы  и  подписаны
всеми членами комиссии и материально ответственными лицами.

12.  В описях все незаполненные строки должны быть прочеркнуты.

13. В случае расхождения фактических данных и данных бухгалтерского учета составляется
сличительная ведомость.

14. Утверждается заключительный акт инвентаризации на заседании комиссии.

15. Результаты годовой инвентаризации должны быть отражены в годовом бухгалтерском
отчете. Выявленные при инвентаризации расхождения между фактическим наличием имущества и
данными бухгалтерского учета отражаются в установленном порядке.
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Состав и обязанности постоянно действующей инвентаризационной комиссии

№№ Должность Ф.И.О.
1 Председатель 

комиссии
Заместитель 
директора по УПР

Иваненко А.С.

2 Члены комиссии Заместитель 
директора по АХЧ

Гаврилов С.В.

3 Заместитель 
директора по ООД

Смирнова И.П.

4 Старший мастер Иванков А.Н.
5 Бухгалтер Гурьянова Е.Б.
6 Мастер п/о Ситникова О.Н.

Сроки проведения инвентаризации имущества, финансовых активов

 и обязательств

№№ Наименование объектов инвентаризации Сроки проведения
1 Основные средства:
1.1 Здания, сооружения, передаточные устройства и 

остальные ОС
Раз в три года

1.2 Библиотечные фонды Раз в пять лет
1.2.1 Наиболее ценные фонды Раз в три года
1.2.2. Редчайшие библиотечные фонды Ежегодно
1.2.3. Ценные библиотечные фонды Ежегодно
1.2.4. Фонды свыше1 млн. учетных единиц Поэтапно в выборочном 

порядке с завершением 
проверки всего фонда в 
течении 15 лет

2. Финансовые вложения Ежегодно
3. Материальные запасы Раз в полтора месяца
4. Денежные средства, денежные документы и бланки

строгой отчетности
Ежеквартально

5. Расчеты с дебиторами и кредиторами Ежеквартально
6. Внезапные инвентаризации всех видов имущества При необходимости в 

соответствии с приказом 
руководителя

Состав и обязанности постоянно действующей комиссии по приему, выдаче и
списанию основных средств, нематериальных активов, товарно-материальных

ценностей

1.  Создать постоянно действующую комиссию для принятия на учет вновь поступивших объектов
основных  средств,  нематериальных  активов,  ТМЦ, присвоения  ОС  уникального  инвентарного
порядкового номера, определения срока полезного использования ОС и НМА и списания активов
с баланса. 
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2. Возложить на комиссию следующие обязанности:

 оформление акта приемки - передачи каждого инвентарного объекта основных средств,
нематериальных активов;

 оформление  актов  по  списанию  пришедшего  в  негодность  оборудования,
хозяйственного инвентаря и другого имущества;

 установление причин списания и лиц, по вине которых произошло преждевременное
выбытие;

 оценка объектов, полученных безвозмездно;

 определение возможности использования отдельных деталей списываемого объекта и их
оценка;

 определение  срока  полезного  использования  по  объектам  основных  средств  и
нематериальных активов;

 оформление актов списания по каждому инвентарному объекту;

 оформление актов списания товарно-материальных ценностей;

 оформление списания общехозяйственных и строительных материалов.

3. Персональную ответственность за деятельность комиссии несет председатель комиссии.

Порядок 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;

– Приказ Минфина России от 30.03.2015 N 52н "Об утверждении форм первичных учетных
документов  и регистров  бухгалтерского учета,  применяемых органами государственной власти
(государственными  органами),  органами  местного  самоуправления,  органами  управления
государственными  внебюджетными  фондами,  государственными  (муниципальными)
учреждениями, и Методических указаний по их применению";
 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. 
Инвентаризация  имущества  производится  по  его  местонахождению  и  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 излишков,
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;
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– перед составлением годовой отчетности (кроме ОС- раз в 3 года, библиотечного фонда- раз в 5
лет);
– 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.
 
2.1.  Для  проведения  инвентаризации  в  учреждении  создается  постоянно  действующая
инвентаризационная комиссия.
При  большом  объеме  работ  для  одновременного  проведения  инвентаризации  имущества
создаются рабочие инвентаризационные комиссии. Персональный состав постоянно действующих
и рабочих инвентаризационных комиссий 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.
2.8.  Для  оформления  инвентаризации  применяют  формы,  утвержденные  приказом  Минфина
России от 15 декабря 2010 г. № 173н:
– инвентаризационная опись остатков на счетах учета денежных средств (форма № 0504082);
– инвентаризационная опись (сличительная ведомость) бланков строгой отчетности и денежных
документов (форма № 0504086);
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–  инвентаризационная  опись  (сличительная  ведомость)  по  объектам  нефинансовых  активов
(форма № 0504087);
– инвентаризационная ведомость наличных денежных средств (форма № 0504088);
– инвентаризационная опись расчетов с покупателями,  поставщиками и прочими дебиторами и
кредиторами (форма № 0504089);
– инвентаризационная опись расчетов по поступлениям (форма № 0504091);
– ведомость расхождений по результатам инвентаризации (форма № 0504092);
– акт о результатах инвентаризации (форма № 0504835);

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. 

Инвентаризационные описи заполняются с использованием средств вычислительной путем
проставления ручным способом «V» напротив фактического наличия.
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.
2.13.  Особенности  проведения  инвентаризации  драгоценных  металлов,  драгоценных  камней  и
изделий из них.
2.13.1. Инвентаризацию драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них, а также
содержащихся в ломе и отходах, производить два раза в год в сроки, установленные Графиком
проведения  инвентаризации,  во  всех  местах  их  хранения  и  непосредственно  в  производстве  с
полной зачисткой помещений и оборудования. 
2.13.2. Инвентаризация драгоценных металлов, содержащихся в приборах, оборудовании и других
изделиях, производится одновременно с инвентаризацией этих материальных ценностей в сроки,
устанавливаемые для инвентаризации Графиком. 
2.13.3. Инвентаризации подлежат все имеющиеся в наличии драгоценные металлы, драгоценные
камни, изделия из них, а также находящиеся в составе любых материальных ценностей.
2.14. Особенности проведения инвентаризации финансовых активов и обязательств.
2.14.1.  Инвентаризация  финансовых  активов  и  обязательств  проводится  по  соглашениям
(договорам),  первичным  учетным  документам,  выпискам  Казначейства  (банка),  отчетам
уполномоченных организаций, актам сверки расчетов с дебиторами и кредиторами.
2.14.2.  Инвентаризация  наличных денежных средств,  денежных документов  и бланков строгой
отчетности производится путем полного (полистного) пересчета фактической наличности.
2.14.3.  Перечень  финансовых  активов  и  обязательств  по  объектам  учета,  подлежащих
инвентаризации:
– расчеты по доходам 
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– расчеты по выданным авансам;
– расчеты с подотчетными лицами;
– расчеты по ущербу имуществу;
– расчеты по принятым обязательствам;
– расчеты по платежам в бюджеты;
– прочие расчеты с кредиторами;
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  (форма  № 0504092).
Составляется  акт  о результатах  инвентаризации (форма № 0504835).  Акт подписывается  всеми
членами инвентаризационной комиссии и утверждается руководителем учреждения.
3.3. После завершения инвентаризации выявленные расхождения (излишки, 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.
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Приложение № 15
к учетной политике  

для целей бухгалтерского учета

Периодичность формирования регистров бюджетного учета на бумажных
носителях в условиях комплексной автоматизации бюджетного учета

№
п/п

Код формы
документа

Наименование регистра Периодичность

1 2 3 4

1 0504031 Инвентарная карточка учета основных средств ежегодно

2 0504032
Инвентарная карточка группового учета основных 
средств

ежегодно

3 0504033
Опись инвентарных карточек по учету основных 
средств

ежегодно

4 0504034 Инвентарный список нефинансовых активов ежегодно

5 0504035 Оборотная ведомость по нефинансовым активам ежемесячно

6 0504036 Оборотная ведомость ежемесячно

9 0504041
Карточка количественно-суммового учета 
материальных ценностей

ежегодно

10 0504042 Книга учета материальных ценностей
по мере совершения

операций 

11 0504043 Карточка учета материальных ценностей ежегодно

13 0504045 Книга учета бланков строгой отчетности
по мере совершения

операций 

16 0504049 Авансовый отчет ежемесячно

17 0504051 Карточка учета средств и расчетов ежегодно

18 0504052 Реестр карточек ежегодно

19 0504053 Реестр сдачи документов
по мере необходимости
формирования регистра

20 0504054 Многографная  карточка ежемесячно

22 0504062 Карточка учета лимитов бюджетных обязательств ежегодно

23 0504064 Журнал регистрации бюджетных обязательств ежегодно

24 0504071 Журналы операций ежемесячно

25 0504072 Главная книга ежемесячно

26 0504082
Инвентаризационная опись остатков 
на счетах учета денежных средств

При инвентаризации

27 0504086
Инвентаризационная опись (сличительная ведомость) 
бланков строгой отчетности и денежных документов

При инвентаризации

28 0504087
Инвентаризационная опись (сличительная ведомость) 
по объектам нефинансовых активов

При инвентаризации

30 0504089
Инвентаризационная опись расчетов с покупателями, 
поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами

При инвентаризации

31 0504091 Инвентаризационная опись расчетов по доходам При инвентаризации

32 0504092
Ведомость расхождений по результатам 
инвентаризации

При инвентаризации
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Приложение № 16
к учетной политике  

для целей бухгалтерского учета

Положение о порядке проведения Конференций 

1.Основные понятия, используемые в данном Положении:

Конференция -  собрание, совещание представителей каких-либо организаций, групп, 
государств, а также отдельных лиц для обсуждения определенных вопросов.

Докладчики - лица, зарегистрировавшиеся для участия в Конференции, выразившие желание 
выступить на Конференции и предоставившие полный текст Доклада в соответствии с 
требованиями и в оговоренный срок. Докладчики обладают большими правами и 
возможностями по сравнению с Участниками Конференции.

Участники - лица, зарегистрировавшиеся для участия в Конференции и оплатившие участие в 
оговоренный срок.

Спонсоры - организации, предоставляющие необходимые товары и/или услуги для проведения 
Конференции. 

2.Основной целью проведения Конференций является представление научных работ, 
обсуждение определенных вопросов, обмен информацией между специалистами одной 
области, а также смежных областей.

3.Местом проведения мероприятий может являться как территория учреждения, так и другая 
территория, за исключением территории стороны прибывающей для ведения переговоров в 
целях установления и поддержания сотрудничества.

4.Учреждение самостоятельно, в соответствии с Протоколом, определяет порядок проведения 
Конференций. Проведение данных мероприятий может осуществляться как непосредственно 
учреждением, так и сторонними организациями по договору с учреждением комплексно или по 
отдельным видам услуг.

5.Осуществление расходов на проведение Конференций может производиться по следующим 
направлениям:

официальный прием (завтрак, обед или ужин или другое аналогичное мероприятие);
буфетное обслуживание, в части расходов на организацию питания участников во 
время проведения Конференции;
транспортное обслуживание по доставке участников мероприятий к месту 
проведения;
обеспечение процесса организации и проведения Конференции;
проживание участников Конференции;
обеспечение безопасности и жизнедеятельности участников Конференции;
обеспечение культурной программы для участников Конференции.
Иное 

6.Расходы по приведенным выше направлениям включаются в состав расходов учреждения, 
связанных с ведением уставной деятельности. Состав и суммы расходов, относимых в уменьшение
налогооблагаемой базы для исчисления налога на прибыль, определяются в соответствии с 
законодательно установленными требованиями, изложенными в Налоговом Кодексе РФ.
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7.Проживание участников Конференций, обеспечение культурной программы и некоторые другие 
расходы, связанные с проведением Конференций, осуществляются за счет средств, остающихся в 
распоряжении учреждения после налогообложения.

8.Формирование объема «Средств на проведение Конференций» производится в соответствии с 
плановой сметой расходов на проведение Конференций учреждения на текущий календарный год, 
являющейся составной частью сметы доходов и расходов по внебюджетной деятельности 
учреждения.

9.Контроль над соблюдением предельных размеров расходов на проведение Конференций 
осуществляется главным бухгалтером. Контроль за обоснованием фактически произведенных 
расходов осуществляется должностной Комиссией, назначаемой директором учреждения.

10.Нормы расходования средств на расходы по проведению Конференций оформляются Приказом
о расходах на проведение Конференций.

Итоговая сумма произведенных расходов на проведение Конференций определяется по окончании
финансового года в соответствии с законодательно установленным порядком.

11.Перед проведением Конференции на основании Приказа о проведении Конференции, 
составляется утверждаемая   программа проведения Конференции, в которой содержится:

Ф.И.О. и должность лица, ответственного за проведение мероприятия;
дата проведения;
место проведения;
список участников;
список докладчиков;
наименование планируемых к проведению мероприятий, с указанием планового 
времени проведения;
источник финансирования.

12.Лицо, ответственное за проведение Конференции, составляет Проверочный список, пункты 
которого отражают основные стадии планирования Конференции: 

график проведения, включая организационные ключевые даты;
встреча участников мероприятия;
расположение гостей и посетителей;
рабочие места для регулярного и дополнительного персонала;
детальный список персонала, который будет работать на мероприятии;
план продвижения;
раздаточный материал;
инфраструктура мероприятия;
работа с аудиторией после завершения мероприятия;
анализ и оценка результатов.

13.Разрабатывается Регламент проведения содержательной части Конференции, который должен 
предусматривать:

четкую организацию хода осуществления мероприятия, 
порядок рассмотрения вопросов, 
формы завершения содержательной части, 
определение процедурных вопросов (время, отводимое на доклад, сообщение, 
дискуссию, справки,
другие пункты, отражающие структуру проведения содержательной части 
мероприятия, выверенную по времени.

14. Разрабатывается культурная программа, которая должна быть заранее объявлена, 
обеспечена транспортом и экскурсоводами.

15. В случае привлечения спонсоров подготавливается пакет предложений. Потенциальному 
спонсору отправляется письмо на фирменном бланке организации с кратким и четким 
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обращением - разъяснением сути мероприятия. Условия спонсорства (или спонсорский пакет) 
высылают как приложение к письму, куда прикрепляется план рекламной кампании 
мероприятия для разъяснения, кто и каким образом будет видеть рекламу спонсора.

16. В процессе подготовки и планирования мероприятия составляется список участников. 
Сведения о каждом участнике фиксируются в специальной Регистрационной форме участника, 
в том числе электронной.

Форма для фиксации списка участников представляется в виде таблицы, содержащей данные о: 

наименовании организации, должности, фамилии и инициалах приглашенного лица; 
отношение его к участию; 
дате и способе приглашения; 
теме выступления; 
месте проживания и способе прибытия; 
дополнительных отметках, заполняемых в отдельных случаях.

17. Составляются и рассылаются Письма-приглашения в форме делового письма, 
информирующего о проведении Конференции и предлагающее принять в нем участие. Письма-
приглашения могут оформляться на бланках приглашений, имеющих различные формат, цвет, 
элементы оформления.

Важным разделом текста письма-приглашения является заявка на участие. Основные рубрики 
заявочной формы должны содержать:

 фамилию, имя, отчество потенциального участника;
 его место работы и должность;
 сведения для последующих контактов (телефон, электронный адрес, факс и т.д.);
 вид участия (например, очное или заочное, с докладом и без него, с участием в 

торжественном приеме, если это требует отдельной оплаты, и т.д.).
В конце заявочной формы указывается предельный срок отправки заявки и адрес, куда ее 
следует направить.

В конце приводятся все координаты с указанием ответственного лица. 
Вместе с информационными материалами рассылаются письма поддержки государственным и 

общественным организациям, например: министерствам и ведомствам.
18. При определении места проведения Конференции учитываются:

дата и время проведения мероприятия;
продолжительность мероприятия;
тип мероприятия;
организационная программа мероприятия;
бюджет мероприятия;
количество участников, их примерный профессионально-социальный состав;
определение способа рассадки гостей;
требования к техническому оснащению и интерьеру мероприятия;
организация питания участников.

19. Перечисленные выше требования являются основой составления Списка необходимых 
требований по месту проведения Конференции.

20. Разрабатывается план рассадки гостей и список проживания участников мероприятия.

21. Работа с потенциальными подрядчиками заключается в составлении базы данных, где 
указывается список партнеров, оказываемые ими услуги, а также в оформлении письма-запроса
и осуществлении рассылки данного документа выбранным адресатам.

22. Рассматриваются и отбираются наиболее подходящие подрядчики для организации 
конкретной Конференции. Обсуждаются окончательные условия стоимости услуг и заключения
договоров.
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23. Процесс проведения Конференции содержит следующие этапы:

Встреча гостей.
Регистрация участников мероприятия. 

При регистрации участников им обычно выдается канцелярский пакет, который может 
включать: 

канцелярские принадлежности; 
программу мероприятия; 
список участников; 
план докладов; 
опознавательные нагрудные значки; 
анкеты; 
рекламные материалы; 
пресс-релизы.
Реализация разработанного сценария.
Общая координация мероприятия:
контроль и управление проектом;
координация перемещений участников;
обеспечение безопасности проводимого события;
анкетирование участников мероприятия;
подведение итогов Конференции:
анализ оценочных анкет участников;
подготовка статистического анализа состава участников;
анализ проведенной Конференции с точки зрения организации и рекомендации для 

последующих мероприятий;
анализ работы со средствами массовой информации.

24. Составляется аналитический отчет о проведенной Конференции, который освещает все 
стороны процесса подготовки и организации мероприятия. 

Отчет о проведенной Конференции с перечислением всего объема выполненных работ во время
подготовки и проведения мероприятия, с анализом результатов, в том числе финансовых, с 
указанием недостатков и с предложениями по следующему мероприятию предоставляется 
руководителю для утверждения.

Приложение к отчету содержит следующие сведения:

План-график мероприятий по подготовке и проведению Конференций.
Проект Сметы расходов на проведение Конференций.
Договоры с заказчиками мероприятия.
Договоры с соисполнителями (субподрядчиками).
Образцы информационных писем/буклетов (предварительные, заключительные и т.д.).
Условия участия.
Регистрационные формы и результаты их обработки.
Сопроводительные письма в министерства, ведомства, VIPам и т.д.
Копии рекламных материалов.
Письма поддержки.
Пресс-релизы.
Предварительный список участников с отметками о платежах.
Реальный список участников (по результатам регистрации) с отметками о платежах.
Списки VIPов.
Программа мероприятия.
Итоговая смета мероприятия.
Перечень договоров на участие в мероприятии (с отметкой о закрытии).
Акты о закрытии выполненных работ (с заказчиками и субподрядчиками).

25. Рассылаются благодарственные письма для всех участников Конференции.
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26. По окончании мероприятия работник, ответственный за проведение Конференции, собирает
все необходимые документы, подтверждающие затраты.

27. Все хозяйственные операции, связанные с проведением Конференции  оформляются 
оправдательными документами, которые служат первичными учетными документами, на 
основании которых ведется бухгалтерский учет. В них должны быть указаны обязательные 
реквизиты в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 21 ноября 1996 г. № 129-ФЗ «О 
бухгалтерском учете». Доказательством обоснованности расходов служит Программа 
проведения Конференции, в которой указываются все проводимые в рамках Конференции 
мероприятия (в том числе связанные с питанием участников), а также Смета расходов.

28. Приобретенные материальные ценности подлежат учету в составе имущества учреждения.
29. Списание сувениров, канцелярских принадлежностей оформляется требованием-накладной.
30. Расходы на проведение Конференций могут быть произведены как за наличный, так и за 

безналичный расчет.
31. В бухгалтерском учете расходы на проведение Конференций признаются в том отчетном 

периоде, в котором они имели место, независимо от времени фактической оплаты.
32. В целях налогообложения организацию и проведение Конференций следует рассматривать 

как оказание услуг, а организационный сбор за их проведение – как плату за оказанные 
услуги. Поэтому взносы участников Конференций признаются выручкой от реализации 
услуг.

33. При исчислении налога на прибыль организация вправе уменьшить полученные доходы на 
сумму произведенных расходов. Расходами признаются любые затраты при условии, если 
они произведены для осуществления деятельности, направленной на получение дохода, под 
которыми признаются выраженные в денежной форме экономически оправданные, 
обоснованные и документально подтвержденные затраты.

34. В рамках приносящей доход деятельности такие расходы, как расходы на питание 
участников, учитываются в составе представительских расходов, если они предусмотрены 
сметой расходов на ее проведение, а фактический расход подтвержден документально.

35. Сувениры или канцелярские принадлежности, раздаваемые участникам Конференции, при 
нанесении на них логотипа учреждения или товарного знака, а также иные рекламные 
материалы и расходы на их приобретение относятся к рекламным расходам.
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« ___» _____________ 20   № ____

ПРИКАЗ

О расходах на проведение Конференций на 20__ год

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить на 20__ год следующие нормы расходования средств на проведение 
Конференций:

Вид расходов Сумма, руб.

2. Ответственным за расходование средств на проведение Конференций, правильное и своевременное 
оформление связанных с ними документов назначаю  _________________________

Директор учреждения         _________________/________________
                                                                                 подпись                        расшифровка подписи
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« ___» _____________ 20                № ____

ПРИКАЗ 

О проведении Конференции

  
С целью ________________________________________________________________________

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать и провести Конференцию, 
посвященную___________________________

Дата проведения: с «___»__________ 20    г. по «___»____________ 20    г.

2. Место проведения: 
_________________________________________________________ 

3. Утвердить Программу проведения Конференции.
4. Утвердить Комиссию для руководства и проведения конференции.
5. Главному бухгалтеру _______________________________________________ 

оплатить расходы по проведению Конференции.
6. Ответственным лицом за исполнение данного Приказа назначаю  

_________________ 
__________________________________________________________________.

Директор учреждения           _________________/_________________
                                                            подпись                                    расшифровка подписи
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ПРОГРАММА 

проведения Конференции

Цель проведения 
_______________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
__

Дата проведения: с «___»__________20   г. по «___»____________20   г.

Место проведения: __________________________________________________ 

Планируется выступление с докладами следующими лицами:

______________________________      _______________________________ 
______________________________      _______________________________ 
______________________________      _______________________________ 
________________________________        _________________________________

(Ф.И.О.)                                                                                     (должность) 

Планируется принятие участия следующих лиц:

_______________________________      _______________________________ 
_______________________________      _______________________________ 
_______________________________      _______________________________ 
_______________________________      _______________________________ 

(Ф.И.О.)                                                                                     (должность) 

№ Наименование мероприятия Время проведения
Источник

финансирования
1 2 3 4

Ответственное лицо: ______________________/__________________ /___________________ 
должность                                       подпись                           расшифровка подписи                                                          
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Регламент проведения содержательной части Конференции

Этапы хода конференции Продолжительность
Вступительная часть
Основной доклад/презентация
Вопросы к докладчику и ответы на них
Содоклад, сообщение
Выступление в прениях
Справки по ходу рассмотрения вопроса
Обсуждение и утверждение решения
Подведение итогов

План-график мероприятий по подготовке и проведению Конференции

№ п/п Мероприятия Срок исполнения Ответственные исполнители
1.
2.
3.
4.

                                                            

                          СМЕТА расходов на проведение Конференции

Место проведения г. _______________                                                     «___»_____________ 20____ 
г.

Лица, принимаемые участие в Конференции, в количестве ____________ чел.

Лица, выступающие с докладом, в количестве ________________ чел.

№ Наименование расходов
Суммы

расходов (руб.)
1
2
3
4

ИТОГО: 
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                                          Регистрационная форма участника

Фамилия, имя, отчество (полностью) 
_____________________________________________________

Ученая степень, ученое звание 
___________________________________________________________

Учреждение, 
должность_________________________________________________________________

Точный адрес для переписки (получения документов с 
индексом)____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
__

Телефон (указать код 
города)____________________________________________________________

Факс, E-mail 
__________________________________________________________________________

Название 
конференции__________________________________________________________________

Oплата целевого взноса участника конференции (сумма, номер платежного документа, дата 
отправки)____________________________________________________________________________
_

Название устного доклада для включения в научную программу конференции (ЗАПОЛНЯЕТСЯ 
для участвующих в очной 
форме)____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_

Дата заезда ___________________________ Дата отъезда 
____________________________________

ФИО сопровождающего лица (заполняется, если 
имеется)____________________________________

Пожелания по размещению сопровождающего лица или участника конференции (в одном номере 
или 
отдельно)__________________________________________________________________________
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ОТЧЕТ о проведенной Конференции _______________________________

                                                                                  (наименование учреждения)
№______ от   «____»_________________20_____  г.

Цель проведения 
__________________________________________________________________________________

Общая тематика проведенной Конференции  
______________________________________________ 

Местом проведения переговоров явилось 
______________________________________________________

Дата проведения: с «___»__________20____   г. по «___»____________20____   г.

Количество участников Конференции составило ________  чел.:

______________________________      _______________________________ 
______________________________      _______________________________ 
______________________________      _______________________________ 

(Ф.И.О.)                                                               (должность) 

Количество докладчиков Конференции составило ________  чел.:

______________________________      _______________________________ 
______________________________      _______________________________ 

(Ф.И.О.)                                                                (должность) 

Источник финансирования ____________________  счет №___________________

Фактическая смета произведенных расходов на проведение Конференций

№ Вид расхода Сумма Примечания
1 2 3 4

Всего на сумму

Анализ результатов проведения Конференции:

Подпись ответственного лица    _____________  /  ____________  / ___________________
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                                                                                        Акт списания сувениров

г. _______________                                                                                   «___»_____________ 20____ г.

Мы, нижеподписавшиеся, _____________________________________________________________
(должность, ФИО)

Составили настоящий акт в том, что раздаточный материал на сумму _______ руб. вручены _____ 
____________________________________________________________________________________

(наименование мероприятия)

(наименование объекта)

Ф.И.О. (кому вручены) Наименование
сувениров

Номенклатурны
й номер

Количество Сумма

Члены комиссии:                            ______________________/____________________________
                                                                                                             подпись                                        расшифровка подписи

                                                          ______________________/____________________________
подпись                                        расшифровка подписи
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Приложение № 17
к учетной политике  

для целей бухгалтерского учета

Положение о повышении квалификации кадров
г._______________                                                                                              «___»__________20___г.

           
(наименование учреждения)

1. Утвердить программу подготовки и повышения квалификации кадров на 201__ год за 
счет средств учреждения.

2. Договоры заключать с образовательными учреждениями, имеющими государственную 
лицензию.

3. Фактическая переподготовка кадров должна быть подтверждена соответствующими 
документами.

                    Директор учреждения
                                                 (расшифровка подписи)                          (подпись

                                                                      

Программа подготовки и повышения квалификации работников учреждения на 2_____ год

№
п/п

Ф.И.О.
обучаемого

Вид
обучения

Тема
обучения

Время
обучения,

час

Форма
обучения

Период
обучения

Документ
о

квалификации
1
2
3
4
5
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Приложение № 18
к учетной политике  

для целей бухгалтерского учета

Положение о внутреннем финансовом контроле.
1. Настоящее положение о внутреннем финансовом контроле разработано в 

соответствии с законодательством РФ и уставом учреждения, устанавливает единые цели, правила
и принципы проведения внутреннего финансового контроля.

2. Внутренний финансовый контроль направлен на создание системы соблюдения 
законодательства РФ в сфере финансовой деятельности, внутренних процедур составления и 
исполнения бюджета (плана), повышение качества составления и достоверности бухгалтерской 
отчетности и ведения бухгалтерского учета, а также на повышение результативности 
использования средств бюджета.

3. Основной целью внутреннего финансового контроля является подтверждение 
достоверности бухгалтерского учета и отчетности учреждения, соблюдение действующего 
законодательства РФ, регулирующего порядок осуществления финансово-хозяйственной 
деятельности. Система внутреннего контроля призвана обеспечить:

точность и полноту документации бухгалтерского учета;
своевременность подготовки достоверной бухгалтерской отчетности;
предотвращение ошибок и искажений;
исполнение приказов и распоряжений руководителя учреждения;
выполнение планов финансово-хозяйственной деятельности учреждения;
сохранность имущества учреждения.
4. Основными задачами внутреннего контроля являются:
установление соответствия проводимых финансовых операций в части финансово-

хозяйственной деятельности и их отражение в бухгалтерском учете и отчетности требованиям 
нормативных правовых актов;

установление соответствия осуществляемых операций регламентам, полномочиям 
сотрудников;

соблюдение установленных технологических процессов и операций при осуществлении 
функциональной деятельности;

анализ системы внутреннего контроля учреждения, позволяющий выявить существенные 
аспекты, влияющие на ее эффективность.

5. Внутренний контроль в учреждении основываются на следующих принципах:
принцип законности - неуклонное и точное соблюдение всеми субъектами внутреннего 

контроля норм и правил, установленных нормативными законодательством РФ;
принцип независимости - субъекты внутреннего контроля при выполнении своих 

функциональных обязанностей независимы от объектов внутреннего контроля;
принцип объективности - внутренний контроль осуществляется с использованием 

фактических документальных данных в порядке, установленном законодательством РФ, путем 
применения методов, обеспечивающих получение полной и достоверной информации;

принцип ответственности - каждый субъект внутреннего контроля за ненадлежащее 
выполнение контрольных функций несет ответственность в соответствии с законодательством РФ;

принцип системности - проведение контрольных мероприятий всех сторон деятельности 
объекта внутреннего контроля и его взаимосвязей в структуре управления.

6. Система внутреннего контроля учреждения включает в себя следующие 
взаимосвязанные компоненты:

контрольная среда, включающая в себя соблюдение принципов осуществления 
финансового контроля, профессиональную и коммуникативную компетентность сотрудников 
учреждения, их стиль работы, организационную структуру, наделение ответственностью и 
полномочиями;
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оценка рисков - представляющая собой идентификацию и анализ соответствующих 
рисков при достижении определенных задач, связанных между собой на различных уровнях;

деятельность по контролю, обобщающая политику и процедуры, которые помогают 
гарантировать выполнение приказов и распоряжений руководства и требований законодательства 
РФ;

деятельность по информационному обеспечению и обмену информацией, направленная на
своевременное и эффективное выявление данных, их регистрацию и обмен ими, в целях 
формирования у всех субъектов внутреннего контроля понимания принятых в учреждении 
политики и процедур внутреннего контроля и обеспечения их исполнения;

мониторинг системы внутреннего контроля - процесс, включающий в себя функции 
управления и надзора, во время которого оценивается качество работы системы внутреннего 
контроля.

7. Внутренний финансовый контроль в учреждении осуществляется в следующих 
формах:

предварительный контроль. Он осуществляется до начала совершения хозяйственной 
операции. Позволяет определить, насколько целесообразной и правомерной будет та или иная 
операция. Предварительный контроль осуществляет руководитель учреждения, его заместители, 
главный бухгалтер и сотрудники юридического отдела;

текущий контроль. Это проведение повседневного анализа соблюдения процедур 
исполнения бюджета (плана), ведения бухгалтерского учета, осуществление мониторингов 
расходования целевых средств по назначению, оценка эффективности и результативности их 
расходования. Ведение текущего контроля осуществляется на постоянной основе специалистами 
отдела бухгалтерского учета и отчетности учреждения;

последующий контроль. Он проводится по итогам совершения хозяйственных операций. 
Осуществляется путем анализа и проверки бухгалтерской документации и отчетности, проведения
инвентаризаций и иных необходимых процедур. Для проведения последующего контроля 
приказом учреждения может быть создана комиссия по внутреннему контролю. В состав 
комиссии в обязательном порядке включаются сотрудники юридического отдела, бухгалтерии, 
отдела материального обеспечения и иных заинтересованных служб. Возглавляет комиссию один 
из заместителей руководителя учреждения. Состав комиссии может меняться.

    8.Система контроля состояния бухгалтерского учета включает в себя надзор и 
проверку:

соблюдения требований законодательства РФ, регулирующего порядок осуществления 
финансово-хозяйственной деятельности;

точности и полноты составления документов и регистров бухгалтерского учета;
предотвращения возможных ошибок и искажений в учете и отчетности;
исполнения приказов и распоряжений руководства;
контроля за сохранностью финансовых и нефинансовых активов учреждения.
9. Последующий контроль осуществляется путем проведения как плановых, так и 

внеплановых проверок. Плановые проверки проводятся с определенной периодичностью, 
утверждаемой приказом руководителя учреждения, а также перед составлением бухгалтерской 
отчетности.

Основными объектами плановой проверки являются:

соблюдение законодательства РФ, регулирующего порядок ведения бухгалтерского учета 
и норм учетной политики;

правильность и своевременность отражения всех хозяйственных операций в 
бухгалтерском учете;

полнота и правильность документального оформления операций;
своевременность и полнота проведения инвентаризаций;
достоверность отчетности.
В ходе проведения внеплановой проверки осуществляется контроль по вопросам, в 

отношении которых есть информация о возможных нарушениях.
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10. Лица, ответственные за проведение проверки, осуществляют анализ выявленных 
нарушений, определяют их причины и разрабатывают предложения для принятия мер по их 
устранению и недопущению в дальнейшем.

Результаты проведения предварительного и текущего контроля оформляются в виде 
служебных записок на имя руководителя учреждения, к которым могут прилагаться перечень 
мероприятий по устранению недостатков и нарушений, если таковые были выявлены, а также 
рекомендации по недопущению возможных ошибок.

11. В систему субъектов внутреннего контроля входят:
руководитель учреждения и его заместители;
комиссия по внутреннему контролю;
руководители и работники учреждения на всех уровнях.
     12.  Разграничение полномочий и ответственности органов, задействованных в 

функционировании системы внутреннего контроля, определяется внутренними документами 
учреждения, в том числе положениями о соответствующих структурных подразделениях, а также 
организационно-распорядительными документами учреждения и должностными инструкциями 
работников.

     13.  Субъекты внутреннего 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.

     14.  Ответственность за организацию и функционирование системы внутреннего 
контроля возлагается на директора учреждения.

     15.  Лица, допустившие недостатки, искажения и нарушения, несут дисциплинарную 
ответственность в соответствии с требованиями ТК РФ.

     16.  Оценка эффективности системы внутреннего контроля в учреждении 
осуществляется субъектами внутреннего контроля и рассматривается на специальных совещаниях,
проводимых руководителем учреждения.

     17.  Непосредственная оценка адекватности, достаточности и эффективности системы 
внутреннего контроля, а также контроль за соблюдением процедур внутреннего контроля 
осуществляется комиссией по внутреннему контролю.

В рамках указанных полномочий комиссия по внутреннему контролю представляет 
руководителю учреждения результаты проверок эффективности действующих процедур 
внутреннего контроля и в случае необходимости разработанные совместно с главным бухгалтером
предложения по их совершенствованию.

     18.  Результаты проведения последующего контроля оформляются в виде акта, 
подписанного всеми членами комиссии, который направляется с сопроводительной служебной 
запиской руководителю учреждения. 

Акт проверки должен включать в себя следующие сведения:

программа проверки (утверждается руководителем учреждения);
характер и состояние систем бухгалтерского учета и отчетности,

виды, методы и приемы, применяемые в процессе проведения контрольных мероприятий;
анализ соблюдения законодательства РФ, регламентирующего порядок осуществления 

финансово-хозяйственной деятельности;
выводы о результатах проведения контроля;
описание принятых мер и перечень мероприятий по устранению недостатков и 

нарушений, выявленных в ходе последующего контроля, рекомендации по недопущению 
возможных ошибок.
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Работники учреждения, допустившие недостатки, искажения и нарушения, в письменной 
форме представляют руководителю учреждения объяснения по вопросам, относящимся к 
результатам проведения контроля.

     19.  По результатам проведения проверки главным бухгалтером учреждения (или 
лицом уполномоченным руководителем учреждения) разрабатывается план мероприятий по 
устранению выявленных недостатков и нарушений с указанием сроков и ответственных лиц, 
который утверждается руководителем учреждения.

По истечении установленного срока главный бухгалтер незамедлительно информирует 
руководителя учреждения о выполнении мероприятий или их неисполнении с указанием причин.

     20.  Все изменения и дополнения к настоящему положению утверждаются 
руководителем учреждения.

     21.  Если в результате изменения действующего законодательства РФ отдельные статьи
настоящего положения вступят с ним в противоречие, они утрачивают силу, преимущественную 
силу имеют положения действующего законодательства РФ.
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Перечень мероприятий внутреннего финансового контроля

№
п/п

Наименование
контрольного
мероприятия

Задачи контрольного мероприятия Ответственно
е лицо

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
1 Планирование объема 

закупок в соответствии с
потребностями 
учреждения

Обеспечить соблюдение норм 44-ФЗ
Предотвратить превышение предельного объема
закупок одноименных товаров.
Выбор процедуры заказа

Начальники 
отделов, 
заместитель 
директора по 
административн
о-хозяйственной
части, 
экономист

2 Визирование проектов 
документов

Законность и провомочность договора.
Проверка добросовестности контрагента.
Точность и полнота данных в договоре. 
Обоснованность заключения договора, 
соответствие бюджетной смете.

Заместитель 
директора по 
административн
о-хозяйственной
части, юрист

3 Визирование счетов на 
оплату

Законность и правомочность сделки
Проверка добросовестности контрагента.
Обоснованность сделки и ее соответствие 
бюджетной смете.
Правильное применение бюджетной 
классификации.

Главный 
бухгалтер, 
бухгалтер

4 Нормирование расходов/
затрат 
(представительские 
расходы, инвентарь)

Эффективное расходование ресурсов 
учреждения.
Точное и оперативное планирование 
предстоящих затрат.
Правильное начисление налогов, сборов  и т.п.

Бухгалтер

ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ
1 Проставление отметки 

на первичных 
документах

Исключить повторную обработку первичных 
документов.
Предотвратить искажение данных бухучета.

Бухгалтер

2 Последовательная 
нумерация первичных 
документов каждого 
вида в течение отчетного
периода

Обеспечить систему легкого поиска документов 
и выявление отсутствующих

Бухгалтер

3 Контроль целевого 
использования 
бюджетных средств

Обеспечение эффективного использования 
бюджетных средств.
Проверка целевого использования выделенных 
средств

Главный 
бухгалтер     

      
4

Контроль 
произведенных расходов

Обеспечение эффективного использования 
ресурсов учреждения.
Своевременно определять превышение 
установленных норм расходов, определять 
ответственных лиц, виновных в превышении.
Соответствие кассовых и фактических 
произведенных расходов.
 

Главный 
бухгалтер           
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5 Сверка данных бухучета 
учреждения с данными 
контрагента 
(поставщики-
подрядчики, ИФНС, 
внебюджетные фонды и 
т.п.

Обеспечить своевременное представление 
первичных документов в бухгалтерию.
Предотвратить пропуски или искажение учетной
информации.
Установить противоречивость данных, 
полученных из разных источников.
Обеспечить точность и полноту данных 
бухучета.

 Бухгалтер

      
6

Сверка данных 
бухгалтерского и 
оперативного учета

Обеспечить своевременность предоставления 
документов в бухгалтерию.
 Предотвратить пропуски или искажение 
информации.
Установить противоречивость данных, 
полученных из разных источников.
Обеспечить точность и полноту данных 
бухгалтерского учета

Бухгалтер

7 Контроль целевого 
использования 
имущества

Проверить целевое использование имущества, 
переданное в оперативное управление.
Проверить сохранность имущества.
Выявить временно не используемое имущество, 
определить причины.

Заместитель 
директора по 
административн
о-хозяйственной
части, бухгалтер

8 Контроль 
обеспеченность 
учреждения основными 
фондами

Своевременно учесть и спланировать 
потребность учреждения в основных фондах.
Учесть потребность в услугах по содержанию 
имущества.

Начальники 
отделов, 
заместитель 
директтора по 
административн
о-хозяйственной
части

9 Мониторинг 
кредиторской 
задолженности

Определить задолженность и принять меры к ее 
погашению.
Выявить невостребованною кредиторскую 
задолженность и принять меры к ее списанию.
Контролировать уровень задолженность в 
допустимых пределах.

Главный 
бухгалтер

10 Мониторинг 
дебиторской 
задолженности

Определить задолженность и принять меры к 
возврату (взысканию).
Выявить нереальную к взысканию и принять 
меры по списанию.
Контролировать уровень задолженность в 
допустимых пределах.

Главный 
бухгалтер

ПОСЛЕДУЮЩИЙ КОНТРОЛЬ
1 Контроль достоверности

данных бухгалтерской 
отчетности

Проверить идентичность данных регистров и 
данных бухгалтерской отчетности.
Проверить соответствие бухгалтерской и 
оперативной, а также статистической 
отчетности.

Главный 
бухгалтер

2 Инвентаризация 
имущества и 
обязательств

Проверить наличие и сохранность имущества.
Определить полноту и точность данных 
бухучета по операциям с имуществом и 
расчетами с контрагентами.
Провести мероприятия по устранению 
несоответствий.

Главный 
бухгалтер           
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3 Анализ соответствия 
номенклатуры товаров 
полученных и 
оплаченных

Соблюдение 44-ФЗ.
Правильность применения бюджетной 
классификации.
Принять меры по устранению нарушений.

Комиссии по 
приему товаров

4 Анализ произведенных 
затрат и фактических 
расходов в части 
нормируемых затрат.

Выявление перерасхода (экономии).
Определение причин перерасхода.
Корректировка нормативов.

Главный 
бухгалтер

5 Анализ соответствия 
плановых и фактических
показателей

Своевременное выявление отклонений.
Оценка результата исполнения бюджетной 
сметы

Главный 
бухгалтер

6 Рассмотрение 
результатов внешних 
контрольных 
мероприятий

Анализ нарушений и причин.
Устранение нарушений.

Начальники 
отделов
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Приложение № 19
к учетной политике  

для целей бухгалтерского учета

Порядок формирования и использования
резервов предстоящих расходов

1.1.  Настоящий  Порядок  устанавливает  правила  отражения  в  бухгалтерском  учете
учреждения  информации  о  состоянии  и  движении  сумм  резервов  предстоящих  расходов,
зарезервированных  в  целях  равномерного  включения  расходов  на  финансовый  результат
учреждения  по  обязательствам,  не  определенным по  величине  и  (или)  времени  исполнения,  в
соответствии с положениями Инструкции N 157н.

2.1.  В  учреждении  формируется  резерв  для  предстоящей  оплаты отпусков  за  фактически
отработанное время и компенсаций за неиспользованный отпуск работникам учреждения, включая
платежи по страховым взносам с указанных сумм (далее - Резерв учреждения).

3.1. Для расчета Резерва учреждения осуществляется оценка обязательств. Она определяется
ежегодно на предстоящий год до 31 декабря текущего года.

3.2.  Оценка обязательств осуществляется  работником бухгалтерии на основании сведений
отдела  кадров  о  количестве  полагающихся  дней  отпуска  в  следующем  году  по  каждому
работнику.  Сведения  предоставляются  за  подписью  инспектора  отдела  кадров  до  31  декабря
текущего года. Форма сведений приведена в Приложении N 1 к настоящему Порядку.

Оценка обязательств осуществляется отдельно:

- по заработной плате для оплаты отпусков и компенсаций за неиспользованный отпуск;

- по сумме страховых взносов.

Расчет оценки обязательства по заработной плате производится по учреждению в целом по
формуле:

Обязательства по оплате труда = планируемое количество дней отпуска * средняя заработная
плата сотрудника,

Оценка обязательств по сумме страховых взносов рассчитывается в среднем по учреждению
по формуле:

ООСВ = Обязательства по оплате труда * ставка страховых взносов,

3.3. Расчет оценки обязательств подписывается исполнителями.

3.4. Сумма Резерва учреждения формируется ежегодно.

4.1. Резерв учреждения используется только на покрытие тех расходов, в отношении которых
он был создан.

4.2. Признание в учете расходов, в отношении которых сформирован резерв, осуществляется
за счет суммы созданного Резерва учреждения.
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4.3. Операции по формированию Резерва учреждения отражаются в бухгалтерском учете в
первый рабочий день месяца, на который формируется резерв.

Расчет суммы  Фонда резерва отпусков по состоянию на 31.12.201_ года

Номер
по

порядку

Табельный
номер

ФИО
Должность

Период
для

расчета
отпуска

Остаток
дней

Период от
конца

расчетного
периода до
31.12.201_

Количество
дней

отпуска

ИТОГО
дни

отпуска
на

31.12.20
1_

Средн
едневн

ой
зарабо

ток

Сумма к
резерву

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11

=7+10
12 13=11*12

Страховые взносы 30,2%

ИТОГО для резерва

Исполнители:  Специалист ОК _________________ (количество дней)   

 Начальник ОО и (расчет сумм)                                                       
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Приложение № 2 к приказу
№ 231 от 29.12.2017

Учетная политика для целей налогообложения

I. Организационная часть

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

2. Учреждение применяет общую систему налогообложения.
3.  Налоговый  учет  в  учреждении  ведется  автоматизированным  способом  с  применением

программы 1С. (Основание: ст. 313 НК РФ)
4. Регистры налогового учета ведутся на основе данных бухгалтерского учета.  В качестве

регистров  налогового  учета  используются  регистры  бухгалтерского  учета  и  самостоятельно
разработанные учреждением регистры налогового учета, приведенные в Приложении к настоящей
Учетной политике. (Основание: ст. 314 НК РФ)

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

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

7. Учреждением используется  электронный способ представления налоговой отчетности в
налоговые органы по телекоммуникационным каналам связи.  (Основание:  п. п. 3 -  4 ст. 80 НК
РФ)

II. Методическая часть

1. Налог на прибыль организаций

1.1.  Учреждение определяет доходы и расходы методом начисления.  (Основание:  ст.  ст.
271, 272 НК РФ)

1.2. Учет доходов и расходов осуществляется в регистрах налогового учета, разработанных
учреждением и приведенных в Приложении к настоящей Учетной политике.

1.3. К прямым расходам относятся:

-  расходы  на  оплату  труда  работников  учреждения,  непосредственно  участвующих  в
оказании услуги (выполнении работы, изготовлении продукции), а также начисления на выплаты
по оплате труда;

- материальные расходы, определяемые в соответствии с пп. 1 и 4 п. 1 ст. 254 НК РФ;

- расходы на приобретение ОС стоимостью до 3 000 руб. включительно;

-  суммы  начисленной  амортизации  по  основным  средствам,  приобретенным  за  счет
приносящей  доход  деятельности  и  используемым  исключительно  в  указанной  деятельности.
(Основание: п. 1 ст. 318 НК РФ)

1.4.  Прямые  расходы,  связанные  с  оказанием  услуг,  относятся  в  полном  объеме  на
уменьшение дохода. (Основание: п. 2 ст. 318 НК РФ)

1.5.  Амортизируемым  имуществом  признается  собственное  имущество  учреждения  со
сроком полезного использования более 12 месяцев и первоначальной стоимостью более 100 000
руб.,  приобретенное  за  счет  средств  от  приносящей  доход  деятельности  и  используемое  в
указанной деятельности. (Основание: п. 1 ст. 256 НК РФ)
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1.6.  Срок полезного использования объекта  основных средств определяется  комиссией по
поступлению и выбытию активов на основании Классификации основных средств, включаемых в
амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1,
по максимальным срокам полезного использования, установленным для данного объекта.

Для основных средств,  не указанных в  Классификации основных средств,  срок полезного
использования устанавливается комиссией по поступлению и выбытию активов в соответствии с
техническими условиями или рекомендациями изготовителей.  (Основание:  п. п. 1,  6 ст. 258 НК
РФ)

1.7. Начисление амортизации по всем объектам амортизируемого имущества производится
линейным методом.  Амортизация  начисляется  отдельно по каждому объекту  амортизируемого
имущества. (Основание: пп. 1 п. 1 ст. 259 НК РФ)

1.8. По всем объектам амортизируемого имущества амортизация начисляется по основным
нормам амортизации без применения повышающих и понижающих коэффициентов.  (Основание:
ст. 259.3 НК РФ)

1.9.  Право  по  начислению  амортизационной  премии  учреждением  не  используется.
(Основание: п. 9 ст. 258 НК РФ)

1.10. По приобретаемым основным средствам, бывшим в эксплуатации, норма амортизации
определяется с учетом срока эксплуатации имущества предыдущими собственниками.(Основание:
п. 7 ст. 258 НК РФ)

1.11.  В  случае  реконструкции,  модернизации,  технического  перевооружения  увеличение
срока полезного использования не производится. (Основание: п. 1 ст. 258 НК РФ)

1.12.  Расходы  на  капитальный  и  текущий  ремонт  основных  средств  признаются
единовременно  в  качестве  прочих  расходов,  связанных  с  производством,  в  том  отчетном
(налоговом)  периоде,  в  котором  они  были  осуществлены,  в  размере  фактических  затрат  на
основании актов выполненных работ. (Основание: п. 1 ст. 260, п. 5 ст. 272 НК РФ)

1.13.  При  определении  размера  материальных  расходов  при  списании  материалов,
используемых при оказании услуг, применяется метод оценки по средней стоимости. (Основание:
п. 8 ст. 254 НК РФ)

1.14. Расходы на оплату труда включают начисления работникам, предусмотренные нормами
законодательства,  трудовыми  договорами,  положением  об  оплате  труда,  положением  о
премировании. (Основание: ст. 255 НК РФ)

1.15. Затраты за пользование мобильной связью в составе расходов учитываются согласно
установленным в учреждении лимитам. (Основание: пп. 25 п. 1 ст. 264 НК РФ)

1.16. В учреждении не создаются резервы для целей налогообложения.
1.17. Отчетными периодами по налогу на прибыль признаются первый квартал, полугодие и

девять месяцев календарного года. (Основание: п. 2 ст. 285 НК РФ)

2. Налог на добавленную стоимость (НДС)

2.1.  В  рамках  приносящей  доход  деятельности  учреждение  не  учитывает  налог  на
добавленную стоимость (ст. 145 НК РФ)

3. Налог на доходы физических лиц (НДФЛ)
3.1. Учет доходов, начисленных физическим лицам, предоставленных им налоговых вычетов,

а также сумм удержанного с них налога на доходы физических лиц ведется в налоговом регистре
(Основание: п. 1 ст. 230 НК РФ)

3.2.  Налоговые  вычеты  физическим  лицам,  в  отношении  которых  учреждение  выступает
налоговым агентом,  предоставляются на основании их письменных заявлений, для оформления
которых могут использоваться самостоятельно разработанные учреждением формы, приведенные
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Учетная политика 

в Приложении к настоящей Учетной политике. (Основание: п. 3 ст. 218, п. 2 ст. 219, п. 8 ст. 220
НК РФ)

4. Страховые взносы

4.1.  Учет  сумм  начисленных  выплат  работникам,  а  также  сумм  страховых  взносов
осуществляется в соответствии с гл. 34 НК РФ и Федеральным законом N 125-ФЗ.

4.2.  Учет  страховых  взносов  ведется  автоматизированным  способом  с  применением
специализированной бухгалтерской программы X.

5. Земельный налог

5.1.  Налоговая  база  определяется  как  кадастровая  стоимость  земельных  участков,
признаваемых  объектом  налогообложения,  по  состоянию  на  1  января  года,  являющегося
налоговым периодом.

Ответственным за получение выписок из ЕГРН о кадастровой стоимости земельного участка,
признаваемого  объектом  налогообложения,  по  состоянию  на  1  января  каждого  года  является
заместитель директора по АХЧ. (Основание: п. 1 ст. 390, п. 1 ст. 391 НК РФ)

5.2. Налогообложение производится по налоговым ставкам в соответствии с пп. 2 п. 1 ст. 394
НК РФ.(Основание: п. 3 ст. 394 НК РФ)

6. Транспортный налог

6.1. Налогообложение производится по налоговым ставкам в соответствии с п. 1 ст. 361 НК
РФ.  И  Закона  Санкт-Петербурга  от  04.11.2002  N  487-53  "О  транспортном  налоге"
(Основание: п. 4 ст. 361 НК РФ)

7. Налог на имущество организаций

7.1. Налоговая база определяется исходя из остаточной стоимости имущества, признаваемого
объектом налогообложения. (Основание: ст. ст. 375, 376 НК РФ)

7.2. Налогообложение производится по ставке 2,2%. (Основание: п. 4 ст. 380 НК РФ)

                               

Приложение
к Учетной политике 

для целей налогового учета

Разработанные формы документов:

I. Налоговый регистр по учету доходов и расходов.

II. Образец заявления налоговому агенту о предоставлении стандартных налоговых вычетов
на детей на основании пп. 4 п. 1 ст. 218 НК РФ.

III.  Образец  заявления  налоговому  агенту  о  предоставлении  двойного  стандартного
налогового вычета на ребенка единственному родителю.
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Учетная политика 

I. Налоговый регистр по учету доходов и расходов

РЕГИСТР НАЛОГОВОГО УЧЁТА №1 "ДОХОДЫ"

за год

(период)

Показатели

Доходы

от обычных
видов

деятельности

внереализационны
е

ИТОГО

1 2 3 4

ИТОГО

РЕГИСТР НАЛОГОВОГО УЧЁТА №2 "РАСХОДЫ"
за год

          (период)

Показатели

Расходы
Расходы, связанные с

производством и реализацией Внереализационные
расходы и убытки

прямые косвенные
1 2 3 5

ИТОГО



Учетная политика 

СВОДНЫЙ РЕГИСТР НАЛОГОВОГО УЧЁТА № 3 "ФОРМИРОВАНИЕ НАЛОГОВОЙ БАЗЫ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ"

за год

 
№

регистра

По обычным видам
деятельности

№
регистра

Внереализационные

Налоговая
база ("+" -
прибыль;

"-"-убыток)

Сумма налога
Налоговая
база ("+" -

прибыль;   "-"-
убыток) за
минусом
налога на

прибыль за
предыдущий

период

доходы расходы
Прибыль
/ убыток

(+/-)
доходы расходы

Прибыль/
убыток

(+/-)

ФБ
(2%)

Бюджет
СПб

(18%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

I квартал 1,2 х

   

Полугодие 1,2 х

   

9 месяцев 1,2 х

   

ГОД 1,2 х
          0  

    Главный бухгалтер ______________________________ ______________________
                                (подпись)            (расшифровка подписи)

 



II. Образец заявления налоговому агенту
о предоставлении стандартных налоговых вычетов

на детей на основании пп. 4 п. 1 ст. 218 НК РФ

Директору 
________________________________

от ________________________________
(должность, Ф.И.О. работника)

Заявление о предоставлении
стандартных налоговых вычетов на детей

Я, ____________________________, в соответствии с положениями пп. 4 п. 1 ст. 218 НК РФ
прошу предоставить мне за каждый месяц налогового периода стандартные налоговые вычеты на
детей:

- _____________________________, _____ года рождения, в размере _______ руб.;

- _____________________________, _____ года рождения, в размере _______ руб.

Приложения:

______________________________________________________________;

______________________________________________________________.

"___" __________ 20__ г.                                ____________
        (дата)                                           (подпись)
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III. Образец заявления налоговому агенту
о предоставлении двойного стандартного

налогового вычета на ребенка единственному родителю

Директору 
________________________________

от ________________________________
(должность, Ф.И.О. работника)

Заявление о предоставлении
двойного стандартного налогового вычета на ребенка

единственному родителю

Я, __________________________, в соответствии с положениями  пп. 4 п. 1 ст. 218 НК РФ
прошу предоставить мне за каждый месяц налогового периода стандартный налоговый вычет на
ребенка _____________________________, _____ года рождения, в двойном размере (____ руб.)
как одинокому родителю (пп. 4 п. 1 ст. 218 НК РФ).

Настоящим  подтверждаю,  что  в  данный  момент  в  браке  не  состою.  Обязуюсь  в  случае
вступления в будущем в брак незамедлительно известить об этом работодателя.

Приложения:

- копия свидетельства о рождении ребенка;

- справка о рождении ребенка (форма N 25);

- копия раздела паспорта "Семейное положение" с отсутствием отметок о вступлении в брак.

"___" __________ 20__ г.                                ____________
        (дата)                                           (подпись)
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                                            ПРИКАЗ №    232

От __29.12.2017г.___
  
Об утверждении списка сотрудников
которые в меру необходимости могут
пользоваться проездными билетами

Руководствуясь должностными инструкциями

ПРИКАЗЫВАЮ:

        1.Утвердить  список  сотрудников,  чья  работа  в  силу  объективных  причин  временами
протекает вне учреждения и связана с необходимость передвижения на общественном транспорте
для выполнения служебных обязанностей,  и которым требуется выплачивать компенсационные
выплаты в течении 2018 года за проезд в соответствии с трудовыми договорами и статьей 168
Трудового кодекса Российской Федерации.

№ п\п Должность Ф.И.О.
1 Секретарь учебной части Антонова Н.А.
2 Заместитель главного бухгалтера Горбунова А.О.
3 Заведующая  структурным

подразделением  «Учебный  центр
прикладных  профессиональных
квалификаций и сертификаций»

Иванова Т.А.

4 Инженер  административно-
хозяйственной части

Мацко Е. Ю.

5

         2. Работники, указанные в пункте 1 настоящего приказа, получают денежную компенсацию
согласно  личного  заявления  и  обязаны  сдавать  в  бухгалтерию  в  установленный  срок  или  по
истечению срока действия СПРАВКУ о стоимости проезда и проездных билетов. 

ВРИО Директора                                                                  А.С. Иваненко                  
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