
 



Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется за счет субсидии на выполнение 

муниципального  задания и субсидии на иные цели. Также учреждение имеет право на внебюджетную 

деятельность, в частности оказание платных образовательных услуг. 

В рамках основных видов деятельности, предусмотренных уставом, орган, осуществляющий функции и 

полномочия учредителя (далее - учредитель), формирует и утверждает муниципальное задание, от 

выполнения которого учреждение отказаться не вправе (пункты 2, 3 статьи 9.2 Закона N 7-ФЗ). 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания бюджетным учреждением осуществляется в 

виде субсидий из бюджетов Тамалинского района, Пензенской области, федерального бюджета . Причем оно 

осуществляется с учетом расходов: 

- на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленных за 

учреждением учредителем или приобретенных учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем 

на его приобретение; 

- на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается соответствующее 

имущество, в том числе земельные участки. 

- заработной платы и т.д. 

Сдача в аренду  недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за 

бюджетным учреждением на праве оперативного управления возможно только с согласия собственника 

имущества и учредителя. 

бюджетное учреждение без согласия собственника не вправе распоряжаться любым недвижимым 

имуществом, а также особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним учредителем или 

приобретенным за счет средств, выделенных учредителем на приобретение этого имущества (пункт 10 статьи 

9.2 Закона N 7-ФЗ). 

Финансово-хозяйственную деятельность учреждение ведет на основании Плана финансово-хозяйственной 

деятельности (далее - план ФХД), при составлении которого учитываются Требования к Плану финансово-

хозяйственной деятельности, утвержденные Приказом Минфина России от 28.07.2010 г. N 81н (далее - 

Требования к плану ФХД) (статья 32 Закона N 7-ФЗ). 

Учредитель учреждения при установлении порядка составления и утверждения плана ФХД бюджетного 

учреждения вправе предусматривать дополнительную детализацию показателей плана, в том числе 

установить для учреждения формирование плановых поступлений в разрезе соответствующих им плановых 

выплат (пункт 3 Требований к плану ФХД). 

 при составлении плана ФХД бюджетного учреждения показатели по поступлениям от доходов, поступлениям 

(выбытию) финансовых активов отражаются по кодам классификации операций сектора государственного 

управления (далее - КОСГУ), а показатели по выплатам по расходам - по кодам видов расходов бюджетов. 

Указания о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации утверждены Приказом 

Минфина России от 01.07.2013 г. N 65н. 

Учреждение вправе сверх установленного муниципального задания выполнять работы, оказывать услуги, 

относящиеся к его основным видам деятельности, для физических и юридических лиц за плату и на 

одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. В общем случае порядок определения указанной 

платы устанавливает учредитель бюджетного учреждения (пункт 4 статьи 9.2 Закона N 7-ФЗ). 



В случаях, прямо предусмотренных федеральными законами, выполнять работы или оказывать услуги на 

платной основе для граждан и организаций бюджетные учреждения могут и в рамках муниципального 

задания. 

Бюджетное учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, если это служит достижению целей, 

ради которых оно создано, а также предусмотрено уставом учреждения. Доходы, полученные от такой 

деятельности, и приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение 

учреждения. Таким образом, бюджетные учреждения вправе самостоятельно определять направления и 

порядок осуществления расходов, источником финансового обеспечения которых являются средства, 

полученные от оказания платных услуг, что подтверждает Минфин России в Письме от 21.07.2015 г. N 02-01-

11/ВН-31854. 

 

 Настоящее Положение устанавливает единый порядок бухгалтерского учета вучреждении. Учреждение 

использует приказ Минфина России от 01.12.2010г. № 157н «Об утверждении Единого плана счетов 

бухгалтерского учета для органов государственной власти, органов местного  самоуправления, органов 

управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных 

(муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению» (далее  № 157н) и организует ведение 

бухгалтерскогоучета в соответствии с действующим законодательством. Настоящее Положение по учетной 

политике является элементом системы нормативного регулирования бухгалтерскогоучета в Российской 

Федерации. 

Учреждение применяет следующие правила формирования учетной политики: 

1) принятая учреждением учетная политика,утверждается приказом руководителя учреждения 

,согласовывается с Учредителем. 

2) принятая учетная политика применяется последовательно из года в год (п. 5 ст. 8 Закона № 402-ФЗ); 

3) изменение учетной политики может производиться в случаях: 

– изменений требований, установленных законодательством РФ о бухгалтерском учете, 

федеральными и (или) отраслевыми стандартами; 

– разработке или выборе нового способа ведения бухгалтерского учета, применение 

которого приводит к повышению качества информации об объекте бухгалтерского учета; 

– существенного изменения условий деятельности экономического субъекта (ч. 6 ст. 8 

Закона № 402-ФЗ). 

4) в целях обеспечения сопоставимости данных бухгалтерского учета изменения учетной политики должны 

вводиться с начала финансового года, если иное не обусловливается 

причиной такого изменения (п. 7 ст. 8 Закона № 402-ФЗ). 

 Нормативными документами, используемыми при организации бухгалтерского учета, 

являются: 



 Гражданский кодекс Российской Федерациии;  Бюджетный кодекс Российской Федерации; 

 Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»; Федеральный закон от 05.04.2013 № 

44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд»; ГОСТ Р 6.30-2003 «Унифицированные системы документации. Унифицированная 

система организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению документов»;Приказ 

Минфина России от 31.03.2016 № 257н «Об утверждении федеральногостандарта бухгалтерского учета для 

организаций государственного сектора «Основные средства» (далее – СГС «Основные средства»); 

ПриказМинфина России от 31.03.2016 № 258н «Об утверждении федеральногостандарта бухгалтерского учета 

для организаций государственного сектора «Аренда» (далее– СГС «Аренда»); Приказ Минфина России от 

31.03.2016 № 259н «Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора «Обесценениеактивов» (далее – СГС «Обесценение активов»); Приказ Минфина 

России от 31.03.2016 № 260н «Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для 

организаций государственного сектора «Предоставление бухгалтерской (финансовой) отчетности» (далее – 

СГС «Предоставление бухгалтерской (финансовой) отчетности»); Приказ Минфина России от 16.12.2010 № 

174н «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и инструкция по его 

применению» (далее – Приказ № 174н) (в ред. приказов Минфина РФ от 31.12.2015 № 227н, от 16.11.2016 № 

209н, от29.11.2017 № 212н, от 31.03.2018 № 66н); Приказ Минфина России от 23.12.2010 № 183н «Об 

утверждении Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и инструкция по его применению» 

(далее – Приказ № 183н) (в ред. приказов Минфина РФ от 31.12.2015 № 228н, от 16.11.2016 № 209н, 

от19.12.2017 № 238н, от 31.03.2018 № 67н); Приказ Минфина России от 25.03.2011 № 33н «Инструкция о 

порядке составления,представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных 

(муниципальных) бюджетных и автономных учреждений» (далее – Приказ № 33н) (в ред. От26.10.2012 № 

139н, от 29.12.2014 № 172н, от 20.03.2015 № 43н, от 17.12.2015 № 199н, от16.11.2016 № 209н, от 14.11.2017 № 

189н, от 07.03.2018 № 42н); Постановление Правительства РФ от 26.06.2015 № 640 «О порядке 

формированиягосударственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении 

федеральных государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного 

задания» (в ред. Постановлений Правительства РФ от 25.05.2016 № 464, от 

06.10.2016 № 1006, от 04.11.2016 № 1136, от 13.09.2017 № 1101, от 09.12.2017 № 1502); Приказ Минфина 

России от 21.07.2011 № 86н «Об утверждении порядка предоставления информации государственным 

(муниципальным) учреждением, ее размещения наофициальном сайте в сети Интернет и ведения указанного 

сайта» (в ред. Приказов МинфинаРоссии от 23.09.2013 № 98н, от 17.12.2015 № 201н);Приказ Минфина России 

от 01.07.2013 № 65н «Об утверждении Указаний о порядкеприменения бюджетной классификации 

Российской Федерации» (в ред. Приказов МинфинаРоссии от 08.06.2015 № 90н, от 01.12.2015 № 190н, от 

25.12.2015 № 215н, от 16.02.2016 

№ 9н, от 01.04.2016 № 38н, от 20.06.2016 № 89н, от 20.06.2016 № 90н, от 12.10.2016 

№ 180н, от 07.12.2016 № 230н, от 29.12.2016 № 246н, от 13.02.2017 № 23н, от 01.03.2017 

№ 27н, от 06.06.2017 № 84н, от 09.06.2017 № 87н, от 16.06.2017 № 95н, от 21.09.2017 № 146н, 

от 02.11.2017 № 177н, от 29.11.2017 № 210н, от 27.12.2017 № 255н, от 28.02.2018 № 35н); 

 Приказ Минфина России от 30.03.2015 № 52н «Об утверждении форм первичных 

учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти 

(государственными органами), органами местного самоуправления, органами 



управления государственными внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) 

учреждениями, и Методических указаний по их применению» (далее – Приказ № 52н) 

(в ред. Приказов Минфина России от 16.11.2016 № 209н, от 17.11.2017 № 194н); 

Постановление Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 № 1 «О классификации основных средств, 

включаемых в амортизационные группы» (в ред. Постановлений 

Правительства РФ от 09.07.2003 № 415, от 08.08.2003 № 476, от 18.11.2006 № 697, от 

12.09.2008 № 676, от 24.02.2009 № 165, от 10.12.2010 № 1011, от 06.07.2015 № 674, от 

07.07.2016 № 640); 

Приказ Минфина России от 28.07.2010 № 81н «О требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности 

государственного (муниципального) учреждения» (в ред. Приказов Минфина России от 02.10.2012 № 132н, от 

23.09.2013 № 98н, от 27.12.2013 № 140н, от24.09.2015 № 140н, от 29.08.2016 № 142н, от 13.12.2017 № 227н); 

Постановление Правительства РФ от 26.07.2010 № 538 «О порядке отнесения имущества автономного или 

бюджетного учреждения к категории особо ценного движимогоимущества»; Методические 

рекомендации«Нормы расхода топлива и смазочных материалов наавтомобильном транспорте», введенные 

в действие Распоряжением Минтранса России от14.03.2008 № АМ-23-р; 

 Иные документы, регулирующие вопросы учета 

 В соответствии со п. 1 ст. 7 Закона № 402-ФЗ ведение бухгалтерского учета и хранение документов 

бухгалтерского учета организуется руководителем учреждения, которыйсамостоятельно определяет правила 

документооборота, технологию обработки учетной информации, виды аналитического учета, утверждает 

право подписания первичных учетныхдокументов и регистров бухгалтерского учета. 

 Бухгалтерский учет представляет собой формирование документированной систематизированной 

информации об объектах, предусмотренных Законом № 402-ФЗ, в соответствии с требованиями Закона № 

402-ФЗ, и составление на ее основе бухгалтерской (финансовой) отчетности (п. 2 ст. 1 Закона № 402-ФЗ). 

Ведение бухгалтерского учета осуществляется централизованной бухгалтерией МКУ «ЦПУ Тамалинского 

района» на основании договора на бухгалтерское обслуживание ,заключенного между МБОУ СОШ с. 

Вишневое Тамалинского района Пензенской области имени дважды Героя Советского Союза маршала Н.И. 

Крыловаи МКУ «ЦПУ Тамалинского района» 

Ответственным за организацию бухгалтерского учета в учреждении и соблюдение законодательства при 

выполнении хозяйственных операций является  главный бухгалтер «МКУ ЦПУ Тамалинского района» 

Основание: пункт 1 статьи 7 Закона от 06 декабря 2011 г. № 402-ФЗ. 

Деятельность  МКУ «ЦПУ Тамалинского района» регламентируется Уставом учреждения и должностными 

инструкциями сотрудников учреждения. 

Бухгалтерия несет ответственность за составление и представление отчетности на бумажных 

носителях и в электронном виде. Главный бухгалтер, сотрудники бухгалтерии руководствуются в своей 

деятельности настоящим положением об учетной политике, а также действующими нормативными актами, 

регулирующими вопросы бухгалтерского учета. 



Главный бухгалтер учреждения подчиняется непосредственно руководителю учреждения, либо лицу, 

замещающему его, и несет ответственность за формирование учетной политики, ведение бухгалтерского 

учета, своевременное предоставление полной и достовернойбухгалтерской отчетности. Он обеспечивает 

соответствие осуществляемых хозяйственныхопераций в законодательстве Российской Федерации, контроль 

за движением имущества ивыполнением обязательства. 

Без подписи главного бухгалтера или уполномоченного им на то лица денежные и расчетные документы, 

документы, оформляющие финансовые обязательства к исполнению ибухгалтерскому учету не принимаются. 

Указанные документы, не содержащие подписиглавного бухгалтера или уполномоченного на то лица, в 

случаях разногласий между руководителем учреждения и главным бухгалтером, принимаются к исполнению 

и отражению вбухгалтерском учете с письменного распоряжения руководителя, который несет 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации (п. 8 Приказа № 157н). 

В случае возникновения разногласий в отношении ведения бухгалтерского учета междуруководителем 

учреждения и главным бухгалтером или иным должностным лицом, на которое возложено ведение 

бухгалтерского учета: 

данные, содержащиеся в первичном учетном документе, принимаются (не принимаются) главным 

бухгалтером или иным должностным лицом, на которое возложено ведениебухгалтерского учета к 

регистрации и накоплению в регистрах бухгалтерского учета по письменному распоряжению руководителя 

учреждения, который единолично несет ответственность за созданную в результате этого информацию; 

Право подписи первичных и финансовых документов имеют : 

1подпись- руководитель учреждения; (лицо, его замещающее) 

2 подпись – главный бухгалтер ( в его отсутствие –ведущий бухгалтер централизованной бухгалтерии) 

 3 подпись – исполнитель 

Основными задачами бухгалтерского учета являются: 

– формирование полной и достоверной информации о наличии муниципального  имущества, его 

использовании, о принятых учреждением обязательствах; полученных учреждением финансовых результатах 

и формирование бухгалтерской отчетности,необходимой внутренним пользователям (руководителям, органу, 

осуществляющему функции учредителя, собственнику имущества, участникам бюджетного процесса, 

осуществляющим в соответствии с бюджетным законодательством соответствующие полномочия), а также 

внешним пользователям бухгалтерской отчетности (приобретателям (получателям) услуг 

(работ), социальных пособий,  и другим пользователям бухгалтерской отчетности; 

– предоставление информации, необходимой внутренним и внешним пользователям 

бухгалтерской отчетности для осуществления ими полномочий по внутреннему и внешнему финансовому 

контролю за соблюдением законодательства Российской Федерации при осуществлении учреждении 

хозяйственных операций и их целесообразностью, наличием и движением имущества и обязательств, 

использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов в соответствии с утвержденными нормами 

и нормативами. 

 Субъект учета обеспечивает хранение документов учетной политики и других документов, связанных с 

организацией и ведением бухгалтерского учета, не менее пяти лет после года, в котором они использовались 



при ведении бухгалтерского учета и (или) для составления бухгалтерской (финансовой) отчетности в 

последний раз (п. 6 Приказа № 157н).  

. Ведение бухгалтерского учета осуществляется автоматизированным способом с использованием 

программного продукта АС «СМЕТА», АЦК-Финансы ,«Контур-экстерн» для передачи данных в налоговые 

органы и внебюджетные фонды. 

С использованием телекоммуникационных каналов связи и электронной подписи бухгалтерия учреждения 

осуществляет электронный документооборот по следующим направлениям: 

• система электронного документооборота с территориальным органом Казначейства России; 

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

налоговой службы; 

• передача отчетности  и сведений персонифицированного учета в отделение Пенсионного фонда 

России; 

• размещение информации о деятельности учреждения (бухгалтерская отчетность) на официальном 

сайте bus.gov.ru; 

 В обязанности работников бухгалтерии входит: 

– ведение бухгалтерского учета в соответствии с требованиями действующего законодательства; 

– контроль за правильным и экономным расходованием средств в соответствии с их целевым назначением в 

соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности и утвержденным муниципальным заданием; 

– контроль за сохранностью денежных средств и материальных ценностей в местах их 

хранения и эксплуатации; 

– начисление и выплата в установленные сроки заработной платы работникам; 

– своевременное проведение расчетов, возникающих в процессе исполнения плана финансово-

хозяйственной деятельности с организациями и отдельными физическими лицами; 

– контроль за использованием выданных доверенностей на получение 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 ответственном хранении; 

– составление и представление в установленном порядке и в предусмотренные сроки 

бюджетной отчетности; 

– хранение документов, как на бумажных так и машинных носителях в соответствии с 

правилами организации государственного архивного дела; 



– иные функции, предусмотренные должностными инструкциями 

 Объектами бухгалтерского учета являются: 

 факты хозяйственной жизни, активы,обязательства, источники финансирования деятельности 

экономического субъекта, доходы,расходы, иные объекты в случае если это установлено федеральными 

стандартами (ст. 5 Закона № 402-ФЗ). 

Под фактом хозяйственной жизни понимается сделка, событие, операция, которые 

оказывают или способны оказать влияние на финансовое положение экономического субъекта, финансовый 

результат его деятельности и (или) движение денежных средств (ст. 3 Закона 

№ 402-ФЗ).Под активом признается имущество, включая наличные и безналичные денежныесредства, 

принадлежащее субъекту учета и (или) находящееся в его пользовании, контролируемое им в результате 

произошедших фактов хозяйственной жизни, от которого ожидаетсяпоступление полезного потенциала или 

экономических выгод (п. 36 СГС «Концептуальныеосновы»). 

Для целей бухгалтерского учета, формирования и публичного раскрытия показателейбухгалтерской 

(финансовой) отчетности обязательством признается задолженность, возникшая в результате произошедших 

фактов хозяйственной жизни, погашение которой приведет к выбытию активов, заключающих в себе 

полезный потенциал или экономические выгоды (п. 39 СГС «Концептуальные основы»). 

Доходом признается увеличение полезного потенциала активов и (или) поступлениеэкономических выгод за 

отчетный период, за исключением поступлений, связанных с вкладами собственником (учредителем) (п. 43 

СГС «Концептуальные основы»).Расходами признается снижение полезного потенциала активов и (или) 

уменьшениеэкономических выгод за отчетный период в результате выбытия или потребления 

активов,возникновения обязательств, за исключением уменьшения, связанного с изъятием 

имуществасобственником (учредителем) (п. 44 СГС «Концептуальные основы»). 

1. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ БУХГАЛТЕРСКОГО   УЧЕТА 

Рабочий План счетов 

1. Бюджетный учет ведется с использованием Рабочего плана счетов , разработанного в соответствии с 

Инструкцией к Единому плану счетов № 157н, Инструкцией № 162н. 

Основание: пункты 2 и 6 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт 19 Стандарта «Концептуальные 

основы бухучета и отчетности». 

Учреждение, при формировании рабочего плана счетов, применяет следующие коды вида финансового 

обеспечения(деятельности): 

 «2» приносящая доход деятельность; 

«3» средства во временном распоряжении; 

«4» субсидии на выполнение муниципального задания; 

«5» субсидии на иные цели. 

«6» субсидии на цели осуществления капитальных вложений. 



Основание: пункт 21 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

 Кроме забалансовых счетов, утвержденных в Инструкции к Единому плану счетов № 157н, учреждение может 

применять дополнительные забалансовые счета, утвержденные в Рабочем плане счетов   

Основание: пункт 332 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт 19 Стандарта «Концептуальные 

основы бухучета и отчетности». 

1.   Учет отдельных видов имущества и обязательств 

1. Бюджетный учет ведется по первичным документам, которые проверены сотрудниками бухгалтерии. 

Основание: пункт 3 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт 23 Стандарта «Концептуальные основы 

бухучета и отчетности». 

2. Основные средства 

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

стоимости, со сроком полезного использования более 12 месяцев, а также штампы, печати и инвентарь.  

2.2. В один инвентарный объект, признаваемый комплексом объектов основных средств, объединяются 

объекты имущества несущественной стоимости, имеющие одинаковые сроки полезного и ожидаемого 

использования: 

• мебель для обстановки одного помещения: столы, стулья, стеллажи, шкафы, полки; и т.д. 

• компьютерное и периферийное оборудование: системные блоки, мониторы, компьютерные мыши, 

клавиатуры, принтеры, сканеры, колонки, акустические системы, микрофоны, веб-камеры, устройства захвата 

видео, внешние ТВ-тюнеры, внешние накопители на жестких дисках; 

Порядок отнесения имущества к категории особо ценного движимого имущества установлен Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26.07.2010 г. N 538 "О порядке отнесения имущества автономного 

или бюджетного учреждения к категории особо ценного движимого имущества" (далее - Порядок N 538). 

Перечни особо ценного движимого имущества бюджетных учреждений определяются соответствующими 

органами, осуществляющими функции и полномочия учредителя (пункт 3 Порядка N 538). 

При отнесении имущества в состав особо ценного движимого имущества источник его приобретения 

значения не имеет. Следовательно, в состав особо ценного движимого имущества бюджетного учреждения 

может относиться и имущество, приобретенное бюджетным учреждением за счет средств, полученных от 

приносящей доход деятельности. 

2.3. Каждому объекту недвижимого, а также движимого имущества стоимостью свыше 10 000 руб. 

присваивается уникальный инвентарный номер, состоящий из десяти знаков: 

1-й разряд – амортизационная группа, к которой отнесен объект при принятии к учету (при отнесении 

инвентарного объекта к 10-й амортизационной группе в данном разряде  

проставляется «0»); 

2–4-й разряды – код объекта учета синтетического счета в Плане счетов бюджетного учета (приложение 1 к 

приказу Минфина России от 6 декабря 2010 № 162н); 



5– разряд – код группы и вида синтетического счета Плана счетов бюджетного учета  

(приложение 1 к приказу Минфина России от 6 декабря 2010 № 162н); 

6–9-й разряды – порядковый номер нефинансового актива. 

Основание: пункт 9 Стандарта «Основные средства», пункт 46 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

2.4. Присвоенный объекту инвентарный номер обозначается материально ответственным лицом в 

присутствии уполномоченного члена комиссии по поступлению и выбытию активов путем нанесения номера 

на инвентарный объект краской или водостойким маркером. 

В случае если объект является сложным (комплексом конструктивно сочлененных предметов), инвентарный 

номер обозначается на каждом составляющем элементе тем же способом, что и на сложном объекте. 

2.5. Затраты по замене отдельных составных частей объекта основных средств, в том числе при капитальном 

ремонте, включаются в момент их возникновения в стоимость объекта. Одновременно с его стоимости 

списывается в текущие расходы стоимость заменяемых (выбываемых) составных частей.  

Основание: пункт 27 Стандарта «Основные средства». 

2.6. Затраты на ремонт основных средств и регулярные осмотры на наличие дефектов, если они являются 

обязательным условием эксплуатации, увеличивают первоначальную стоимость этих объектов. 

Одновременно с их стоимости списываются в текущие расходы затраты на ранее проведенные ремонты и 

осмотры.  

Основание: пункт 28 Стандарта «Основные средства». 

2.7 Начисление амортизации осуществляется - 

– линейным методом – пункты 36, 37 Стандарта «Основные средства». 

2.8. При переоценке объекта основных средств накопленная амортизация на дату переоценки 

пересчитывается пропорционально изменению первоначальной стоимости объекта таким образом, чтобы его 

остаточная стоимость после переоценки равнялась его переоцененной стоимости. При этом балансовая 

стоимость и накопленная амортизация увеличиваются (умножаются) на одинаковый коэффициент таким 

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

Основание: пункт 41 Стандарта «Основные средства». 

 2.9. Срок полезного использования объектов основных средств устанавливает комиссия по поступлению и 

выбытию в соответствии с пунктом 35 Стандарта «Основные средства».  

2.10. Основные средства стоимостью до 10 000 руб. включительно, находящиеся в 

эксплуатации, учитываются на одноименном забалансовом счете 21 по балансовой  

стоимости. 

Основание: пункт 39 Стандарта «Основные средства», пункт 373 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

2.11. Локально-вычислительная сеть (ЛВС) и охранно-пожарная сигнализация (ОПС) как отдельные 

инвентарные объекты не учитываются. Отдельные элементы ЛВС и ОПС, которые соответствуют критериям 

основных средств, установленным Стандартом «Основные средства», учитываются как отдельные основные 



средства. Элементы ЛВС или ОПС, для которых установлен одинаковый срок полезного использования, 

учитываются как единый инвентарный объект в порядке, установленном в пункте 2.2 настоящей Учетной 

политики. 

2.12. Расходы на доставку нескольких имущественных объектов распределяются в первоначальную стоимость 

этих объектов пропорционально их стоимости, указанной в договоре поставки. 

3. Материальные запасы 

3.1. Учреждение учитывает в составе материальных запасов материальные объекты, указанные в пунктах 98–

99 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, а также производственный и хозяйственный инвентарь. 

3.2. Списание материальных запасов производится по средней фактической стоимости. 

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

3.3. Нормы на расходы горюче-смазочных материалов (ГСМ)применяются на основанииМетодических 

рекомендаций «Нормы расхода топлива и смазочных материалов на автомобильном транспорте», введенные 

в действие Распоряжением Минтранса России от 14.03.2008 № АМ-23-р;  и утверждаются приказом 

руководителя учреждения. 

Ежегодно приказом руководителя утверждаются период применения зимней надбавки к нормам расхода 

ГСМ и ее величина. 

ГСМ списывается на расходы по фактическому расходу на основании путевых листов, но не выше норм, 

установленных приказом руководителя учреждения. 

 3.4. Выдача в эксплуатацию на нужды учреждения канцелярских принадлежностей, запасных частей и 

хозяйственных материалов оформляется Ведомостью выдачи материальных ценностей на нужды учреждения 

(ф. 0504210). Эта ведомость является основанием для списания материальных запасов. 

 3.5. Мягкий и хозяйственный инвентарь, посуда списываются по Акту о списании мягкого и хозяйственного 

инвентаря (ф. 0504143). 

В остальных случаях материальные запасы списываются по акту о списании материальных запасов (ф. 

0504230). 

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

изношенных» ведется в условной оценке 1 руб. за 1 шт. Учету подлежат запасные части и другие 

комплектующие, которые могут быть использованы на других автомобилях (нетипизированные запчасти и 

комплектующие) 

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

Поступление на счет 09 отражается: 

– при установке (передаче материально ответственному лицу) соответствующих запчастей после списания со 

счета  «Прочие материальные запасы – иное движимое имущество учреждения»; 

– при безвозмездном поступлении автомобиля от государственных (муниципальных) учреждений с 

документальной передачей остатков забалансового счета 09. 



При безвозмездном получении от государственных (муниципальных) учреждений запасных частей, 

учитываемых передающей стороной на счете 09, но не подлежащих учету на указанном счете в соответствии с 

настоящей учетной политикой, оприходование запчастей на счет 09 не производится. 

Внутреннее перемещение по счету отражается: 

– при передаче на другой автомобиль; 

– при передаче другому материально ответственному лицу вместе с автомобилем. 

Выбытие со счета 09 отражается: 

– при списании автомобиля по установленным основаниям; 

– при установке новых запчастей взамен непригодных к эксплуатации. 

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

 3.7. Фактическая стоимость материальных запасов, полученных в результате ремонта, разборки, утилизации 

(ликвидации) основных средств или иного имущества, определяется исходя из: 

– их справедливой стоимости на дату принятия к бухгалтерскому учету, рассчитанной методом рыночных цен; 

– сумм, уплачиваемых учреждением за доставку материальных запасов, приведение их в состояние, 

пригодное для использования. 

Основание: пункты 52–60 Стандарта «Концептуальные основы бухучета и отчетности». 

                  4.   Стоимость безвозмездно полученных нефинансовых активов 

 4.1. Безвозмездно полученные объекты нефинансовых активов, а также неучтенные объекты, выявленные 

при проведении проверок и инвентаризаций, принимаются к учету по их справедливой стоимости, 

определенной комиссией по поступлению и выбытию активов методом рыночных цен.  

Основание: пункты 52–60 Стандарта «Концептуальные основы бухучета и отчетности». 

 4.2. Данные о рыночной цене должны быть подтверждены документально. 

В случаях невозможности документального подтверждения стоимость определяется экспертным путем.                        

 5. Расчеты с подотчетными лицами 

 5.1. Денежные средства выдаются под отчет на основании приказа руководителя или служебной записки, 

согласованной с руководителем. Выдача денежных средств под отчет производится путем: 

– перечисления на зарплатную карту материально ответственного лица. 

5.2. Учреждение выдает денежные средства под отчет только штатным сотрудникам учреждения на 

основании  приказа руководителя.  

  5.3. Денежные средства выдаются под отчет на хозяйственные нужды на срок не более 3 рабочих дней. По 

истечении этого срока сотрудник должен отчитаться .  

 5.4. При направлении сотрудников учреждения в служебные командировки на территории России расходы на 

них возмещаются в соответствии с постановлением Правительства РФ от 2 октября 2002 № 729. 



Возмещение расходов на служебные командировки, превышающих размер, установленный Правительством 

РФ, производится при наличии экономии бюджетных средств по фактическим расходам с разрешения 

руководителя учреждения, оформленного приказом. 

Основание: пункты 2, 3 постановления Правительства РФ от 2 октября 2002 № 729. 

 5.5. По возвращении из командировки сотрудник представляет авансовый отчет об израсходованных суммах 

в течение трех рабочих дней. 

Основание: пункт 26 постановления Правительства РФ от 13 октября 2008 № 749. 

Порядок выдачи (перечисления) денежных средств в подотчет, на непредвиденные расходы, оплата 

авансовых отчетов приведен в приложении 2 

 5.6. Предельные сроки отчета по выданным доверенностям на получение материальных ценностей 

устанавливаются следующие: 

– в течение 10 календарных дней с момента получения; 

– в течение трех рабочих дней с момента получения материальных ценностей. 

Доверенности выдаются штатным сотрудникам, с которыми заключен договор о полной материальной 

ответственности. 

                                                   6. Расчеты с дебиторами  

 6.1. Излишне полученные от плательщиков средства возвращаются на основании заявления плательщика и 

акта сверки с плательщиком. 

6.2. Задолженность дебиторов в виде возмещения эксплуатационных и коммунальных расходов отражается в 

учете на основании выставленного арендатору счета, счетов поставщиков (подрядчиков), Бухгалтерской 

справки (ф. 0504833). 

7. Расчеты по обязательствам 

 7.1. К счету КБК 1.303.05.000 «Расчеты по прочим платежам в бюджет» применяются дополнительные 

аналитические коды: 

1 – «Государственная пошлина»  

2 – «Транспортный налог»  

3 – «Пени, штрафы, санкции по налоговым платежам»  

4 – «Административные штрафы, штрафы ГИБДД 

7.2. Аналитический учет расчетов по пособиям и иным социальным выплатам ведется в разрезе физических 

лиц – получателей социальных выплат. 

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

других физических лиц, с которыми заключены гражданско-правовые договоры. 

8. Дебиторская и кредиторская задолженность 



 8.1. Задолженность, признанная нереальной для взыскания, списывается с балансового учета и отражается на 

забалансовом счете 04 «Задолженность неплатежеспособных дебиторов». На забалансовом счете указанная 

задолженность учитывается: 

• в течение срока возможного возобновления процедуры взыскания согласно законодательству РФ (в т. 

ч. изменения имущественного положения должника); 

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

не противоречащим законодательству РФ. В этом случае задолженность восстанавливается на балансовом 

учете.  

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

8.2. Кредиторская задолженность, не востребованная кредитором, списывается на финансовый результат на 

основании приказа руководителя учреждения. Решение о списании принимается на основании данных 

проведенной инвентаризации и служебной записки главного бухгалтера о выявлении кредиторской 

задолженности, не востребованной кредиторами, срок исковой давности по которой истек. Срок исковой 

давности определяется в соответствии с законодательством РФ.  

Одновременно списанная с балансового учета кредиторская задолженность отражается на забалансовом 

счете 20 «Задолженность, не востребованная кредиторами». 

Списание задолженности с забалансового учета осуществляется по итогам инвентаризации задолженности на 

основании решения инвентаризационной комиссии учреждения: 

– по истечении 3 лет отражения задолженности на забалансовом учете; 

– по завершении срока возможного возобновления процедуры взыскания задолженности согласно 

действующему законодательству; 

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

контрагента. 

 Кредиторская задолженность списывается с баланса отдельно по каждому обязательству (кредитору). 

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

9. Финансовый результат 

 9.1. Учреждение все расходы производит в соответствии с утвержденным руководителем  учреждения плана 

ФХД на текущий финансовый год и в пределах установленных норм:  

• на междугородние переговоры, услуги по доступу в Интернет – по фактическому расходу; 

9.2. В составе расходов будущих периодов на счете  «Расходы будущих периодов» отражаются расходы по: 

• страхованию имущества, гражданской ответственности; 

• приобретению неисключительного права пользования нематериальными активами в течение 

нескольких отчетных периодов; 



•  Расходы на выплату отпускных, произведенные в отчетном периоде, относятся на финансовый результат 

текущего финансового года ежемесячно в размере, соответствующем отработанному периоду, дающему 

право на предоставление отпуска. 

(Основание: п. 302 Инструкции N 157н)  

Расходы будущих периодов  списываются на финансовый результат текущего финансового года равномерно 

по 1/12 за месяц в течение периода, к которому они относятся.  

(Основание: п. 302 Инструкции N 157н)  

По договорам страхования, а также договорам неисключительного права пользования период, к которому 

относятся расходы, равен сроку действия договора. По другим расходам, которые относятся к будущим 

периодам, длительность периода устанавливается руководителем учреждения в приказе.  

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

10. Санкционирование расходов 

 Принятие бюджетных (денежных) обязательств к учету осуществляется в пределах  

лимитов бюджетных обязательств . 

10.1. Учет принимаемых обязательств осуществляется на основании: 

- извещения о проведении конкурса, аукциона, торгов, запроса котировок; 

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

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

- протокола конкурсной комиссии;  

- бухгалтерской справки (ф. 0504833); 

- иного документа, на основании которого возникает обязательство. 

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

10..2. Учет обязательств осуществляется на основании: 

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

- исполнительного листа, судебного приказа; 

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

- решения налогового органа о взыскании налога, сбора, пеней и штрафов, вступившего в силу решения 

налогового органа о привлечении к ответственности или об отказе в привлечении к ответственности; 

- согласованного руководителем заявления о выдаче под отчет денежных средств или авансового отчета. 

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

10.3. Учет денежных обязательств осуществляется на основании: 



- расчетно-платежной ведомости (ф. 0504401); 

- расчетной ведомости (ф. 0504402); 

- записки-расчета об исчислении среднего заработка при предоставлении отпуска, увольнении и в других 

случаях (ф. 0504425); 

- бухгалтерской справки (ф. 0504833); 

- акта выполненных работ; 

- акта об оказании услуг; 

- акта приема-передачи; 

- авансового отчета (ф. 0504505); 

- справки-расчета; 

- счета; 

- счета-фактуры; 

- товарной накладной (ТОРГ-12) (ф. 0330212); 

- универсального передаточного документа; 

- чека; 

- квитанции; 

- исполнительного листа, судебного приказа; 

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

- решения налогового органа о взыскании налога, сбора, пеней и штрафов, вступившего в силу решения 

налогового органа о привлечении к ответственности или об отказе в привлечении к ответственности; 

- согласованного руководителем заявления о выдаче под отчет денежных средств; 

- иного документа, подтверждающего возникновение денежного обязательства. 

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

11. Обесценение активов 

11.1. Наличие признаков возможного обесценения (снижения убытка) проверяется при инвентаризации 

соответствующих активов, проводимой при составлении годовой отчетности. 

(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика", п. п. 5, 6 СГС "Обесценение активов") 

11.2. Информация о признаках возможного обесценения (снижения убытка), выявленных в рамках 

инвентаризации, отражается в инвентаризационной описи (сличительной ведомости) по объектам 

нефинансовых активов (ф. 0504087). 

(Основание: п. п. 6, 18 СГС "Обесценение активов") 



11.3. Рассмотрение результатов проведения теста на обесценение и оценку необходимости определения 

справедливой стоимости актива осуществляет комиссия по поступлению и выбытию активов. 

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

11.4. По итогам рассмотрения результатов теста на обесценение оформляется протокол, в котором 

указывается предлагаемое решение (проводить или не проводить оценку справедливой стоимости актива). 

В случае если предлагается решение о проведении оценки, также указывается оптимальный метод 

определения справедливой стоимости актива. 

(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика", п. п. 10, 11 СГС "Обесценение активов") 

11.5. При выявлении признаков возможного обесценения (снижения убытка) руководитель принимает 

решение о необходимости (об отсутствии необходимости) определения справедливой стоимости такого 

актива. 

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

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

11.7. При определении справедливой стоимости актива также оценивается необходимость изменения 

оставшегося срока полезного использования актива. 

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

11.8. Если по результатам определения справедливой стоимости актива выявлен убыток от обесценения, то 

он подлежит признанию в учете. 

(Основание: п. 15 СГС "Обесценение активов") 

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

признается в учете на основании бухгалтерской справки (ф. 0504833) и приказа. 

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

11.10. Восстановление убытка от обесценения отражается в учете только в том случае, если с момента 

последнего признания убытка от обесценения актива был изменен метод определения справедливой 

стоимости актива. 

(Основание: п. 24 СГС "Обесценение активов") 

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

использования актива признается в учете на основании бухгалтерской справки (ф. 0504833) и приказа. 

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

          12. Забалансовый учет 

12.1. Учет на забалансовых счетах ведется в разрезе кодов вида финансового обеспечения 

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

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



- трудовые книжки; 

- вкладыши в трудовые книжки 

- аттестаты 

- иные бланки строгой отчетности. 

(Основание: п. 337 Инструкции N 157н) 

12.3. На забалансовом счете 04 "Задолженность неплатежеспособных дебиторов" учет ведется по группам: 

- задолженность по доходам; 

- задолженность по авансам; 

- задолженность подотчетных лиц; 

- задолженность по недостачам. 

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

12.4. На забалансовом счете 09 "Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных" 

учет ведется по группам: 

- двигатели, турбокомпрессоры; 

- аккумуляторы; 

- шины, диски; 

- карбюраторы; 

- коробки передач; 

- фары. 

(Основание: п. 349 Инструкции N 157н) 

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

ведется в многографной карточке (ф. 0504054).(Основание: п. п. 366, 368 Инструкции N 157н) 

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

кредитором задолженность принимается по приказу, изданному на основании: 

- инвентаризационной описи расчетов с  поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами (ф. 0504089); 

- докладной записки о выявлении кредиторской задолженности, не востребованной кредиторами. 

Списание задолженности с забалансового учета осуществляется по итогам инвентаризации на основании 

решения инвентаризационной комиссии в следующих случаях: 

- завершился срок возможного возобновления процедуры взыскания задолженности согласно 

законодательству; 



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

контрагента. 

(Основание: п. 371 Инструкции N 157н) 

12.7. Основные средства на забалансовом счете 21 "Основные средства в эксплуатации" учитываются по 

балансовой стоимости объекта. 

(Основание: п. 373 Инструкции N 157н) 

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

- особо ценное движимое имущество; 

- иное движимое имущество. 

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

12.9. Выбытие инвентарных объектов основных средств, в том числе объектов движимого имущества 

стоимостью до 10 000 руб. включительно, учитываемых на забалансовом учете, оформляется 

соответствующим актом о списании (ф. 0504104, 0504105, 0504143). 

(Основание: п. 51 Инструкции N 157н) 

13. Инвентаризация имущества и обязательств 

1. Инвентаризацию имущества и обязательств (в т. ч. числящихся на забалансовых счетах), а также 

финансовых результатов (в т. ч. расходов будущих периодов и резервов) проводит постоянно действующая 

инвентаризационная комиссия. Инвентаризация имущества и обязательств проводится ежегодно в конце 

финансового года.В отдельных случаях (при смене материально ответственных лиц, выявлении фактов 

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

комиссия, состав которой утверждается отдельным приказом руководителя. 

Основание: статья 11 Закона от 6 декабря 2011 № 402-ФЗ, раздел VIII Стандарта «Концептуальные основы 

бухучета и отчетности». 

Положение об инвентаризации имущества и обязательств учреждения приведен в приложении № 3 

14. Первичные и сводные учетные документы, бюджетные регистры и правила документооборота 

1. Учреждение использует унифицированные формы первичных документов, перечисленные в приложении 

1 к приказу № 52н. 

2. При проведении хозяйственных операций, для оформления которых не предусмотрены типовые формы 

первичных документов, используются: 

– унифицированные формы, дополненные необходимыми реквизитами. 

Основание: пункт 7 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункты 25–26 Стандарта «Концептуальные 

основы бухучета и отчетности». 

 2. Право подписи учетных документов предоставлено должностным лицам.  



 3. Порядок и сроки передачи первичных учетных документов для отражения в бухучете устанавливаются в 

соответствии с графиком документооборота. График документооборота утверждается приказом 

руководителя. 

 4. Учреждение использует унифицированные формы регистров бухучета, перечисленные в приложении 3 к 

приказу № 52н. При необходимости формы регистров, которые не унифицированы, разрабатываются 

самостоятельно.  

 Основание: пункт 13 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт 31 Стандарта «Концептуальные 

основы бухучета и отчетности». 

5. Формирование регистров бухучета осуществляется в следующем порядке: 

– в регистрах в хронологическом порядке систематизируются первичные (сводные) учетные документы по 

датам совершения операций, дате принятия к учету первичного документа; 

– журнал регистрации приходных и расходных ордеров составляется ежемесячно, в последний рабочий день 

месяца; 

– инвентарная карточка учета основных средств оформляется при принятии объекта к учету, по мере внесения 

изменений (данных о переоценке, модернизации, реконструкции, консервации и т. д.) и при выбытии. При 

отсутствии указанных событий – ежегодно, на последний рабочий день года, со сведениями о начисленной 

амортизации; 

– инвентарная карточка группового учета основных средств оформляется при принятии объектов к учету, по 

мере внесения изменений (данных о переоценке, модернизации, реконструкции, консервации и т. д.) и при 

выбытии; 

– опись инвентарных карточек по учету основных средств, инвентарный список основных средств, реестр 

карточек заполняются ежегодно, в последний день года; 

– книга учета бланков строгой отчетности, книга аналитического учета депонированной зарплаты  

заполняются ежемесячно, в последний день месяца; 

– журналы операций, главная книга заполняются ежемесячно; 

– другие регистры, не указанные выше, заполняются по мере необходимости, если иное не установлено 

законодательством РФ. 

Основание: пункт 11 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

 6. Журнал операций расчетов по оплате труда, (ф. 0504071) ведется раздельно по кодам финансового 

обеспечения деятельности и раздельно по счетам: 

– КБК 1.302.11.000 «Расчеты по заработной плате» и КБК 1.302.13.000 «Расчеты по начислениям на выплаты по 

оплате труда»; 

– КБК 1.302.12.000 «Расчеты по прочим выплатам»; 

– КБК 1.302.91.000 «Расчеты по прочим расходам». 

Основание: пункт 257 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 



 7.  Журналы операций подписываются главным бухгалтером и бухгалтером, составившим журнал операций. 

 8. Первичные и сводные учетные документы, бухгалтерские регистры составляются в форме электронного 

документа. При отсутствии возможности составить документ, регистр в электронном виде, он может быть 

составлен на бумажном носителе и заверен собственноручной подписью. 

Основание: часть 5 статьи 9 Закона от 6 декабря 2011 № 402-ФЗ, пункты 7, 11 Инструкции к Единому плану 

счетов № 157н, пункт 32 Стандарта «Концептуальные основы бухучета и отчетности», Методические указания, 

утвержденные приказом Минфина России от 30 марта 2015 № 52н,  статья 2 Закона от 6 апреля 2011 № 63-ФЗ. 

9. Особенности применения первичных документов: 

 9.1. При приобретении и реализации нефинансовых активов составляется Акт о приеме-передаче объектов 

нефинансовых активов (ф. 0504101). 

 9.2. При ремонте нового оборудования, неисправность которого была выявлена при монтаже, составляется 

акт о выявленных дефектах оборудования по форме № ОС-16 (ф. 0306008). 

 

15.Порядок организации и обеспечения внутреннего финансового контроля 

1. Внутренний финансовый контроль в учреждении осуществляется согласно положению о внутреннем 

финансовом контроле. (приложение 1).Постоянный текущий контроль в ходе своей деятельности 

осуществляют в рамках своих полномочий: 

– руководитель учреждения, его заместители; 

– главный бухгалтер, ведущий бухгалтер, сотрудники бухгалтерии; 

– иные должностные лица учреждения в соответствии со своими обязанностями. 

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

16.Бюджетная отчетность 

1. Бюджетная отчетность составляется на основании аналитического и синтетического учета по формам, в 

объеме и в сроки, установленные главным распорядителем  и бюджетным законодательством (Приказ 

Минфина России от 25.03.2011 № 33н «Инструкция о порядке составления, представления годовой, 

квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных 

учреждений»). Учреждение обязано: 

1. предоставлять отчетность по следующим формам: 

- баланс муниципального учреждения (0503730) 

- справка по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года 

(ф.0503710) 

- отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (ф.0503737) 

- отчет о финансовых результатах деятельности учреждений (ф.0503721) 

- пояснительной записки к Балансу учреждения (ф.0503760) 

2. Формировать сводную квартальную, месячную, годовую отчетность на бумажном носителе и в 

электронном виде  с использованием программы «Свод-Смарт». 

3.Предоставлять отчетность главному распорядителю  после утверждения ее руководителем. 



Бухгалтерская отчетность составляется в рублях и копейках и предоставляется в установленные сроки  в 

финансовые, налоговые органы и в органы статистики. 

17.   Учет по платным дополнительным образовательным услугам 

 Учет расчетов по платным дополнительным образовательным услугам в регистрах бухгалтерского учета 

ведется индивидуально по каждому ребенку (договору), получающему вышеуказанные услуги на счете 205.31 

в соответствии с пунктом 92 Приложения № 2 к Приказу Минфина России от 16.12.2010 г. № 174н.  Операции 

по начислению платных дополнительных образовательных услуг производится на основании следующих 

документов: 

- Федерального закона от 29.12.12г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» ч.9 ст 54 

- Правилами оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования, 

утвержденных Постановлением Правительства РФ от 15.08.13г № 706 

 – постановление Администрации Тамалинского района Пензенской области № 250-п от 02.08.2018г.;  

– Устава учреждения;  

– положения учреждения об оказании платных дополнительных образовательных услуг; 

 – табеля учета использования рабочего времени  

 – ежемесячной сметы;  

– приказов руководителя учреждения. 

 Средства, полученные от оказания платных дополнительных образовательных услуг, расходуются следующим 

образом: – расходы на оплату труда и начисления на нее - не более 60%; – расходы на содержание и 

расходные материалы для использования при оказании данного вида услуг - не менее 40%;  

Иное расходование доходов от оказания платных дополнительных услуг возможно в том случае, если оно 

отражено в Уставе Учреждения. Средства, полученные от оказания платных дополнительных образовательных 

услуг, направленные на оплату труда, распределяются следующим образом: 

 –– на педагогических работников, непосредственно оказывающих платные дополнительные 

образовательные услуги  

18.Учет средств, поступающих во временное распоряжение 

     Средства, поступающие во временное распоряжение, – средства, которые при наступлении определенных 

условий должны быть возвращены их владельцу или направлены по назначению (п. 267 Приказа №157н). 

Возврат денежных средств производиться платежным поручением на реквизиты, указанные в письме на 

возврат денежных средств. 

К средствам, поступающим во временное распоряжение, относятся, в частности 

– денежные средства, вносимые в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе 

или аукционе участником размещения заказа и (или) в качестве обеспечения исполнения контракта. 

19.  УЧЕТ ИМУЩЕСТВА, ПОЛУЧЕННОГО (ПЕРЕДАННОГО) В АРЕНДУ  



 Передача имущества в аренду и безвозмездное пользование регулируются положениями СГС «Аренда».  

Объекты учета аренды, возникающие по договору аренды, в рамках которого арендные платежи являются 

только платой за пользование арендованного имущества (арендной платой) классифицируются как объекты 

учета операционной аренды (п. 15 СГС «Аренда»).  Основными объектами учета при операционной аренде 

являются: если учреждение является принимающей стороной: – право пользования имуществом (счет 

011140000 «Право пользования имуществом»); – обязательства по уплате арендных платежей (счет 030224000 

«Расчеты по арендной плате за пользование имуществом»); – амортизация права пользования имуществом 

(счет 010440450 «Амортизация права пользования имуществом»); – расходы (обязательства) по условным 

арендным платежам, возникающие на дату определения их величины (как правило, ежемесячно): 

соответствующие счета аналитического учета счетов 030200000 «Обязательства», 010900000 «Затраты на 

изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг»; если учреждение является передающей 

стороной: – расчеты по арендным платежам с пользователем имущества (счет 220521000 «Расчеты с 

плательщиками доходов от собственности»); – информация об объектах имущества, переданных в 

пользование (соответствующие забалансовые счета 25 «Имущество, переданное в возмездное пользование 

(аренду)», 26 «Имущество, переданное в безвозмездное пользование»); – ожидаемый доход от арендных 

платежей, рассчитанный за весь срок пользования имуществом, предусмотренный на дату заключения 

договора (контракта) (счет 240140121 «Доходы будущих периодов по операционной аренде»; – доходы 

(расчеты) по условным арендным платежам, возникающие на дату определения их величины (как правило, 

ежемесячно): – соответствующие счета 220535000 «Расчеты по доходам по условным арендным платежам», 

240110135 «Доходы текущего финансового года по условным арендным платежам».  

 Принятие обязательств учреждением осуществлять в пределах плановых назначений, предусмотренных 

планом финансово-хозяйственной деятельности.  

Начисление амортизации права пользования активом (признание текущих расходов в сумме начисленной 

амортизации) осуществляется ежемесячно в сумме арендных платежей, причитающихся к уплате.  

 По завершении срока полезного использования объекта учета (завершении договора) бухгалтерский учет 

актива – права пользования активом прекращается. При этом балансовая стоимость принятого на учет актива 

(права пользования активом) уменьшается на сумму накопленной амортизации за период пользования 

объектом учета аренды (на сумму начисленной амортизации).  

 При передаче имущества в аренду (безвозмездное пользование) в Инвентарной карточке учета 

нефинансовых активов (форма 0504031) отражается запись о передаче объекта (части объекта) в пользование 

иному юридическому лицу. При этом ответственным за сохранность переданного имущества указывается 

руководитель (уполномоченное им лицо) юридического лица, принявшего объекта (часть объекта) в 

пользование.  

20. Методологический раздел для целей налогового учета.  

Ответственным за исчисление и уплату налогов, сборов, страховых взносов в учреждении является главный 

бухгалтер. Исчисление налогов, сборов, страховых взносов и ведение регистров налогового учета в 

учреждении осуществляет бухгалтерия. 

1.2. Учреждение использует электронный способ представления отчетности в налоговые органы по 

телекоммуникационным каналам связи (Контурн-Экстерн) 

(Основание: п. п. 3 - 4 ст. 80 НК РФ) 

Земельный налог.  



Порядок налогообложения земельных участков в Российской Федерации определен гл. 31 НК РФ. Налог и 

авансовые платежи по налогу уплачиваются учреждениями в бюджет по месту нахождения земельных 

участков, признаваемых объектом налогообложения в соответствии со статьей 389 НК РФ. Плательщиками 

налога признаются учреждения, обладающие земельными участками, признаваемыми объектом 

налогообложения в соответствии со ст. 389 НК РФ, на праве собственности, праве постоянного (бессрочного) 

пользования (п. 1 ст. 388 НК РФ). Налоговая база определяется как кадастровая стоимость земельных 

участков, признаваемых объектом налогообложения в соответствии со ст. 389 НК РФ. Кадастровая стоимость 

земельного участка определяется в соответствии с земельным законодательством Российской Федерации. 

Налоговая база определяется в отношении каждого земельного участка как его кадастровая стоимость по 

состоянию на 1 января года, являющегося налоговым периодом. В отношении земельного участка, 

образованного в течение налогового периода, налоговая база в данном налоговом периоде определяется как 

его кадастровая стоимость на день внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений, 

являющихся основанием для определения кадастровой стоимости такого земельного участка. Изменение 

кадастровой стоимости земельного участка вследствие изменения вида разрешенного использования 

земельного участка, его перевода из одной категории земель в другую и (или) изменения площади 

земельного участка учитывается при определении налоговой базы со дня внесения в Единый 

государственный реестр недвижимости сведений, являющихся основанием для определения кадастровой 

стоимости. Начисление земельного налога, порядок и сроки уплаты земельного налога, а также  налоговые 

льготы, основания и порядок их применения производится на основании статьи 394 Налогового кодекса 

Российской Федерации. 

В отношении земельных участков, предназначенных для размещения объектов образованияустановлена 

налоговая ставка 1,0% от кадастровой стоимости участка. 

 Порядок исчисления налога, а также авансовых платежей определен ст. 396 НК РФ. Срок уплаты налога и срок 

предоставления налоговой декларации не позднее 1 февраля года, следующего за истекшим налоговым 

периодом.  Декларация представляется по установленной форме КНД 1153005, утвержденная приказом ФНС 

России от 10.05.2017 N ММВ-7-21/347@. по установленным форматам в электронном виде (передается по 

телекоммуникационным каналам связи Контурн-Экстерн. Учреждения определяют налоговую базу 

самостоятельно на основании сведений государственного кадастра недвижимости о каждом земельном 

участке, принадлежащем им на праве собственности или праве постоянного (бессрочного) пользования. 

Налог на имущество . 

 Порядок исчисления налога на имущество организаций установлен главой 30 НК РФ. Учреждения, имеющие 

имущество, признаваемое объектом налогообложения в соответствии со ст. 374 НК РФ, являются 

плательщиками налога на имущество организации. При определении налоговой базы как среднегодовой 

стоимости имущества, признаваемого объектом налогообложения, такое имущество учитывается по его 

остаточной стоимости, сформированной в соответствии с установленным порядком ведения бухгалтерского 

учета. Среднегодовая стоимость имущества, признаваемого объектом налогообложения, за налоговый 

период определяется как частное от деления суммы, полученной в результате сложения величин остаточной 

стоимости имущества на 1-е число каждого месяца налогового периода и последнее число налогового 

периода, на число месяцев в налоговом периоде, увеличенное на единицу. Сумма авансового платежа по 

налогу исчисляется по итогам каждого отчетного периода в размере одной четвертой произведения 

соответствующей налоговой ставки и средней стоимости имущества (за исключением имущества, указанного 

в абзацах первом - третьем пункта 24 статьи 381 НК РФ), определенной за отчетный период в соответствии с 

пунктом 4 ст. 376 НК РФ. Ставка налога на недвижимое имущество организаций устанавливается в размере 

2,2% от налоговой базы определяемой в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации. 



С 1 января 2019 года из налогооблагаемых объектов налогом на имущество организаций исключено 

движимое имущество. Налог и авансовые платежи по налогу, исчисленные в соответствии с порядком, 

установленным Налоговым кодексом Российской Федерации, уплачиваются в следующие сроки: - по 

авансовым платежам - не позднее 30-го числа месяца, следующего за отчетным периодом; - по платежам за 

налоговый период - не позднее 30 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом. Также с 1 

января 2019 года в соответствии с пунктом 1 статьи 386 Налогового кодекса РФ налогоплательщики налога на 

имущество организаций обязаны по истечении каждого отчетного и налогового периода представлять в 

налоговые органы по месту нахождения объектов недвижимого имущества, налоговые расчеты по авансовым 

платежам по налогу и налоговую декларацию по налогу на имущество организаций. Согласно пункту 1 статьи 

376 Налогового кодекса РФ налоговая база определяется отдельно в отношении каждого объекта 

недвижимого имущества. Декларация представляется по установленной форме КНД 1152028, утвержденной 

приказом ФНС России от 31.03.2017 № ММВ-7-21/271@ (в редакции, действующей до вступления в силу 

приказа ФНС России от 04.10.2018 № ММВ-7-21/575@).  

Учреждение ведет раздельный учет  имущества в аналитическом учете к счету 0 101 00 000 в порядке, 

утвержденном Рабочим планом счетов. 

Устанавливаются следующие аналитические коды: 

1 - имущество, по которому налоговая база определяется как его остаточная стоимость, облагаемое налогом 

по ставке 2,2%; 

2 - имущество, в отношении которого применяются налоговые льготы; 

3 - имущество, не являющееся объектом налогообложения. 

(Основание: п. п. 1, 2 ст. 376 НК РФ) 

Налог на добавленную стоимость (НДС) 

С 01.01.2019г Федеральным законом от 03.08.2018 N 303-ФЗ  повышается ставка налога с 18% до 20%. 

Согласно статье 145 НК РФ учреждения освобождены от начисления и уплаты НДС. Для получения 

освобождения учреждения предоставляют соответствующее письменное уведомление и документы, которые 

подтверждают право на такое освобождение, в налоговый орган по месту своего учета. Документами, 

подтверждающими право на освобождение (продление срока освобождения), являются:  

- выписка из бухгалтерского баланса   

- Копии журналов полученных и выставленных счетов-фактур 

 - Ведение книги покупок и книги продаж, а также дополнительных листов к ним производится в электронном 

виде с использованием компьютерной программы. Уведомление и документы представляются в ИФНС не 

позднее 20-го числа месяца, начиная с которого учреждения используют право на освобождение.  

Декларации не предоставляются в ИФНС на основании письма ФНС от 04.06.2015 № ГД-4-3/9650@).   

Налог прибыль организаций. 

Налоговой базой признается денежное выражение прибыли, которая определяется как разница между 

полученными доходами и произведенными расходами. Правила налогообложения налогом на прибыль 

определены в главе 25 Налогового кодекса РФ. Ставка налога на прибыль организации составляет 20 % : в 

федеральный бюджет – 3%; в региональный бюджет – 17 %. Прибыль считают нарастающим итогом с начала 



года. Доход признается в день поступления средств на счета в банке, поступления иного имущества (работ, 

услуг) или имущественных прав кассовым методом. Расходами признаются затраты после их фактической 

оплаты. Налоговым периодом по налогу на прибыль является календарный год. Отчетными периодами по 

налогу на прибыль признать первый квартал, полугодие, и 9 месяцев календарного года (ст.285 гл.25 НК РФ) 

Декларация представляется по установленной форме КНД 1151006, утвержденной Приказом ФНС от 19.10.16 

№ ММВ-7-3/572@ по установленным форматам в электронном виде (передается по телекоммуникационным 

каналам связиКонтурн-Экстерн. Доходами, не учитываемыми при определении налоговой базы по налогу на 

прибыль, признаются целевые поступления на содержание учреждения и ведение им уставной деятельности 

(п.2 пп.1 ст.251 НК РФ). К таким доходам относятся доходы в виде субсидии, предоставленные им 

вышестоящей организацией, так как эти суммы признаются средствами целевого финансирования; 

пожертвования, признаваемые такими в соответствии с Гражданским кодексом РФ (ст.582), родительская 

плата за содержание детей в детском саду, родительская плата на питание учащихся. При определении базы 

не учитываются также доходы в виде имущества, безвозмездно полученного учреждением на ведение 

уставной деятельности (п.1 пп.22 ст.251 НК РФ). Доходами для целей налогообложения от 

предпринимательской деятельности признаются доходы, получаемые от юридических и физических лиц по 

операциям от реализации товаров, работ, услуг, имущественных прав.  

 Транспортный налог.  

Налогоплательщиками транспортного налога признаются учреждения , на которых в соответствии с 

законодательством Российской Федерации зарегистрированы транспортные средства (ст. 357 НК РФ). Сумма 

налога, подлежащая уплате в бюджет по итогам налогового периода, исчисляется в отношении каждого 

транспортного средства как произведение соответствующей налоговой базы и налоговой ставки. Размер 

налога =ставка налога x налоговая база x (количество месяцев владения транспортом/12) *повышающий 

коэффициент Уплата налога производится ежегодно по месту нахождения транспортных средств в сроки, 

установленные в п. 3 ст. 363.1 НК РФ. Уплата организациями налога исчисленного в соответствии с порядком, 

установленным Налоговым кодексом Российской Федерации, производится не позднее 1 февраля года, 

следующего за истекшим налоговым периодом. Налоговые ставки устанавливаются в зависимости от 

мощности двигателя, тяги реактивного двигателя или валовой вместимости транспортных средств, категории 

транспортных средств соответственно в расчете на одну лошадиную силу мощности двигателя транспортного 

средства, один килограмм силы тяги реактивного двигателя, одну регистровую тонну транспортного средства 

или единицу транспортного средства 

Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) 

 Учет начисленных физическим лицам доходов, предоставленных им налоговых вычетов, а также сумм 

удержанного с них НДФЛ ведется в налоговом регистре.(Основание: п. 1 ст. 230 НК РФ) 

 Налоговые вычеты физическим лицам, в отношении которых учреждение выступает налоговым агентом, 

предоставляются на основании письменных заявлений. Для их составления могут использоваться 

разработанные учреждением формы. (Основание: п. 3 ст. 218, п. 2 ст. 219, п. 8 ст. 220 НК РФ) 

                                                       Страховые взносы 

 Учет выплат физическим лицам, а также базы для начисления страховых взносов и сумм начисленных 

взносов ведется автоматизированным способом с применением специализированной программы 

бухгалтерского учета АС «Смета». В учреждении производится начисление и выплата в расчете от 

начисленного фонда оплаты трудаследующих страховых взносов: 

-Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование ( ОПС) в размере-22% 



-Страховые взносы на обязательное медицинское страхование (ОМС) в размере -5,1% 

-Взносы на «травматизм»           в размере – 0,2% 

-Взносы на страхование на случай временной  нетрудоспособности и  материнства -2,9% 

Приложение _1_ 

Положение о внутреннем финансовом контроле 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с законодательством России (включая  

внутриведомственные нормативно-правовые акты) и Уставом учреждения. Положение  

устанавливает единые цели, правила и принципы проведения внутреннего финансового  

контроля учреждения. 

1.2. Внутренний финансовый контроль направлен на: 

• создание системы соблюдения законодательства России в сфере финансовой  

деятельности, внутренних процедур составления и исполнения плана финансово- 

хозяйственной деятельности; 

• повышение качества составления и достоверности бухгалтерской отчетности и ведения бухгалтерского 

учета; 

• повышение результативности использования субсидий, средств, полученных от 

платной деятельности. 

1.3. Внутренний контроль в учреждении осуществляют: 

• созданная приказом руководителя комиссия; 

• руководители всех уровней, сотрудники учреждения; 

• сторонние организации или внешние аудиторы, привлекаемые для целей проверки  

финансово-хозяйственной деятельности учреждения.  

1.4. Целями внутреннего финансового контроля учреждения являются: 

• подтверждение достоверности бухгалтерского учета и отчетности учреждения и  

соблюдения порядка ведения учета методологии и стандартам бухгалтерского учета,  

установленным Минфином России; 

•  соблюдение другого действующего законодательства России, регулирующего порядок  

осуществления финансово-хозяйственной деятельности; 



• подготовка предложений по повышению экономности и результативности  

использования средств бюджета. 

1.5. Основные задачи внутреннего контроля: 

• установление соответствия проводимых финансовых операций в части финансово- 

хозяйственной деятельности и их отражение в бухгалтерском учете и отчетности  

требованиям законодательства; 

• установление соответствия осуществляемых операций регламентам, полномочиям  

сотрудников; 

• соблюдение установленных технологических процессов и операций при осуществлении деятельности; 

• анализ системы внутреннего контроля учреждения, позволяющий выявить  

существенные аспекты, влияющие на ее эффективность. 

1.6. Принципы внутреннего финансового контроля учреждения: 

• принцип законности. Неуклонное и точное соблюдение всеми субъектами внутреннего 

контроля норм и правил, установленных законодательством России; 

• принцип объективности. Внутренний контроль осуществляется с использованием фактических 

документальных данных в порядке, установленном законодательством России, путем применения методов, 

обеспечивающих получение полной и достоверной информации; 

• принцип независимости. Субъекты внутреннего контроля при выполнении своих 

функциональных обязанностей независимы от объектов внутреннего контроля; 

• принцип системности. Проведение контрольных мероприятий всех сторон  

деятельности объекта внутреннего контроля и его взаимосвязей в структуре управления; 

• принцип ответственности. Каждый субъект внутреннего контроля за ненадлежащее 

выполнение контрольных функций несет ответственность в соответствии с 

законодательством России. 

2. Система внутреннего контроля 

2.1. Система внутреннего контроля обеспечивает: 

• точность и полноту документации бухгалтерского учета; 

• соблюдение требований законодательства; 

• своевременность подготовки достоверной бухгалтерской (финансовой) отчетности; 



• предотвращение ошибок и искажений; 

• исполнение приказов и распоряжений руководителя учреждения; 

• выполнение планов финансово-хозяйственной деятельности учреждения; 

• сохранность имущества учреждения. 

2.2. Система внутреннего контроля позволяет следить за эффективностью работы структурных подразделений, 

отделов, добросовестностью выполнения сотрудниками возложенных на них должностных обязанностей. 

2.3. Методы проведения внутреннего контроля:  

• документальное оформление:  

– записи в регистрах бухгалтерского учета проводятся на основе первичных учетных  

документов (в т. ч. бухгалтерских справок); 

– включение в бухгалтерскую (финансовую) отчетность существенных оценочных  

значений; 

• подтверждение соответствия между объектами (документами) и их соответствия  

установленным требованиям;  

• соотнесение оплаты материальных активов с их поступлением в учреждение; 

• санкционирование сделок и операций; 

• сверка расчетов учреждения с поставщиками и покупателями и прочими дебиторами и  

кредиторами для подтверждения сумм дебиторской и кредиторской задолженности; 

• сверка остатков по счетам бухгалтерского учета наличных денежных средств с 

остатками денежных средств по данным кассовой книги; 

• разграничение полномочий и ротация обязанностей; 

• процедуры контроля фактического наличия и состояния объектов (в т. ч.  

инвентаризация); 

• контроль правильности сделок, учетных операций; 

• связанные с компьютерной обработкой информации:  

– регламент доступа к компьютерным программам, информационным системам,  

данным и справочникам; 

– порядок восстановления данных; 

– обеспечение бесперебойного использования компьютерных программ  



(информационных систем);  

– логическая и арифметическая проверка данных в ходе обработки информации о  

фактах хозяйственной жизни. Исключается внесение исправлений в компьютерные 

программы (информационные системы) без документального оформления; 

3. Организация внутреннего финансового контроля 

3.1. Внутренний финансовый контроль в учреждении подразделяется на предварительный,  

текущий и последующий. 

3.1.1. Предварительный контроль осуществляется до начала совершения хозяйственной 

операции. Позволяет определить, насколько целесообразной и правомерной является операция.  

Целью предварительного финансового контроля является предупреждение нарушений на 

стадии планирования расходов и заключения договоров.  

Предварительный контроль осуществляют руководитель учреждения, его заместители,  

главный бухгалтер и сотрудники юридического отдела. 

В рамках предварительного внутреннего финансового контроля проводится: 

• проверка финансово-плановых документов  главным бухгалтером (бухгалтером), их визирование, 

согласование и урегулирование разногласий; 

• проверка законности и экономической обоснованности, визирование проектов  

договоров (контрактов), визирование договоров и прочих документов, из которых  

вытекают денежные обязательства главным бухгалтером (бухгалтером); 

• контроль за принятием обязательств учреждения в пределах утвержденных плановых  

назначений; 

• проверка проектов приказов руководителя учреждения; 

• проверка документов до совершения хозяйственных операций в соответствии с 

графиком документооборота, проверка расчетов перед выплатами; 

• проверка бухгалтерской, финансовой, статистической, налоговой и другой отчетности  

до утверждения или подписания; 

3.1.2. В рамках текущего внутреннего финансового контроля проводится: 

• проверка расходных денежных документов до их оплаты . Фактом контроля является  

разрешение документов к оплате; 



• проверка первичных документов, отражающих факты хозяйственной жизни учреждения; 

• проверка наличия денежных средств в кассе, в том числе контроль за соблюдением  

правил осуществления кассовых операций, оформления кассовых документов,  

установленного лимита кассы, хранением наличных денежных средств; 

• проверка полноты оприходования полученных в банке наличных денежных средств; 

• проверка у подотчетных лиц наличия полученных под отчет наличных денежных  

средств и (или) оправдательных документов; 

• контроль за взысканием дебиторской и погашением кредиторской задолженности; 

• сверка аналитического учета с синтетическим (оборотная ведомость); 

• проверка фактического наличия материальных средств; 

• мониторинг расходования средств субсидии на муниципальное задание по назначению, оценка 

эффективности и результативности их расходования; 

• анализ главным бухгалтером (бухгалтером) конкретных журналов операций на соответствие 

методологии учета и положениям учетной политики учреждения. 

Проверку первичных учетных документов проводят сотрудники бухгалтерии, которые принимают документы 

к учету. В каждом документе проверяют: 

• соответствие формы документа и хозяйственной операции; 

• наличие обязательных реквизитов, если документ составлен не по унифицированной форме; 

• правильность заполнения и наличие подписей. 

На документах, прошедших контроль, ответственные сотрудники ставят , дату, подпись и расшифровку 

подписи 

3.1.3. Последующий контроль проводится по итогам совершения хозяйственных операций.  

Осуществляется путем анализа и проверки бухгалтерской документации и отчетности,  

проведения инвентаризаций и иных необходимых процедур.  

Целью последующего внутреннего финансового контроля является обнаружение фактов  

незаконного, нецелесообразного расходования денежных и материальных средств и вскрытие  

причин нарушений. 

В рамках последующего внутреннего финансового контроля проводятся: 

• проверка наличия имущества учреждения, в том числе: инвентаризация, внезапная  

проверка кассы; 



• анализ исполнения плановых документов; 

• проверка поступления, наличия и использования денежных средств в учреждении; 

• проверка материально ответственных лиц, в том числе закупок за наличный расчет с 

внесением соответствующих записей в книгу учета материальных ценностей, проверка  

достоверности данных о закупках в торговых точках; 

• соблюдение норм расхода материальных запасов; 

• документальные проверки финансово-хозяйственной деятельности учреждения ; 

• проверка достоверности отражения хозяйственных операций в учете и отчетности  

учреждения. 

Последующий контроль осуществляется путем проведения плановых и внеплановых проверок.  

Плановые проверки проводятся с периодичностью, установленной графиком проведения  

внутренних проверок финансово-хозяйственной деятельности. График включает:  

• объект проверки;  

• период, за который проводится проверка;  

• срок проведения проверки;  

• ответственных исполнителей.  

Объектами плановой проверки являются: 

• соблюдение законодательства России, 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. 

3.2. Лица, ответственные за проведение проверки, осуществляют анализ выявленных 

нарушений, определяют их причины и разрабатывают предложения для принятия мер поих 

устранению и недопущению в дальнейшем. 



Результаты проведения предварительного и текущего контроля оформляются в виде  

справок.  

3.3. Результаты проведения последующего контроля оформляются в виде акта. 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 России, 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. 

Работники учреждения, допустившие недостатки, искажения и нарушения, в письменной 

форме представляют руководителю учреждения объяснения по вопросам, относящимся к 

результатам проведения контроля. 

3.4. По результатам проведения проверки разрабатывается план мероприятий по 

устранению выявленных недостатков и нарушений с указанием сроков и ответственных лиц,  

который утверждается руководителем учреждения. 

По истечении установленного срока  незамедлительно информирует  

руководителя учреждения о выполнении мероприятий или их неисполнении с указанием  

причин.  

4. Субъекты внутреннего контроля 

4.1. В систему субъектов внутреннего контроля входят: 

• руководитель учреждения и его заместители; 

• комиссия по внутреннему контролю; 

• руководители и работники учреждения на всех уровнях; 

 Разграничение полномочий и ответственности органов, задействованных в 



функционировании системы внутреннего контроля, определяется внутренними документами учреждения. 

5. Права комиссии по проведению внутренних проверок. 

5.1. Для обеспечения эффективности внутреннего контроля комиссия по проведению  

внутренних проверок имеет право:  

• проверять соответствие финансово-хозяйственных операций действующему 

законодательству;  

• проверять правильность составления бухгалтерских документов и своевременного их  

отражения в учете;  

• входить  в помещение проверяемого объекта, в помещения, используемые для хранения документов 

(архивы), наличных денег и ценностей, компьютерной обработки данных и хранения данных на машинных 

носителях;  

• проверять наличие денежных средств, денежных документов и бланков строгой 

отчетности в кассе учреждения . При этом исключить из сроков, в которые такая проверка может быть 

проведена, период выплаты заработной платы;  

• проверять все учетные бухгалтерские регистры;  

• проверять планово-сметные документы;  

• ознакомляться со всеми учредительными и распорядительными документами  

(приказами, распоряжениями, указаниями руководства учреждения), регулирующими  

финансово-хозяйственную деятельность;  

• ознакомляться с перепиской подразделения с вышестоящими организациями, деловыми партнерами, 

другими юридическими, а также физическими лицами (жалобы и заявления);  

• обследовать производственные и служебные помещения ; 

• проверять состояние и сохранность товарно-материальных ценностей у материально  

ответственных и подотчетных лиц;  

• проверять состояние, наличие и эффективность использования объектов основных  

средств;  

• проверять правильность оформления бухгалтерских операций, а также правильность  

начислений и своевременность уплаты налогов в бюджет и сборов в государственные  

внебюджетные фонды;  

• требовать от руководителей структурных подразделений справки, расчеты и  



объяснения по проверяемым фактам хозяйственной деятельности; 

• на иные действия, обусловленные спецификой деятельности комиссии и иными  

факторами.  

6. Ответственность  

6.1. 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. 

6.2. Ответственность за организацию и функционирование системы внутреннего контроля  

возлагается на руководителя учреждения. 

6.3. Лица, допустившие недостатки, искажения и нарушения, несут дисциплинарную 

ответственность в соответствии с требованиями Трудового кодекса РФ.  

7. Оценка состояния системы финансового контроля 

7.1. Оценка эффективности системы внутреннего контроля в учреждении осуществляется  

субъектами внутреннего контроля и рассматривается на специальных совещаниях,  

проводимых руководителем учреждения. 

7.2. 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. 

8. Заключительные положения 

8.1. Все изменения и дополнения к настоящему положению утверждаются руководителем  

учреждения. 

8.2. Если в результате изменения действующего законодательства России отдельные статьи  

настоящего положения вступят с ним в противоречие, они утрачивают силу,  

преимущественную силу имеют положения действующего законодательства России. 



 

 

                                                                                                                                    Приложение N  2 

Порядок выдачи (перечисления) денежных средств в подотчет, оплата авансовых отчетов по 

непредвиденным расходам, 

составление и представления отчетов подотчетными лицами 

1. Общие положения 

1.2. Основными нормативными правовыми актами, использованными при разработке настоящего Порядка, 

являются: 

- Указание N 3210-У; 

- Инструкция N 157н; 

- Приказ Минфина России N 52н; 

- Положение об особенностях направления работников в служебные командировки, утвержденное 

Постановлением Правительства РФ от 13.10.2008 N 749. 

 

2. Порядок выдачи денежных средств под отчет 

2.1. Денежные средства выдаются (перечисляются на зарплатную карту) под отчет на покрытие (возмещение) 

затрат, связанных со служебными командировками (обучение, выезд на семинар, конкурсное мероприятие и 

т.д.) Сумма аванса рассчитывается на основании сметы. Смета  (расчет)подписывается главным бухгалтером и 

руководителем учреждения, после чего работнику выдается аванс. 

2.2. Подотчетные суммы на осуществление командировочных расходов выдаются 

(перечисляются)работникам, состоящим в трудовых отношениях, при направлении в служебную 

командировку в соответствии с приказом руководителя. 

2.3. По возвращении из командировки работник обязан представить в течении 3- х рабочих  дней авансовый 

отчет об израсходованных в связи с командировкой суммах. К авансовому отчету  прикладывается служебная 

записка, в которой в произвольной форме описывается цель поездки, куда, когда, даты приезда /отъезда, а 

также  прикладываются подлинники документов (проездные билеты, квитанции за проживание, товарные и 

кассовые чеки, договора т.д.). Размер суточных расходов составляет при командировке в пределах области – 

200 руб. в  сутки, за пределы области – 500 руб. в сутки, выезд в г. Москва и Санкт-Петербург -700 руб. в сутки. 

В случае ,если работник едет в командировку на личном автомобиле (это указывается в приказе о 

направлении в командировку) к авансовому отчету необходимо приложить путевой лист, чеки на покупку 

ГСМ, служебную записку с указанием дат выезда в командировку и возвращения из нее, куда, цель, также в 

служебной записке указывается информация о автомобиле и прикладывается копия ПТС или свидетельства о 

регистрации автомобиля. 

Реквизиты зарплатной карты для перечисления сумм аванса необходимо указывать в заявлении , либо в 

служебной записке. 



3. Порядок возмещения средств в случае непредвиденных расходов, произведенных за счет собственных 

средств работника. 

3.1. В исключительных случаях, когда работник с разрешения руководителя произвел оплату расходов за счет 

собственных средств, либо в случаях непредвиденных расходов ,производится возмещение таких расходов. 

Основанием для этого также является авансовый отчет работника об израсходованных средствах, 

утвержденный руководителем, с приложением служебной записки, подлинников подтверждающих 

документов (кассовые и товарные чеки, договора, квитанции и т.д.) 

Документы, приложенные к авансовому отчету, нумеруются подотчетным лицом в порядке их записи в 

отчете. 

4.Порядок оформления авансового отчета 

4.1. Должностные лица, ответственные за оформление соответствующих фактов хозяйственной жизни, 

проверяют правильность оформления авансового отчета (ф. 0504505), наличие документов, подтверждающих 

произведенные расходы, обоснованность расходования средств. 

4.2. Все прилагаемые к авансовому отчету документы должны быть оформлены в соответствии с 

требованиями законодательства РФ: с заполнением необходимых граф, указанием реквизитов, наличием 

подписей и т.д. 

4.3. Проверенный авансовый отчет (ф. 0504505) утверждает руководитель. После этого отчет принимается к 

учету. 

4.4. Проверка и утверждение авансового отчета осуществляются в течение трех рабочих дней со дня его 

представления подотчетным лицом. 

4.5. Остаток неиспользованного аванса вносится подотчетным лицом не позднее дня, следующего за днем 

утверждения руководителем авансового отчета (ф. 0504505). 

4.6. Если работник в установленный срок не представил авансовый отчет (ф. 0504505) или не возвратил 

остаток неиспользованного аванса, работодатель имеет право удержать из заработной платы работника 

сумму задолженности по выданному авансу с соблюдением требований, установленных ст. ст. 137 и 138 ТК 

РФ. 

4.7. При увольнении работника, имеющего задолженность по подотчетным суммам, остаток этой 

задолженности удерживается из причитающихся при увольнении работнику выплат. 

 

Приложение N 3 

Положение 

об инвентаризации имущества и обязательств учреждения 

1. Организация проведения инвентаризации 

1.1. Целями инвентаризации являются выявление фактического наличия имущества, сопоставление с 

данными бюджетного учета и проверка полноты отражения в бухгалтерском учете обязательств. 



1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок проведения инвентаризации имущества и обязательств и 

оформления ее результатов. 

1.3. Количество инвентаризаций в отчетном году, дата их проведения, перечень имущества и финансовых 

обязательств, проверяемых при каждой из них, устанавливаются отдельным приказом руководителя 

учреждения, кроме случаев, предусмотренных в п. 81 ФСБУ "Концептуальные основы". 

1.4. В целях проведения инвентаризаций в учреждении создается постоянно действующая 

инвентаризационная комиссия, членами которой могут быть работники административно-управленческого 

аппарата, бухгалтерской службы и другие специалисты, которые способны оценить состояние имущества и 

обязательств учреждения. Кроме того, в инвентаризационную комиссию могут быть включены работники 

службы внутреннего аудита учреждения, а также представители независимых аудиторских организаций. 

1.5. Приказы о проведении инвентаризации (форма N ИНВ-22) подлежат регистрации в журнале учета 

контроля за выполнением приказов (постановлений, распоряжений) о проведении инвентаризации (далее - 

журнал (форма N ИНВ-23)). 

В приказе (форма N ИНВ-22) указываются: 

- наименование имущества и обязательств, подлежащих инвентаризации; 

- дата начала и окончания проведения инвентаризации; 

- причина проведения инвентаризации. 

Председатель и члены инвентаризационной комиссии в обязательном порядке ставят подписи в журнале 

(форма N ИНВ-23), подтверждающие их ознакомление с приказом. 

1.6. Председатель инвентаризационной комиссии перед началом инвентаризации подготавливает план 

работы, проводит инструктаж с членами комиссии и организует изучение ими законодательства РФ, 

нормативных правовых актов по проведению инвентаризации, организации и ведению бюджетного учета 

имущества и обязательств, знакомит членов комиссии с материалами предыдущих инвентаризаций, ревизий 

и проверок. 

До начала проверки председатель инвентаризационной комиссии обязан завизировать последние приходные 

и расходные документы и сделать в них запись: "До инвентаризации на"__________" (дата)". После этого 

работники бухгалтерии отражают в регистрах учета указанные документы, определяют остатки 

инвентаризируемого имущества и обязательств к началу инвентаризации. 

1.7. Материально ответственные лица в состав инвентаризационной комиссии не входят, присутствие 

указанных лиц при проверке фактического наличия имущества является обязательным. 

Члены инвентаризационной комиссии обязаны взять расписки у материально ответственных лиц о том, что к 

началу инвентаризации все расходные и приходные документы указанными лицами сданы в бухгалтерию или 

переданы комиссии и все ценности, поступившие на их ответственное хранение, оприходованы, а выбывшие 

списаны в расход. Аналогичные расписки дают и лица, имеющие подотчетные суммы на приобретение или 

доверенности на получение имущества. 

1.8. Фактическое наличие находящегося в учреждении имущества при инвентаризации проверяют путем 

подсчета, взвешивания, обмера. Для этого руководитель учреждения должен предоставить членам комиссии 

необходимый персонал и механизмы (весы, контрольно-измерительные приборы и т.п.). 



1.9. Результаты инвентаризации отражаются в инвентаризационных описях. Инвентаризационная комиссия 

обеспечивает полноту и точность внесения в описи данных о фактических остатках имущества, правильность и 

своевременность оформления материалов инвентаризации. Для каждого вида имущества оформляется своя 

форма инвентаризационной описи. 

1.10. Инвентаризационные описи составляются не менее чем в двух экземплярах отдельно по каждому месту 

хранения ценностей и материально ответственному лицу. Указанные документы подписывают все члены 

инвентаризационной комиссии и материально ответственные лица. В конце описи материально 

ответственные лица дают расписку об отсутствии к членам комиссии каких-либо претензий и принятии 

перечисленного в описи имущества на ответственное хранение. Кроме того, расписка подтверждает, что 

проверка имущества производилась в присутствии материально ответственных лиц. Один экземпляр 

передается в бухгалтерию, а второй остается у материально ответственных лиц. 

1.11. На имущество, полученное в пользование, находящееся на ответственном хранении или полученное для 

переработки, составляются отдельные описи. 

2. Имущество и обязательства, подлежащие инвентаризации 

2.1. Инвентаризации подлежит все имущество учреждения независимо от его местонахождения, а также все 

виды обязательств, в том числе: 

- имущество и обязательства, учтенные на балансовых счетах; 

- имущество и обязательства, учтенные на забалансовых счетах; 

- другое имущество и обязательства в соответствии с приказом об инвентаризации. 

Фактически находящееся в учреждении имущество, не учтенное по каким-либо причинам, подлежит 

принятию к бюджетному учету. 

3. Оформление результатов инвентаризации и регулирование выявленных расхождений 

3.1. На основании инвентаризационных описей, по которым выявлено несоответствие фактического наличия 

финансовых и нефинансовых активов, иного имущества и обязательств данным бюджетного учета, 

бухгалтерия оформляет Ведомости расхождений по результатам инвентаризации (ф. 0504092). В них 

фиксируются установленные расхождения с данными бюджетного учета - недостачи и излишки по каждому 

объекту учета в количественном и стоимостном выражении. На ценности, не принадлежащие учреждению на 

праве оперативного управления, но числящиеся (или подлежащие отражению) в бюджетном учете на 

забалансовых счетах, составляется отдельная ведомость. 

3.2. Оформленные ведомости подписываются главным бухгалтером и исполнителем и передаются 

председателю инвентаризационной комиссии. 

3.3. По всем недостачам и излишкам инвентаризационная комиссия получает письменные объяснения 

материально ответственных лиц, что должно быть отражено в инвентаризационных описях. На основании 

представленных объяснений и материалов проверок инвентаризационная комиссия определяет причины и 

характер выявленных отклонений от данных бюджетного учета. 

3.4. По результатам инвентаризации председатель инвентаризационной комиссии готовит для руководителя 

учреждения предложения: 



- по списанию недостач имущества, а также имущества, пришедшего в негодность, и, при необходимости, по 

их отнесению за счет виновных лиц; 

- по оприходованию излишков; 

- по списанию невостребованной кредиторской задолженности; 

- по оптимизации приема, хранения и отпуска материальных ценностей; 

- иные предложения. 

3.5. На основании инвентаризационных описей комиссия составляет Акт о результатах инвентаризации (ф. 

0504835). При выявлении по результатам инвентаризации расхождений к Акту прилагается Ведомость 

расхождений по результатам инвентаризации (ф. 0504092). 

Этот акт представляется на рассмотрение и утверждение руководителю учреждения с приложением 

ведомости расхождений по результатам инвентаризации. 

3.6. По результатам инвентаризации руководитель учреждения издает приказ. 

3.7. Результаты проведения инвентаризации отражаются в бюджетном учете и отчетности того отчетного 

периода, в котором была закончена инвентаризация. При проведении инвентаризации в целях составления 

годовой отчетности результаты инвентаризации отражаются в этой годовой отчетности. 

 

Приложение N 4 

 

Порядок признания в учете событий после отчетной даты 

и порядок раскрытия информации об этих событиях 

в бюджетной (финансовой) отчетности 

1. Общие положения 

1.1. В настоящем Порядке установлены правила отражения и признания в бюджетном учете, а также 

раскрытия в бюджетной (финансовой) отчетности учреждения событий после отчетной даты. 

1.2. Ответственным за принятие решения об отражении событий после отчетной даты в учете и отчетности 

учреждения является главный бухгалтер учреждения. 

1.3. Первичными учетными документами, отражающими событие после отчетной даты, являются документы, 

поступившие не позднее чем за два рабочих дня до установленного срока сдачи отчетности. 

2. Понятие события после отчетной даты 

2.1. Событием после отчетной даты признается факт хозяйственной жизни, который оказал или может оказать 

существенное влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности 

учреждения и имел место в период между отчетной датой и датой подписания бюджетной (финансовой) 

отчетности. 



2.2. Датой подписания отчетности считается фактическая дата подписания в установленном порядке полного 

комплекта бюджетной (финансовой) отчетности. 

2.3. Событие после отчетной даты (факт хозяйственной жизни) признается существенным, если без знания о 

нем пользователями отчетности невозможна достоверная оценка финансового состояния, движения 

денежных средств или результатов деятельности учреждения. 

Существенность события после отчетной даты учреждение определяет самостоятельно, исходя из 

установленных требований к отчетности. 

2.4. К событиям после отчетной даты относятся: 

- события, подтверждающие условия, существовавшие на отчетную дату; 

- события, свидетельствующие об условиях, возникших после отчетной даты. 

3. Отражение, признание событий после отчетной датыв учете и раскрытие в отчетности учреждения 

3.1. Существенное событие после отчетной даты подлежит отражению в учете и отчетности независимо от его 

положительного или отрицательного характера для учреждения. 

3.2. Событие, которое подтверждает условия хозяйственной деятельности, существовавшие на отчетную дату, 

отражается в следующем порядке: 

- по счетам бюджетного учета записи формируются на конец отчетного периода; 

- отчетность за отчетный период формируется с учетом уточненных данных бюджетного учета; 

- в Пояснениях к отчетности раскрывается уточненная (с учетом имевшего место события) информация об 

условиях хозяйственной деятельности, существовавших на отчетную дату, если такая информация подлежит 

раскрытию в отчетности. 

3.3. Событие, которое свидетельствует об условиях хозяйственной деятельности, возникших после отчетной 

даты, отражается в следующем порядке: 

- по счетам бюджетного учета записи формируются в общем порядке в периоде, следующем за отчетным; 

- числовые данные отчетности не корректируются в связи с событием; 

- в Пояснениях к отчетности за отчетный период раскрывается информация об указанном событии. В 

частности, описывается само событие и дается оценка его последствий в денежном выражении. При 

невозможности произвести денежную оценку на это указывается вместе с причинами, по которым сделать это 

невозможно. 

4. Перечень фактов хозяйственной жизни, которые признаются событиями после отчетной даты 

4.1. Событиями после отчетной даты, которые подтверждают условия хозяйственной деятельности, 

существовавшие на отчетную дату, являются: 

- объявление в установленном порядке банкротом дебитора, в отношении которого по состоянию на отчетную 

дату осуществлялась процедура банкротства; 

- завершение после отчетной даты судебного производства, в результате которого подтверждается наличие 

на отчетную дату актива и (или) обязательства; 



- завершение после отчетной даты процесса оформления изменений существенных условий сделки, если эти 

изменения распространяют свое действие на отчетный период; 

- получение от страховой организации документа, устанавливающего или уточняющего размер страхового 

возмещения по страховому случаю, произошедшему в отчетном периоде; 

- получение информации, указывающей на обесценение активов на отчетную дату или на необходимость 

корректировки признанного на отчетную дату убытка от обесценения активов; 

- обнаружение ошибки в данных бюджетного учета за отчетный период до даты подписания отчетности; 

- другие события, соответствующие признакам события, которым подтверждаются существовавшие на 

отчетную дату условия. 

4.2. Событиями после отчетной даты, свидетельствующими о возникших после этой даты условиях 

хозяйственной деятельности, являются: 

- изменение после отчетной даты кадастровых оценок нефинансовых активов; 

- принятие решения о реорганизации или ликвидации (упразднении) субъекта учета, о котором не было 

известно по состоянию на отчетную дату; 

- существенное поступление или выбытие активов; 

- пожар, авария, стихийное бедствие или другая чрезвычайная ситуация, в результате которой уничтожены 

или значительно повреждены активы; 

- публичные объявления об изменениях политики, планов и намерений органа, осуществляющего 

полномочия собственника, которые могут оказать влияние на полномочия и функции субъекта учета; 

- изменение величины активов и (или) обязательств, произошедшее в результате изменения после отчетной 

даты курсов иностранных валют; 

- изменения законодательства, в том числе утверждение нормативных правовых актов, оформляющих начало 

реализации, изменение и прекращение государственных программ и проектов, заключение и прекращение 

действия договоров и соглашений, а также иные решения, исполнение которых может существенно повлиять 

на величину активов, обязательств, доходов и расходов субъекта учета; 

- начало судебного производства, которое связано исключительно с событиями, произошедшими после 

отчетной даты; 

- другие события, которые соответствуют признакам события, свидетельствующего о возникших после 

отчетной даты условиях. 

                                                                                                                                Приложение N 5 

Положение о комиссии по поступлению и выбытию активов 

1. Общие положения 

1.1. Состав комиссии по поступлению и выбытию активов (далее - комиссия) утверждается ежегодно 

отдельным приказом руководителя. 



1.2. Комиссию возглавляет председатель, который осуществляет общее руководство деятельностью комиссии, 

обеспечивает коллегиальность в обсуждении спорных вопросов, распределяет обязанности и дает поручения 

членам комиссии. 

1.3. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. 

1.4. Срок рассмотрения комиссией представленных ей документов не должен превышать 14 календарных 

дней. 

1.5. Заседание комиссии правомочно при наличии на ее заседании не менее двух третей ее состава. 

1.6. В случае отсутствия в учреждении работников, обладающих специальными знаниями, для участия в 

заседаниях комиссии могут приглашаться эксперты. Эксперты включаются в состав комиссии на 

добровольной основе. 

1.7. Если договором, заключенным с участвующим в работе комиссии экспертом, предусмотрено, что эксперт 

оказывает услуги на возмездной основе, то оплата производится за счет средств от приносящей доход 

деятельности. 

1.8. Экспертом не может быть работник учреждения, на которого возложены обязанности, связанные с 

непосредственной материальной ответственностью за материальные ценности. 

1.9. Принятое на заседании решение комиссии оформляется протоколом, который подписывают 

председатель и члены комиссии, присутствовавшие на заседании. 

2. Принятие решений по поступлению активов 

2.1. В части поступления активов комиссия принимает решения по следующим вопросам: 

- определение того, к какой категории нефинансовых активов (основные средства или материальные запасы) 

относится поступившее имущество; 

- определение справедливой стоимости безвозмездно полученного имущества; 

- определение первоначальной (фактической) стоимости поступивших объектов нефинансовых активов; 

- определение срока полезного использования имущества в целях начисления по нему амортизации в случаях 

отсутствия информации в законодательстве РФ и в документах производителя; 

- определение размера резерва для оплаты затрат, фактически осуществленных на отчетную дату, по которым 

не поступили документы контрагентов; 

- изменение первоначально принятых нормативных показателей функционирования объекта основных 

средств, в том числе в результате проведенных достройки, дооборудования, реконструкции или 

модернизации. 

2.2. Решение о первоначальной стоимости объектов нефинансовых активов при их приобретении, 

сооружении, изготовлении (создании) комиссия принимает на основании контрактов, договоров, актов 

приемки-сдачи выполненных работ, накладных и других сопроводительных документов поставщика. 

2.3. Первоначальной стоимостью нефинансовых активов, поступивших по договорам дарения, 

пожертвования, признается их справедливая стоимость на дату принятия к бюджетному учету. 



Первоначальной стоимостью нефинансовых активов, оприходованных в виде выявленных при 

инвентаризации излишков, признается их справедливая стоимость на дату принятия к бюджетному учету. 

Размер ущерба от недостач, хищений, подлежащих возмещению виновными лицами, определяется как 

справедливая стоимость имущества на день обнаружения ущерба. 

Справедливая стоимость имущества определяется комиссией по поступлению и выбытию активов методом 

рыночных цен, а при невозможности его использовать - методом амортизированной стоимости замещения. 

Размер ущерба в виде потерь от порчи материальных ценностей, других сумм причиненного ущерба 

имуществу учреждения определяется как стоимость восстановления (воспроизводства) испорченного 

имущества. 

2.4. В случае достройки, реконструкции, модернизации объектов основных средств производится увеличение 

их первоначальной стоимости на сумму сформированных капитальных вложений в эти объекты. 

Прием объектов основных средств из ремонта, реконструкции, модернизации комиссией оформляется Актом 

приема-сдачи отремонтированных, реконструированных и модернизированных объектов основных средств 

(ф. 0504103). 

Частичная ликвидация объекта основных средств при выполнении работ по его реконструкции оформляется 

Актом приема-сдачи отремонтированных, реконструированных и модернизированных объектов основных 

средств (ф. 0504103). 

2.5. Поступление нефинансовых активов комиссия оформляет следующими первичными учетными 

документами: 

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

- Приходным ордером на приемку материальных ценностей (нефинансовых активов) (ф. 0504207); 

- Актом приемки материалов (материальных ценностей) (ф. 0504220). 

2.6. Если первоначально принятые нормативные показатели функционирования объекта основных средств 

изменяются, в том числе в результате проведенной достройки, дооборудования, реконструкции или 

модернизации, комиссия пересматривает срок полезного использования по этому объекту. 

2.7. Присвоенный объекту инвентарный номер наносится материально ответственным лицом в присутствии 

уполномоченного члена комиссии в порядке, определенном учетной политикой учреждения. 

3. Принятие решений по выбытию (списанию) активов и списанию задолженности неплатежеспособных 

дебиторов 

3.1. В части выбытия (списания) активов и задолженности комиссия принимает решения по следующим 

вопросам: 

- выбытие (списание) нефинансовых активов (в том числе объектов движимого имущества стоимостью до 10 

000 руб. включительно, учитываемых на забалансовом счете 21); 

- возможность использовать отдельные узлы, детали, конструкции и материалы, полученные в результате 

списания объектов нефинансовых активов; 

- частичная ликвидация (разукомплектация) основных средств; 



- дальнейшее использование имущества, возможность и эффективность его восстановления; 

- списание задолженности неплатежеспособных дебиторов, а также списание с забалансового учета 

задолженности, признанной безнадежной к взысканию. 

3.2. Решение о выбытии имущества принимается в следующих случаях: 

- имущество непригодно для дальнейшего использования по целевому назначению вследствие полной или 

частичной утраты потребительских свойств, в том числе физического или морального износа; 

- имущество выбыло из владения, пользования, распоряжения вследствие гибели или уничтожения, в том 

числе помимо воли учреждения (хищения, недостачи, порчи, выявленных при инвентаризации), а также при 

невозможности выяснения его местонахождения; 

- имущество передается другому государственному (муниципальному) учреждению, органу государственной 

власти, органу местного самоуправления, государственному (муниципальному) предприятию; 

- в других случаях прекращения права оперативного управления, предусмотренных законодательством РФ. 

3.3. Решения о выбытии (списании) имущества принимаются только по согласованию с собственником. 

3.4. Решение о списании имущества принимается комиссией после проведения следующих мероприятий: 

- осмотр подлежащего списанию имущества (при наличии такой возможности) с учетом данных, 

содержащихся в учетно-технической и иной документации; 

- установление причин списания имущества: физический и (или) моральный износ, нарушение условий 

содержания и (или) эксплуатации, авария, стихийное бедствие, длительное неиспользование имущества, 

иные причины; 

- установление виновных лиц, действия которых привели к необходимости списания имущества до истечения 

срока его полезного использования; 

- подготовка документов, необходимых для согласования решения о списании имущества. 

3.5. В случае признания задолженности неплатежеспособных дебиторов нереальной к взысканию комиссия 

принимает решение о списании такой задолженности на забалансовый учет. 

Решение о списании задолженности с забалансового счета 04 принимается комиссией при признании 

задолженности безнадежной к взысканию после проверки документов, необходимых для списания 

задолженности неплатежеспособных дебиторов. 

3.6. Выбытие (списание) нефинансовых активов оформляется следующими документами: 

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

- Актом о списании объектов нефинансовых активов (кроме транспортных средств) (ф. 0504104); 

- Актом о списании транспортного средства (ф. 0504105); 

- Актом о списании мягкого и хозяйственного инвентаря (ф. 0504143); 

- Актом о списании материальных запасов (ф. 0504230). 



3.7. Оформленный комиссией акт о списании имущества утверждается руководителем учреждения только 

после согласования с собственником. 

3.8. До утверждения в установленном порядке акта о списании реализация мероприятий, предусмотренных 

этим актом, не допускается. 

Данные мероприятия учреждение реализует самостоятельно либо с привлечением третьих лиц на основании 

заключенного договора. Реализация подтверждается комиссией. 

 

                                                                                                                Приложение N 6 

Порядок приемки, хранения, выдачи и списания 

бланков строгой отчетности 

1. Порядок содержит принятые в учреждении правила приемки, хранения, выдачи и списания бланков 

строгой отчетности. 

2. Получать бланки строгой отчетности имеют право работники, которые замещают должности, содержащиеся 

в перечне, утверждаемом приказом руководителя. 

3. С работниками, уполномоченными получать, выдавать, хранить бланки строгой отчетности, заключаются 

договоры о полной индивидуальной материальной ответственности. 

4. Бланки строгой отчетности принимаются к учету работником в присутствии комиссии учреждения по 

поступлению и выбытию активов, назначенной руководителем учреждения. Комиссия проверяет соответствие 

фактического количества, серий и номеров бланков 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. Форма акта 

приведена в Приложении N 1 к настоящему порядку. 

5. 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, 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. 

6. Бланки строгой отчетности хранятся в металлических шкафах и (или) сейфах. По окончании рабочего дня 

места хранения бланков опечатываются. 

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

8. Списание (в том числе испорченных бланков строгой отчетности) производится по Акту о списании бланков 

строгой отчетности (ф. 0504816). 

Приложение № 7 

Порядок передачи документов бухгалтерского учета при смене руководителя и главного бухгалтера 



1. При смене руководителя или главного бухгалтера учреждения (далее – увольняемые лица) они обязаны в 

рамках передачи дел заместителю, новому должностному лицу, иному уполномоченному должностному 

лицу учреждения (далее – уполномоченное лицо) передать документы бухгалтерского учета, а также печати и 

штампы, хранящиеся в бухгалтерии.    

2. Передача бухгалтерских документов и печатей проводится на основании приказа руководителя учреждения  

или органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя (далее – учредитель). 

   3. Передача документов бухучета, печатей и штампов осуществляется при участии комиссии, создаваемой в 

учреждении.   Прием-передача бухгалтерских документов оформляется актом приема-передачи 

бухгалтерских документов. К акту прилагается перечень передаваемых документов, их количество и тип. Акт 

приема-передачи дел должен полностью отражать все существенные недостатки и нарушения в организации 

работы бухгалтерии. Акт приема-передачи подписывается уполномоченным лицом, принимающим дела, и 

членами комиссии. При необходимости члены комиссии включают в акт свои рекомендации и предложения, 

которые возникли при приеме-передаче дел.   

 4. В комиссию, указанную в пункте 3 настоящего Порядка, включаются сотрудники учреждения и (или) 

учредителя в соответствии с приказом на передачу бухгалтерских документов.    

5. Передаются следующие документы: учетная политика со всеми приложениями; квартальные и годовые 

бухгалтерские отчеты и балансы, налоговые декларации; по планированию, в том числе бюджетная смета 

учреждения, план-график закупок, обоснования к планам; бухгалтерские регистры синтетического и 

аналитического учета: книги, оборотные ведомости, карточки, журналы операций; налоговые регистры; о 

задолженности учреждения, в том числе по уплате налогов; о состоянии лицевых счетов учреждения; по учету 

зарплаты и по персонифицированному учету; по кассе: кассовые книги, журналы, расходные и приходные 

кассовые ордера, денежные документы и т. д.; акт о состоянии кассы, составленный на основании ревизии 

кассы и скрепленный подписью главного бухгалтера; об условиях хранения и учета наличных денежных 

средств; договоры с поставщиками и подрядчиками, контрагентами, аренды и т. д.; договоры с покупателями 

услуг и работ, подрядчиками и поставщиками;  

учредительные документы и свидетельства: постановка на учет, присвоение номеров, внесение записей в 

единый реестр, коды и т. п.; о недвижимом имуществе, транспортных средствах учреждения: свидетельства о 

праве собственности, выписки из ЕГРП, паспорта транспортных средств и т. п.; об основных средствах, 

нематериальных активах и товарно-материальных ценностях; акты о результатах полной инвентаризации 

имущества и финансовых обязательств учреждения с приложением инвентаризационных описей, акта 

проверки кассы учреждения; акты сверки расчетов, подтверждающие состояние дебиторской и кредиторской 

задолженности, перечень нереальных к взысканию сумм дебиторской задолженности с исчерпывающей 

характеристикой по каждой сумме; акты ревизий и проверок; материалы о недостачах и хищениях, 

переданных и не переданных в правоохранительные органы; бланки строгой отчетности; иная бухгалтерская 

документация, свидетельствующая о деятельности учреждения.  

 

 

 

 

 



 


