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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Учетная политика муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № » (далее по тексту – Учреждение) разработана в соответствии с:  

- Бюджетным кодексом Российской Федерации; 

- Федеральным законом от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее – Закон № 

402-ФЗ); 

- Федеральным законом от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (далее – 

Закон № 7-ФЗ); 

- Инструкцией по применению единого плана счетов бухгалтерского учета для 

государственных органов власти (государственных органов), органов местного самоуправления, 

органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, 

государственных (муниципальных) учреждений, утвержденной приказом Минфина России от 

01.12.2010 г. № 157н (далее – Единый план счетов); 

- Инструкцией по применению плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений, 

утвержденной приказом Минфина России от 16.12.2010 г. № 174н (далее – Инструкция № 174н); 

- Приказом Минфина России от 30.03.2015 г. № 52н «Об утверждении форм первичных 

учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной 

власти (государственными органами), органами местного самоуправления, органами управления 

государственными (муниципальными) учреждениями и Методических указаний по их применению» 

(далее – приказ № 52н); 

- Приказом Минфина России от 29.11.2017 №209н «Об утверждении порядка применения 

классификации операций сектора государственного управления» (далее – приказ №209н); 

- Приказом Минфина России от 31.12.2016 г. № 256н «Об утверждении федерального 

стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Концептуальные основы 

бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного сектора» (далее – ФСБУ 

«Концептуальные основы»); 

- Приказом Минфина России от 10.06.2019 г. № 94н «О внесение изменений в федеральный 

стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Концептуальные основы 

бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного сектора», утвержденный приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 31 декабря 2016 г. №256 н»; 

- Приказом Минфина России от 31.12.2016 г. № 257н «Об утверждении федерального 

стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Основные средства» 

(далее – ФСБУ «Основные средства»); 

- Приказом Минфина России от 31.12.2016 г. № 258н «Об утверждении федерального 

стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Аренда» (далее – ФСБУ 

«Аренда»); 

- Приказом Минфина России от 31.12.2016 г. № 259н «Об утверждении федерального 

стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Обесценение активов» 

(далее – ФСБУ «Обесценение активов»); 

- Приказом Минфина России от 31.12.2016 г. № 260н «Об утверждении федерального 

стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Представление 
бухгалтерской (финансовой) отчетности» (далее – ФСБУ «Обесценение активов»); 

- Приказом Минфина России от 27.02.2018 г. №32н «Доходы»; 

- Приказом Минфина России от 30.12.2017 г. №274 н «Учетная политика, оценочные значения 

и ошибки»; 

  - Приказом Минфина России от 30.12.2017 г. №275 н «События после отчетной даты»; 

 -  Приказом Минфина России от 07.12.2018 г. № 256 н «Об утверждении федерального стан-

дарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Запасы»; 

-   Приказом Минфина России от 29.06.2018 г. № 145н «Об утверждении федерального стандар-

та бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Долгосрочные договоры»; 
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-  Приказом Минфина России от 30.05.2018 г. №124н «Об утверждении федерального стандарта 

бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Резервы. Раскрытие информации 

об условных обязательствах и условных  активах»; 

- Приказом Минфина России от 29.06.2018 г. №146 н «Об утверждении федерального стандарта 

бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Концессионные соглашения»; 

- Приказом Минфина России от 28.02.2018 г. №37н «Об утверждении федерального стандарта 

бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Бюджетная информация в бухгал-

терской (финансовой) отчетности»; 

- иными нормативными правовыми актами, регулирующими вопросы бухгалтерского учета. 

1.2. Бухгалтерский и налоговый учет осуществляется муниципальным казенным 

учреждением «Централизованная бухгалтерия №5 управления образования Администрации города 

Иванова» (далее – МКУ «ЦБ №5») в соответствии с договором расчетно-кассового обслуживания. 

1.3. Особенности организации бухгалтерского учета регламентируются «Планом счетов 

бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкцией по его применению» утвержденной 

приказом Министерства Финансов Российской Федерации от 16.12.2010г. № 174н (далее – 

Инструкция № 174н) и федеральными стандартами бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора, утвержденными приказами Минфина России от 31 декабря 2016 № 256н, 

№ 257н, № 258н, № 259н, № 260н, №32 н от 27.02.2018 г., №274н,№275н от 30.12.2017 г. 

1.4. Финансовое обеспечение выполнения Учреждением государственного (муниципально-

го) задания осуществляется: 

1.4.1.  в виде субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. На 2020 год 

перечень субсидий, предоставляемых бюджетным учреждениям города Иванова в соответствии со 

статьями 78.1 и 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, определен приказом Финансово-

казначейского управления №96 от 02.12.2019 г.; 

1.4.2. поступлений от иной приносящей доход деятельности (дополнительные образователь-

ные услуги, пожертвования и родительская плата за содержание детей в ДОУ, доходы от собственно-

сти).  

1.5. Номер счета рабочего плана счетов бюджетного учреждения состоит из 26 разрядов. 

в 1 - 4 разрядах номера счета указывается аналитический код вида функции, услуги (работы) 

учреждения, соответствующий коду раздела, подраздела классификации расходов бюджетов (0701-

Дошкольное образование); 

в 5 - 14 разрядах номера счета - отражаются нули, 
в 15 - 17 разрядах номера счета указывается аналитический код вида поступлений от доходов, 

иных поступлений, в том числе от заимствований (источников финансирования дефицита средств 

учреждения) или аналитический код вида выбытий по расходам, иным выплатам, в том числе по по-

гашению заимствований, соответствующий коду бюджетной классификации Российской Федерации 

(аналитической группе подвида доходов бюджетов, коду вида расходов, аналитической группе вида 

источников финансирования дефицитов бюджетов)(120 – Доходы от собственности, 130 – Доходы от 

оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат, 140 – Штрафы, пени, неустойки, возмещение 

ущерба;150 – Безвозмездные денежные поступления; 180 – Прочие доходы; 410 – Уменьшение стои-

мости основных средств, 440 – Уменьшение стоимости материальных запасов, 111 – Фонд оплаты 

труда учреждений, 112 – Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты тру-

да,119 – Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работни-

ков и иные выплаты работникам учреждений, 244- Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципальных) нужд, 321 –Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств, 323 – Приобретение товаров, ра-

бот, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения, 831 – Исполнение судебных актов 

Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда, 851 – Уплата 

налога на имущество организаций и земельного налога, 852 – Уплата прочих налогов, сборов, 853 – 

Уплата иных платежей.) 

в 18 разряде отражается код вида финансового обеспечения (деятельности); 
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  При применении Рабочего плана счетов бухгалтерского учета в МКУ «ЦБ № 5» (включая все 

обслуживаемые учреждения) организован раздельный учет по источникам финансового обес-

печения : 

2 – приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений); 

3 – средства во временном распоряжении; 

4 – субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания; 

5 – субсидии на иные цели. 

19-21 разряд - код синтетического счета Плана счетов бухгалтерского (бюджетного) учета; 

22-23 разряд - код аналитического счета Плана счетов бухгалтерского (бюджетного) учета; 

24-26 разряд - коды классификации операций сектора государственного управления (КОСГУ). 

Все расходы Учреждения прямо относятся или распределяются по перечисленным источни-

кам финансового обеспечения в зависимости от порядка учета этих расходов. 

Для отражения в учете в течение года нефинансовых активов (за исключением счетов 

010600000, 010700000, 01090000) и по корреспондирующим с ними счетам 040120200 и 040110000 в 

5-17 разрядах номера счета отражаются нули. По счету 421006000 "Расчеты с учредителем" и корре-

спондирующим с ним счетом 040110172 "Доходы от операций с активами" в 1 - 17 разрядах номеров 

счетов отражаются нули. По счетам аналитического учета счета 030401000 "Расчеты по средствам, 

полученным во временное распоряжение" в 1 - 17 разрядах номера счета отражаются нули. В 5 - 14 

разрядах номера счета аналитического учета счета 040160000 "Резервы предстоящих расходов" и по 

корреспондирующим с ними счетам 040120000 "Расходы текущего финансового года" указываются 

нули. 

1.6. Изменения в настоящее Положение об учетной политике в течение текущего (финансо-

вого) года вносятся в случаях: 

 изменения законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете, норматив-

ных правовых актов, регулирующих ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (фи-

нансовой) отчетности; 

 формирования или утверждения новых правил (способов) ведения бухгалтерского уче-

та, применение которых позволит представить в бухгалтерской (финансовой) отчетности релевант-

ную и достоверную информацию; 

 существенного изменения условий деятельности Учреждения, включая его реорганиза-

цию, изменение возложенных на Учреждение полномочий и выполняемых им функций 

1.7. Учреждение публикует основные положения учетной политики на своем официальном 

сайте путем размещения обобщенной информации, которая содержит основные положения (перечень 

основных способов ведения учета - особенностей), установленные документами учетной политики, с 

указанием их реквизитов. 

1.8. При внесении изменений в учетную политику главный бухгалтер оценивает в целях  

сопоставления отчетности существенность изменения показателей, отражающих финансовое поло-

жение, финансовые результаты деятельности учреждения и движение его денежных средств на осно-

ве своего профессионального суждения. Также на основе профессионального суждения оценивается 

существенность ошибок отчетного периода, выявленных после утверждения отчетности, в целях 

принятия решения о раскрытии в Пояснениях к отчетности информации о существенных ошибках. 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

 

2.1. Организация бухгалтерского учета в Учреждении должна обеспечивать контроль: 

 за правильным и рациональным использованием полученных бюджетных субсидий и 
средств, поступивших от приносящей доход деятельности, в соответствии с утвержденными в рамках 

Плана финансово-хозяйственной деятельности, сметами в разрезе кодов бюджетной классификации,  

 за своевременным и полным расчетом с бюджетами бюджетной системы РФ по 

налогам, сборам и взносам, за расчетами с юридическими и физическими лицами. 

2.2. Ответственными за организацию бухгалтерского и налогового учета являются: 
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а) Руководитель учреждения - за организацию учета, за соблюдение законодательства при 

выполнении хозяйственных операций; 

б) Главный бухгалтер – за организацию ведения бухгалтерского учета, за формирование 

Учетной политики, за формирование графика документооборота, за своевременное представление 

полной и достоверной бухгалтерской и налоговой отчетности, за хранение документов бухгалтерско-

го учета. 

2.3. Бухгалтерский учет ведется в соответствии с требованиями и на основании регистров 

бухгалтерского учета, регламентированных Инструкциями № 157н и № 174н, по журнально-

ордерной форме учета на базе программного обеспечения 1С:Предприятие 8.3.Конфигурация «Бух-

галтерия государственного учреждения», 1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения", 

1С:Родительская плата, СБИС + Электронная отчетность и документооборот", программный ком-

плекс «Свод-СМАРТ»; передача информации в Федеральное казначейство в виде расшифровки о 

внесении наличных денежных средств на лицевой счет учреждения с использование программы 

СУФД. 

2.4. Деятельность централизованной бухгалтерии регламентируется: 
а) должностными инструкциями сотрудников бухгалтерии;  

б) распоряжениями руководства; 

в) отдельными приказами. 

2.5. Требования Главного бухгалтера по документальному оформлению хозяйственных 
операций и представлению необходимых документов и сведений обязательны для всех работников 

учреждения. 

2.6. По функциональному признаку в централизованной бухгалтерии выделяются следую-

щие группы учета: 

 Финансовая группа (учет денежных средств, кассовые операции, учет расчетов с по-
ставщиками); 

 материальная группа (учет основных средств, материальных запасов); 

 расчетная группа (учет расчетов с персоналом, ведение расчетов с внебюджетными 

фондами); 

 группа учета платных услуг (учет расчетов с родителями за оказание платных услуг, 
учет пожертвований, учет расчетов с поставщиками по ПУ, составление плана ФХД по ПУ, налого-

вый учет по ПУ); 

 группа учета родительской платы за содержание детей в МБДОУ; 

 группа учета питания детей в МБДОУ; 

 экономическая группа (учет финансирования, составление плана ФХД, исполнение 

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

 иное 
               Работники перечисленных групп (участков учета) в соответствии со своими долж-

ностными  обязанностями несут ответственность за состояние  соответствующего участка бухгалтер-

ского  учета и достоверность контролируемых ими показателей бухгалтерской отчетности. 

 

2.7. Главному бухгалтеру запрещается принимать к исполнению и оформлению документы 
по операциям, противоречащим законодательству и нарушающим договорную и финансовую дисци-

плину.  

2.8. В обязанности работников МКУ «ЦБ № 5», входит: 

 ведение бухгалтерского учета в соответствии с требованиями действующего законода-

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

 контроль за правильным и экономным расходованием средств в соответствии с их це-

левым назначением по утвержденным сметам доходов и расходов, ПФХД по бюджетным средствам 

и по средствам, полученным за счет внебюджетных источников, с учетом внесенных в них в уста-

новленном порядке изменений, а также за сохранностью денежных средств и ТМЦ в местах их хра-

нения и эксплуатации; 

 начисление и выплата в установленные сроки заработной платы работникам; 
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 своевременное проведение расчетов, возникающих в процессе исполнения (в пределах 

санкционированных расходов) ПФХД, с организациями и отдельными физическими лицами; 

 контроль за использованием выданных доверенностей на получение имущественно-

материальных ценностей; 

 участие в проведении инвентаризации имущества и финансовых обязательств, свое-

временное и правильное определение результатов инвентаризации и отражение их в учете; 

 проведение инструктажа материально-ответственных лиц по вопросам учета и сохран-

ности ценностей, находящихся на их ответственном хранении; 

 составление и предоставление в установленном порядке и в предусмотренные сроки 

бухгалтерской, налоговой, статистической и иной отчетности; 

 хранение документов (первичных учетных документов, регистров бухгалтерского учета 

и отчетности, а также ПФХД и расчетов к ним и т.п.) в соответствии с правилами организации ар-

хивного дела. 

2.9. Бухгалтерский учет ведется в валюте Российской Федерации – в рублях. Стоимость 

объектов учета, выраженная в иностранной валюте, подлежит пересчету в валюту Российской Феде-

рации (далее в целях настоящей Инструкции - рублевый эквивалент) (п.13 Инструкции 157н). 

2.10. Бухгалтерский учет денежных средств, имущества, обязательств и затрат, поступивших 
из разных источников финансового обеспечения, ведется раздельно, в порядке определенном насто-

ящей Учетной политикой. 

2.11. В целях ведения бухгалтерского учета применяются унифицированные формы первич-
ных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, включенные в перечни, утвержденные 

Приказом Минфина России от 30.03.2015 г. №52н «Об утверждении форм первичных учетных доку-

ментов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти (государ-

ственными органами), органами местного самоуправления, органами управления государственными 

внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) учреждениями, и Методических 

указаний по их применению». 

Каждый факт хозяйственной жизни подлежит оформлению первичным учетным документом. 

Не допускается принятие к бухгалтерскому учету документов, которыми оформляются не имевшие 

места факты хозяйственной жизни, в том числе лежащие в основе мнимых и притворных сделок. 

Первичный учетный документ составляется при совершении факта хозяйственной жизни, а 

если это не представляется возможным - непосредственно после его окончания. Лицо, ответственное 

за оформление факта хозяйственной жизни, обеспечивает своевременную передачу первичных учет-

ных документов для регистрации содержащихся в них данных в регистрах бухгалтерского учета, а 

также достоверность этих данных. Бухгалтерия не несет ответственность за соответствие составлен-

ных другими лицами первичных учетных документов свершившимся фактам хозяйственной жизни. 

Оформление и предоставление в МКУ «ЦБ № 5» первичных учетных документов  регламен-

тируется графиком документооборота (Приложение № 1). 

На первичных документах, которые сдаются  в бухгалтерию, бухгалтером проставляется от-

метка о принятии (дата его поступления и подпись лица сдавшего документ) 

Операции по учету, для которых отсутствуют формы первичных документов, оформляются в 

соответствии с требованиями п. 2 ст.9 Федерального закона «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ от 

06.12.2011г. самостоятельно разработанными формами документов с обязательным указанием рекви-

зитов: 

а) наименование документа; 

б) дата составления документа; 

в) наименование учреждения; 

г) содержание факта хозяйственной жизни; 

д) величину натурального и (или) денежного измерения факта хозяйственной жизни 

с указанием единиц измерения; 

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

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

лица (лиц), ответственного (ответственных) за оформление свершившегося события; 
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ж) подписи лиц, с указанием их фамилий и инициалов либо иных реквизитов, необходимых 

для идентификации этих лиц. (Приложение № 2). 

Первичные учетные документы, поступившие в Учреждение более поздней датой, чем дата их 

выставления, отражаются в учете в следующем порядке: 
- если первичные документы поступают в бухгалтерию в начале месяца, следующего за отчетным (до 

даты закрытия отчетного месяца) документы должны быть проведены или датой составления документа, или 

последним днем отчетного месяца;  

- если документы поступили в следующем месяце после закрытия месяца(сдачи месячной, квартальной 

отчетности), то бухгалтерские записи отражаются в учете первым рабочим днем следующего отчетного пери-

ода; 

- если документы поступают в следующем финансовом году до подписания годовой отчетности, то 

факты хозяйственной жизни отражаются в учете 31 декабря отчетного финансового года;  

-если документы поступают после подписания годовой отчетности, то бухгалтерские записи отража-

ются в учете на дату получения документов (не позднее следующего дня после получения документов). 

Ошибки текущего (отчетного) года, обнаруженные до представления отчетности и требующие внесе-

ния изменений в регистры бухгалтерского учета (Журналы операций), отражаются в учете последним днем 

отчетного периода. 

Ошибки прошлых лет учитываются в учете обособлено в целях раскрытия информации в отчетности в 

установленном порядке. 

2.12. Проверенные и принятые к учету первичные учетные документы систематизируются 
по датам совершения операций (в хронологическом порядке) и отражаются накопительным порядком 

в разрезе источников финансового обеспечения в следующих регистрах бухгалтерского учета: 

  журнал операций №1 по счету «Касса»; 

  журнал операций №2 с безналичными денежными средствами; 

  журнал операций №3 расчетов с подотчетными лицами; 

  журнал операций №4 расчетов с поставщиками и подрядчиками; 

  журнал операций №5 расчетов с дебиторами по доходам; 

  журнал операций №6 расчетов по оплате труда, денежному довольствию и стипенди-

ям; 

  журнал операций №7 по выбытию и перемещению нефинансовых активов;   

  журнал №8 по прочим операциям; 

 журнал операций №99 по забалансовым счетам; 

  Главная книга. 

Журналы операций подписываются главным бухгалтером и бухгалтером, составившим  жур-

нал-ордер. 
Проверка правильности записей, произведенных по счетам аналитического учета, с данными счетов 

учета основных средств, непроизведенных, нематериальных активов, материалов по Главной книге 

(ф. 0504072) осуществляется ежеквартально путем составления Оборотной ведомости (ф. 0504035). Сверка 

аналитических данных по счетам учета финансовых активов и обязательств с данными Главной книги 

(ф. 0504072) осуществляется по мере необходимости путем составления Оборотной ведомости (ф. 0504036). 

При обнаружении в регистрах бухгалтерского учета ошибок, бухгалтерия осуществляет диа-

гностику ошибочных данных, внесение исправлений в соответствующие базы данных и получение 

выходных форм документов с учетом исправлений. Внесение исправлений в регистр бухгалтерского 

учета осуществляется лицами, ответственными за ведение регистра в порядке, предусмотренном по-

ложениями п. 18 Инструкции N 157н, записями, подтвержденными справками (ф. 0504833). 

2.13.  Формирование регистров бухгалтерского учета на бумажных носителях 
осуществляется ежемесячно, не позднее 10 числа следующего за отчетным месяца.  

2.14. Сроки хранения документов (Приказ Минкультуры РФ от 25.08.2010 № 558 "Об 

утверждении "Перечня типовых управленческих архивных документов, образующихся в 

процессе деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и 

организаций, с указанием сроков хранения"): 

а) годовая отчетность – постоянно; 

б) квартальная отчетность – не менее 5 лет; 

в) документы по начислению заработной платы – не менее 75 лет; 

garantf1://70851956.4330/
garantf1://70851956.4050/
garantf1://70851956.4330/
garantf1://70851956.4060/
garantf1://12080849.2018/
garantf1://12081350.2020/
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г) документы, подтверждающие исчисление и уплату страховых взносов – не менее 5 лет (Фе-

деральный закон «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд соци-

ального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского стра-

хования, в Территориальные фонды обязательного медицинского страхования»  от 24.07.2009 № 212-

ФЗ ); 

д) остальные документы – не менее 5 лет.  

Первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета, бухгалтерская (финансовая) 

отчетность подлежат хранению экономическим субъектом в течение сроков, устанавливаемых в со-

ответствии с правилами организации государственного архивного дела, но не менее пяти лет после 

отчетного года. Экономический субъект должен обеспечить безопасные условия хранения докумен-

тов бухгалтерского учета и их защиту от изменений в соответствии со статьей 29 Закона от 

06.12.2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». 

2.15. Рабочий план счетов бюджетного (бухгалтерского) учета утверждается в целом по 

учреждению на основании единого плана счетов с указанием всех используемых  аналитических сче-

тов по учреждению. Рабочий план счетов разработан в соответствии с Инструкцией №157н и Ин-

струкцией №174 н. (Приложение № 3). 

2.16. Учреждение применяет забалансовые счета, утвержденные в Инструкции к Единому 
плану счетов №157н. (Приложение №4). 

2.17. Оплата труда работникам осуществляется в следующие сроки: 
o выдача аванса – 21 числа текущего месяца; 

o окончательный расчет – 6 числа месяца, следующего за текущим; 

o расчеты с персоналом учреждений при увольнении, а также при предоставлении оче-

редных отпусков осуществляется на основании приказа руководителя в соответствии с Трудовым 

Кодексом РФ. Отпускные выплачиваются не позднее, чем за три календарных дня до начала отпуска, 

компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении и выходное пособие выплачивается со-

труднику в день увольнения; 

o прочие расчеты с персоналом осуществляются в сроки выдачи заработной платы 

2.18. Утверждается Перечень лиц, имеющих право подписи первичных учетных документов, 

счетов-фактур, денежных и расчетных документов, финансовых и кредитных обязательств  в преде-

лах и на основании, определенных законом.(Приложение № 5). 

2.19. Утверждается Перечень должностных лиц, имеющих право на получение наличных де-
нежных средств в подотчет на хозяйственные цели. (Приложение № 6). 

2.20. В соответствии с письмо Минфина России и Федерального казначейства от 10.09.2013 
г. №№02-03-10/37209, 42-7.4-05/5.2-554 в целях минимизации наличного денежного обращения и 

нецелесообразности выдачи карт организации каждому подотчетному сотруднику расчеты с 

подотчетными лицами осуществляются  с использованием банковской карты сотрудника, выданной 

ему в рамках «зарплатного» проекта. 

На банковские карты сотрудников организации перечисляются средства, с целью компенсации 

документально подтвержденных расходов на служебный проезд в общественном транспорте, 

нотариальные услуги. 

Перечисление средств на заработную карту производится на основании приказа руководителя 

учреждения (о применении безналичных расчетов) только подотчетным лицам, с которыми заключен 

договор о полной индивидуальной материальной ответственности, при условии ознакомления 

подотчетных лиц с Положением о применении безналичных расчетов с подотчетными лицами. 

(Приложение 12). 

2.21. Возмещение стоимости служебного проезда при перечислении средств на зарплатную 

карту производится по факту, на основании авансового отчета с приложением к нему маршрутных 

листов со штампами организации и проездными билетами, представляемых в бухгалтерию ежеме-

сячно в конце месяца. В декабре маршрутный лист сдается заранее (до 27 числа) (Приложение № 7). 

Возмещение стоимости нотариальных услуг производится на основании авансового отчета с 

прилагаемыми документами, подтверждающими расходы. 
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2.22. Для сдачи отчетности, публикации сведений  об организации, участия в электрон-

ных торгах, передачи сведений в банк и прочего электронного документооборота учреждение ис-

пользует электронно-цифровую подпись (ЭЦП). 

Электронно-цифровая подпись используется при работе с: 

-Ивановское ОСБ - подпись на реестрах по заработной плате при отправке на банковские кар-

ты сотрудников;  

-Официальный сайт Российской Федерации для размещения заказов (zakupki.gov.ru); 

-Официальный сайт для размещения информации о государственных (муниципальных) учре-

ждениях (bus.gof.ru); 

-Управление Федерального казначейства по Ивановской области – система удаленного финан-

сового документооборота (СУФД)  

- ООО «Тензор» - система электронного документооборота СБиС. 

2.23. Крупной признается сделка (или несколько взаимосвязанных сделок), связанная с рас-
поряжением денежными средствами, отчуждением иного имущества (которым в соответствии с фе-

деральным законом бюджетное учреждение вправе распоряжаться самостоятельно), а также с пере-

дачей этого имущества в пользование или залог, при условии, что цена такой сделки либо стоимость 

отчуждаемого или передаваемого имущества превышает 10% балансовой стоимости активов бюд-

жетного учреждения (далее – ценовой критерий крупной сделки). Балансовая стоимость активов 

определяется по данным бухгалтерской отчетности бюджетного учреждения на последнюю отчет-

ную дату. 

       В целях получения предварительного согласования совершения крупной сделки Учреждение  

представляет   заявку  директору централизованной бухгалтерии на предварительное согласование 

совершения Учреждением, подписанную руководителем  и скрепленную гербовой печатью (Прило-

жение к порядку предварительного согласования совершения подведомственным  управлению обра-

зования  Администрации города Иванова муниципальным  бюджетным  учреждением крупных сде-

лок) 

2.24. Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг осуществ-

ляется  по Федеральному закону от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок то-

варов, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

2.25. В целях выполнения требований Инструкции о порядке выдачи доверенностей на 

получение товарно-материальных ценностей и отпуска их по доверенности, утвержденной при-

казом Минфина СССР от 14.01.1967г. № 17 в части, не противоречащей ГКРФ,  Постановления 

Госкомстата России от 30.10.1997г. № 71а, а также для обеспечения контроля, за выдачей доверен-

ностей на право получения от поставщиков соответствующих товарно-материальных ценностей с по-

следующим их отражением в бухгалтерской отчетности, установить: 

 выдача пронумерованных и проштампованных бланков доверенностей выдается в бух-
галтерии в подотчет только должностным лицам, утвержденным руководителями подведом-

ственных учреждений, с обязательной регистрацией в журнале учета выданных доверенностей; 

 в учреждениях выдача доверенностей осуществляется по типовой межотраслевой фор-
ме № М-2 (после заполнения материально-ответственным работником учреждения всех реквизи-

тов доверенности и под расписку получателя;.  

 доверенности выдаются на срок не более 30 дней; 

 при неиспользовании доверенности в указанный срок она подлежит обязательному воз-
врату для ее погашения. 

2.26. В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности инвен-
таризация имущества, финансовых активов и обязательств (в т.ч. числящихся на забалансовых сче-

тах) учреждения производится в установленные сроки в соответствии с пунктом 3 статьи 11 Феде-

рального закона от 06.12.2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и Методическими указаниями по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденных Приказом Минфина России 

от 13.06.1995г. № 49. Документальное оформление проведения инвентаризаций и их результатов 

осуществляется в соответствии с Приказом Министерства Финансов Российской Федерации № 

52н от 30.03.2015г.  
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В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности инвентариза-

ции имущества, финансовых активов и обязательств учреждения производится в соответствии с По-

ложением об инвентаризации. Приложение № 8. 

Для осуществления мероприятий по проведению инвентаризации имущества, обязательств и 

затрат учреждений, а также для оценки объектов нефинансовых активов приказами руководителей 

учреждений ежегодно создаются  инвентаризационные комиссии. Состав и обязанности постоянно 

действующей инвентаризационной комиссии определен в Приложение № 17.   

2.27. Бухгалтерская отчетность представляется в соответствии с требованиями Инструкции 

о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности государ-

ственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, утвержденной приказом 

Минфина РФ от 25.03.2011г. № 33н (далее по тексту – Инструкция № 33н). Сроки предоставления 

бухгалтерской отчетности, а также ее состав (с учетом требований Инструкции № 33н) определяют-

ся Учредителем. 

2.28. Периодичность формирования регистров бюджетного учета на бумажных носителях 
осуществляется согласно (Приложению № 9). 

2.29.  События после отчетной даты отражаются в учете и отчетности в соответствии с При-

ложением №16 к учетной политике. (Основание: п. 6 Инструкции N 157н) 

2.30. Внутренний финансовый  контроль в учреждении осуществляется в соответствии с 

Положением о внутреннем финансовом контроле и Перечнем мероприятий по внутреннему финан-

совому контролю (Приложении № 14, №15). 

2.31. В случае если для показателя, необходимого для ведения бухгалтерского учета, не 
установлен метод оценки в законодательстве и в настоящей учетной политике, то величина оценоч-

ного показателя определяется профессиональным суждением главного бухгалтера. 

 

 

3. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ВЕДЕНИЯ БЮДЖЕТНОГО УЧЕТА 

 

3.1. Учет основных средств и нематериальных активов 

 

3.1.1. Бухгалтерский учет основных средств организуется в соответствии с п.38-55 
Инструкции  № 157н, ФСБУ «Основные средства», а также п.7-13 Инструкции № 174н. 

Для оформления фактов поступления и принятия к учету основных средств, в соответствии с 

Приказом N 52н, применяются следующие первичные документы: 

-Акт о приеме-передаче объектов нефинансовых активов (форма 0504101), оформляется в 

одностороннем порядке при принятии к учету основных средств; 

-Приходный ордер на приемку материальных ценностей (нефинансовых активов) (форма 

0504207) применяется при покупке основных средств. 

Выдача основных средств в эксплуатацию оформляется следующими первичными 

документами: 

- Ведомость выдачи материальных ценностей на нужды учреждения (форма 0504210), на 

объекты основных средств, стоимостью до 10000 руб. включительно; 

- Требование-накладная (форма 0504204), на объекты основных средств, стоимостью свыше 

10000 руб.  

3.1.2.  Учреждение учитывает в составе основных средств материальные ценности, являющие-

ся активами независимо от их стоимости со сроком полезного использования более 12 месяцев, 

предназначенные для неоднократного или постоянного использования субъектом учета на праве опе-

ративного управления (праве владения, пользования имуществом, возникающем по договору аренды 

(имущественного найма) либо договору безвозмездного пользования) в целях выполнения им госу-

дарственных (муниципальных) полномочий (функций), осуществления деятельности по выполнению 

работ, оказанию услуг либо для управленческих нужд субъекта учета. 
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Указанные материальные ценности признаются основными средствами при их нахождении в 

эксплуатации, в запасе, на консервации. 

Объекты основных средств, не приносящие учреждению экономические выгоды, не имеющие 

полезного потенциала, учитываются на забалансовом счете 02 «Материальные ценности, принятые 

на ответственное хранение» Рабочего плана счетов. 

Имущество, в отношении которого принято решение о списании (прекращении эксплуатации), 

в том числе в связи с физическим или моральным износом и невозможностью (нецелесообразностью) 

его дальнейшего использования, выводится из эксплуатации на основании Акта, списывается с ба-

лансового учета и до оформления списания, а также реализации мероприятий, предусмотренных Ак-

том о списании имущества (демонтаж, утилизация, уничтожение), учитывается за балансом на счете 

02.1 "Основные средства на хранении". 

3.1.3. Аналитический учет основных средств организуется с детализацией по их видам, 

источникам финансового обеспечения операций по их приобретению и материально-ответственным 

лицам. Объекты недвижимого имущества, объекты движимого имущества, включенные в 

сформированный Учредителем Перечень особо ценного движимого имущества, отражаются в 

бухгалтерском учете Учреждения обособленно.  

3.1.4. Под особо ценным движимым имуществом понимается движимое имущество, без 

которого осуществление Учреждением своей уставной деятельности будет существенно затруднено, 

при этом порядок отнесения имущества к особо ценному движимому имуществу определен 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26.07.2010 N 538 "О порядке 

отнесения имущества автономного или бюджетного учреждения к категории особо ценного 

движимого имущества" (далее - Постановление 538). 

3.1.5. Основные средства, балансовая стоимость которых превышает 100000 (Сто тысяч) 

рублей следует относить к особо ценному имуществу Учреждения. В перечень особо ценного 

имущества вносить изменения следует не менее 2-х раз в год. 

3.1.6. Объектом основных средств является объект со всеми приспособлениями и принад-

лежностями или отдельный конструктивно обособленный предмет, предназначенный для выполне-

ния определенных самостоятельных функций, или же обособленный комплекс конструктивно-

сочлененных предметов, представляющих собой единое целое и предназначенных для выполнения 

определенной работы. 

Комплекс конструктивно-сочлененных предметов - это один или несколько предметов одного 

или разного назначения, имеющих общие приспособления и принадлежности, общее управление, 

смонтированные на одном фундаменте, в результате чего каждый входящий в комплекс предмет мо-

жет выполнять свои функции только в составе комплекса, а не самостоятельно. 

3.1.7. Для организации учета и обеспечения контроля за сохранностью основных средств, 

каждому объекту, кроме библиотечных фондов и основных средств, стоимостью до 10 000 рублей 

включительно (за исключением объектов недвижимости), независимо от того, находится ли он в экс-

плуатации, в запасе или на консервации, присваивается уникальный инвентарный порядковый номер. 

Присвоенный объекту инвентарный номер должен быть обозначен материально ответствен-

ным лицом в присутствии уполномоченного члена комиссии по поступлению и выбытию активов 

путем прикрепления к нему жетона, нанесения на объект учета краской или иным способом, обеспе-

чивающим сохранность маркировки. 

В случае если объект основного средства является сложным (комплексом конструктивно-

сочлененных предметов), то на каждом таком элементе (конструктивном предмете) должен быть 

обозначен инвентарный номер, присвоенный основному средству. 

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; 

- 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. 

garantf1://12080849.2/
garantf1://12080849.2/
garantf1://98904.0/
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3.1.8. Инвентарный номер, присвоенный объекту основных средств, сохраняется за ним на 

весь период его нахождения в учреждении. 

Инвентарные номера выбывших с балансового учета инвентарных объектов основных средств 

вновь принятым к учету объектам не присваивается. 

При невозможности обозначения инвентарного номера на объекте основных средств в случа-

ях, определенных требованиями его эксплуатации, присвоенный ему инвентарный номер применяет-

ся в целях бухгалтерского учета с отражением в соответствующих регистрах бухгалтерского учета 

без нанесения на объект основных средств. 

При изменении бюджетного учета присвоенные основным средствам инвентарные номера 

остаются прежними, а при принятии к учету новых объектов основных средств необходимо 

применять новые правила учета с указанием, как формируется инвентарный номер в настоящее 

время. 

При невозможности обозначения инвентарного номера на объекте основных средств в случа-

ях, определенных требованиями его эксплуатации, присвоенный ему инвентарный номер применяет-

ся в целях бухгалтерского учета с отражением в соответствующих регистрах бухгалтерского учета 

без нанесения на объект основного средства. 

Инвентарный номер основного средства состоит из 12 знаков и формируется программой 1 С. 

Параметры инвентарного номера, включают в себя префикс кода состоящего из 5 знаков и порядко-

вый номер. 

3.1.9. Основные средства отражаются в бухгалтерском учете по первоначальной (фактиче-

ской) стоимости, которая формируется на счете 0 106 00 000 «Капитальные вложения в основные 

средства» и включает суммы фактических вложений Учреждения  в их приобретение, сооружение и 

изготовление. 

Первоначальной стоимостью основных средств, полученных Учреждением по договору даре-

ния, при ином безвозмездном их получении, а также в процессе списания (ликвидации) комплекс-

ных объектов основных средств, признается их текущая оценочная стоимость на дату принятия к 

бухгалтерскому учету, признаваемая справедливой стоимостью указанного объекта, определенная 

постоянно действующей комиссией Учреждения, исходя из размера закупочных текущих цен на 

аналогичное имущество, а также стоимость услуг, связанных с их доставкой, регистрацией и приве-

дением их в состояние, пригодное для использования.  

Определение текущей оценочной стоимости в целях принятия к бухгалтерскому учету объекта 

нефинансового актива производится на основе цены, действующей на дату принятия к учету (опри-

ходования) имущества, полученного безвозмездно, на данный или аналогичный вид имущества. Дан-

ные о действующей цене должны быть подтверждены документально, а в случаях невозможности 

документального подтверждения - экспертным путем. 
При определении текущей оценочной стоимости в целях принятия к бухгалтерскому учету 

объекта нефинансового актива постоянно - действующей комиссией, созданной в учреждении, ис-

пользуются данные о ценах на аналогичные материальные ценности, полученные в письменной фор-

ме от организаций-изготовителей; сведения об уровне цен, имеющиеся у органов государственной 

статистики, а также в средствах массовой информации и специальной литературе, экспертные о сто-

имости отдельных (аналогичных) объектов нефинансовых активов. 

В случае, если данные о ценах на аналогичные либо схожие материальные ценности по каким-

либо причинам недоступны, в целях обеспечения непрерывного ведения бухгалтерского учета и пол-

ноты отражения в бухгалтерском учете свершившихся фактов хозяйственной деятельности текущая 

оценочная стоимость признается в условной оценке, равной одному рублю. При этом указанные ма-
териальные ценности, соответствующие критериям признания активов, отражаются Учреждением на 

балансовых счетах в условной оценке: один объект, один рубль. 

После получения данных о ценах на аналогичные либо схожие материальные ценности по 

объекту нефинансового актива (материальной ценности), отраженных на дату признания в условной 

оценке, комиссией Учреждения осуществляется пересмотр балансовой (справедливой) стоимости та-

кого объекта. 

При наличии в документах на получение основных средств информации о стоимости состав-

ных частей объекта основных средств такая информация отражается в инвентаризационных карточ-
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ках (ф. № 0504031) для использования ее в процессе возможной модернизации, частичной ликвида-

ции соответствующего объекта, а также оприходования запасных частей и агрегатов, полученных 

при осуществлении указанных операций. 

Работы, направленные на восстановление пользовательских характеристик основных средств, 

квалифицируются в качестве ремонта, даже если в результате восстановления работоспособности 

технические характеристики объекта основных средств улучшились. Под обслуживанием основных 

средств понимаются работы, направленные на поддержание пользовательских характеристик 

основных средств. Расходы на ремонт и обслуживание не увеличивают балансовую стоимость 

основных средств. 

 Затраты на модернизацию, дооборудование, реконструкцию, в том числе с элементами 

реставрации, объектов основных средств относятся на увеличение балансовой стоимости этих 

основных средств после окончания предусмотренных договором (сметой) объемов работ, если по 

результатам проведенных работ улучшились (повысились) первоначально принятые нормативные 

показатели функционирования объектов основных средств.  

Пригодные для дальнейшего использования узлы (детали), замененные в ходе модернизации, 

дооборудования, реконструкции или ремонта объектов основных средств, подлежат оприходованию 

и включению в состав материальных запасов по текущей оценочной стоимости. 

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

капитальном ремонте, включаются в стоимость объекта, при условии, что стоимость заменяемых 

частей существенна. Одновременно его стоимость уменьшается на стоимость заменяемых 

(выбываемых) составных частей, которая относится на текущие расходы. Существенной признается 

стоимость свыше 40000,0 рублей. 

3.1.10. Основные средства по сформированной первоначальной стоимости отражаются в бух-

галтерском учете на счетах 0 101 00 000 «Основные средства» в момент ввода их в эксплуатацию 

(принятия на склад). До окончания процесса формирования первоначальной стоимости основного 

средства затраты, непосредственно связанные с его приобретением, сооружением и изготовлением, 

отражаются на счете  0 106 00 000 «Капитальные вложения в основные средства». 

В случае, если при передаче основного средства со склада в эксплуатацию возникают допол-

нительные затраты на его установку (наладку и т.п.), указанные затраты включаются в его первона-

чальную стоимость в порядке отражения в бухгалтерском учете модернизации (реконструкции) ос-

новного средства.  

Принятие к учету объектов недвижимого имущества, права на которые подлежат в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации государственной регистрации, осуществляется на 

основании первичных учетных документов с обязательным приложением документов, подтвер-

ждающих государственную регистрацию права или сделки (п.36 Инструкции № 157н). До окон-

чания процедуры государственной регистрации таких объектов их стоимость отражается в бухгал-

терском учете Учреждения (филиала) в составе капитальных вложений. 

3.1.11. В случае приобретения (создания) объектов основных средств одновременно за счет 

средств бюджетных субсидий и средств от приносящей доход деятельности такие объекты 

отражаются в бухгалтерском учете с применением соответствующего «бюджетного» кода источника 

финансового обеспечения (4 или 5), а часть его первоначальной стоимости, оплаченная за счет 

внебюджетных средств, включается в первоначальную стоимость указанного объекта основных 

средств с одновременным списанием в дебет счета  2 401 10 172 «Доходы от реализации 

нефинансовых активов» 

Отражение в учете операций, связанных с получением права пользования программным обес-

печением, осуществляется на основании лицензионных и иных договоров, заключенных согласно за-

конодательству РФ (п. 66 Инструкции N 157н) на забалансовом счете 01. Поступление и выбытие 

программ на забалансовом счете 01 "Имущество, полученное в пользование" может отражаться на 

основании положений соответствующего лицензионного (иного) договора, а в качестве первичного 

документа может оформляться Бухгалтерская справка (ф. 0504833). 

Объекты основных средств, полученные Учреждением в возмездное (аренда) или безвозмезд-

ное пользование, отражаются на забалансовом счете 01 «Имущество, полученное в пользование» по 

стоимости, указанной собственником этого имущества, а при отсутствии информации о стоимости 

garantf1://12080849.2066/
garantf1://12080849.1/
garantf1://70851956.2320/


15 

 

такого имущества – по учетной цене 1 руб. за один объект. Земельные участки, закрепленные за 

учреждением на праве постоянного (бессрочного) пользования (в том числе расположенные под объ-

ектами недвижимости), учитываются на соответствующем счете 0.103.11.000 «Земля - недвижимое 

имущество учреждения». Основание для постановки на учет - свидетельство, подтверждающее право 

пользования земельным участком. Учет ведется по кадастровой стоимости (п. 71,78 Инструкции № 

157н). Для учета используется регистр - журнал операций № 8 «Журнал по прочим операциям».  Из-

менение стоимости земельных участков, учитываемых в составе нефинансовых активов, в связи с 

изменением их кадастровой стоимости отражается в бухгалтерском учете финансового года, в кото-

ром произошли указанные изменения, с отражением указанных изменений в бухгалтерской (финан-

совой) отчетности. 

 Учет земельных участков (непроизведенных активов), полученных во временное пользова-

ние, ведется на забалансовом счете 01. 

3.1.12. Утверждается Состав и обязанности постоянно действующей комиссии для принятия 

на учет вновь поступивших объектов основных средств и нематериальных активов,  присвоения им 

уникального инвентарного порядкового номера, определения срока их полезного использования и 

списания с баланса вследствие их физического или морального износа. 

3.1.13. Списание с бухгалтерского учета стоимости основных средств осуществляется путем 

начисления амортизации. Согласно п.85 Инструкции 157н расчет годовой суммы амортизации ис-

пользуемого объекта основного средства производится Учреждением линейным способом, исходя из 

его балансовой стоимости и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использо-

вания объекта основного средства. 

В случаях изменения срока полезного использования в связи с изменением первоначально 

принятых нормативных показателей функционирования амортизируемого объекта основного сред-

ства, в том числе в результате проведенной достройки, дооборудования, реконструкции, модерниза-

ции или частичной ликвидации, начиная с месяца, в котором был изменен срок полезного использо-

вания, расчет годовой суммы амортизации производится учреждением линейным способом, исходя 

из остаточной стоимости амортизируемого объекта на дату изменения срока полезного использова-

ния и уточненной нормы амортизации, исчисленной исходя из оставшегося срока полезного исполь-

зования на дату изменения срока использования. 

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

суммы. 

Пунктом 44 Инструкции N 157н установлено, что сроком полезного использования 

основного средства является период, в течение которого предусматривается его использование в 

процессе деятельности учреждения в тех целях, ради которых он был приобретен, создан и (или) 

получен (в запланированных целях). При этом амортизация основных средств, относящихся к 

первым 9-ти амортизационным группам, начисляется исходя из максимального срока полезного 

использования, установленного для соответствующей группы. Для основных средств, входящих в 10-

ю амортизационную группу расчет сумм амортизации продолжает осуществляться в соответствии со 

сроками полезного использования, рассчитанными исходя из Единых норм амортизационных 

отчислений на полное восстановление основных фондов народного хозяйства СССР, 

утвержденных Постановлением Совета Министров СССР от 22.10.1990    № 1072. В случае 

получения Учреждением объектов основных средств, бывших в эксплуатации, для расчета норм 

амортизации срок фактической эксплуатации таких объектов у прежнего собственника засчитывается 

в уменьшение срока полезного использования их в Учреждении. 

При этом, в соответствии с требованиями п.п. 51 и 92 Инструкции № 157н стоимость 

объектов основных средств в зависимости от размера данного показателя списывается на текущие 

затраты Учреждения в следующем порядке: 

 на объекты основных средств стоимостью до 10000 рублей включительно, амортизация 

не начисляется, а их первоначальная стоимость полностью списывается на текущие расходы 

Учреждения в момент отпуска их в эксплуатацию (в т.ч. со склада) с одновременным отражением ее 
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на забалансовом счете 21 «Основные средства стоимостью до 10 000 рублей включительно в 

эксплуатации»
1
; 

 на объекты основных средств стоимостью от 10 000 до 100 000 рублей включительно 

амортизация начисляется в размере 100% балансовой стоимости при выдаче объекта в эксплуатацию; 

 на объекты основных средств стоимостью свыше 100 000 рублей амортизация 
начисляется в соответствии с нормами, рассчитанными в соответствии с указанными выше 

нормативными актами. Учреждением применяется линейный способ начисления амортизации.  

3.1.14. Операции, связанные с внутренним перемещением основных средств (между матери-

ально ответственными лицами Учреждения), отражаются в бюджетном учете бухгалтерскими про-

водками по счету    0 101 00 000 «Основные средства» со сменой аналитических счетов материально 

ответственных лиц без изменения кода КОСГУ.  

В случае передачи объектов основных средств в возмездное (аренду) или безвозмездное поль-

зование сторонним организациям или лицам, кроме отражения первоначальной стоимости передан-

ных объектов на указанном выше балансовом счете, эта стоимость дополнительно отражается на 

следующих забалансовых счетах с детализацией по организациям-пользователям: 

 счет 25 «Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)»; 

 счет 26 «Имущество, переданное в безвозмездное пользование». 

3.1.15. Списание объектов основных средств осуществляется Учреждением в соответствии с 

требованиями п. 4 Положения об особенностях списания федерального имущества, 

утвержденного Постановлением Правительства РФ от 14.10.2010 № 834. При этом, решение на 

списание объектов основных средств принимается: 

 в отношении движимого имущества (за исключением особо ценного движимого 
имущества, закрепленного за Учреждением либо приобретенного им за счет средств, выделенных 

ему Учредителем на приобретение данного имущества), – самостоятельно на основании протокола 

постоянно действующей комиссии; 

 в отношении недвижимого имущества (включая объекты незавершенного 
строительства), а также особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением 

собственником либо приобретенного им за счет средств, выделенных его Учредителем на 

приобретение данного имущества, – по согласованию с Учредителем и соответствующим 

органом управления государственным имуществом. 

Списание имущества, находящегося в собственности города Иванова осуществляется в соот-

ветствии с Постановлением Администрации города Иванова №1379 от 12.10.2017 г. 

3.1.16. Учет операций по поступлению объектов основных средств ведется: 

- в Журнале операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов (ф. 0504071) в ча-

сти операций по принятию к учету объектов основных средств по сформированной первоначальной 

стоимости или операций по увеличению первоначальной (балансовой) стоимости объектов основных 

средств на сумму фактических затрат по их достройке, реконструкции, модернизации, дооборудова-

нию; 

- в Журнале по прочим операциям (ф. 0504071) - по иным операциям поступления объектов 

основных средств. 

Учет операций по выбытию и перемещению объектов основных средств ведется в Журнале 

операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов (ф. 0504071) 

Операции по поступлению, выбытию, внутреннему перемещению основных средств дополни-

тельно отражаются в Оборотной ведомости по нефинансовым активам (ф. 0504035). 

3.10.5. Начисление амортизации по основным средствам ежемесячно отражается в Ведомости 

начисления амортизации. 

 

3.2. Учет материальных запасов 

 

                                                 
1
  Списание стоимости основных средств с забалансового счета 21 производится по мере достижения их состояния 

непригодности к использованию и невозможности восстановления и оформляется актами списания. 
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3.2.1. Бухгалтерский учет материальных запасов организуется в соответствии с пп.98-120 

Инструкции № 157н, а также пп.30-47 Инструкции № 174н. 

3.2.2. В составе материальных запасов учреждения учитываются: 

а) предметы, используемые в деятельности учреждения в течение периода, не превышающего 

12 месяцев, независимо от их стоимости; 

б) следующие материальные ценности независимо от их стоимости и срока службы: 

- специальная одежда, специальная обувь, форменная одежда, в том числе спортивная; 

- постельное белье и постельные принадлежности (матрацы, подушки, одеяла, простыни, 

пододеяльники, наволочки, покрывала, мешки спальные и т.п.) и иной мягкий инвентарь; 

- кухонная посуда (венчики, дуршлаги, доски разделочные, кастрюли, ковши ,ложки, лопатки, 

ножи и ножницы кухонные, противни, сковороды, толкушки и т.д.) 

-  запчасти (оборудование), требующее монтажа и предназначенное для установки. 

3.2.3. Аналитический учет материальных запасов организуется с детализацией по видам 

запасов, их номенклатуре (наименованиям), источникам финансового обеспечения операций по их 

приобретению, местам их хранения и материально-ответственным лицам. 

3.2.4. Материальные запасы отражаются в бухгалтерском номенклатурном учете Учреждения 

по фактической стоимости, которая включает: 

 суммы, уплачиваемые в соответствии с договором поставщику (продавцу); 

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

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

 вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации, через которую 

приобретены материальные запасы; 

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

материальных запасов до склада Учреждения; 

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

В фактическую стоимость материальных запасов не включаются сумма общехозяйственных и 

иных аналогичных расходов, кроме случаев, когда они непосредственно связаны с приобретением 

(изготовлением) материальных запасов. 

Фактическая стоимость материальных запасов, остающихся у Учреждения в результате раз-

борки, утилизации, основных средств или иного имущества, определяется исходя из их текущей оце-

ночной стоимости на дату принятия к бухгалтерскому учету, а также сумм, уплачиваемых Учрежде-

нием за доставку материальных запасов и приведение их в состояние, пригодное для использования. 

3.2.5. Фактическая стоимость материальных запасов, приобретаемых Учреждением  для их 

отражения в бухгалтерском учете формируется на счете  0 105 00 000 «Материальные запасы» 

путем включения в стоимость конкретных наименований материальных запасов, отраженных на 

соответствующих аналитических субконто, как их покупной стоимости (в количественном и 

стоимостном выражении), так и  всех вышеперечисленных затрат по их приобретению (только в 

стоимостном выражении), в результате чего на указанных аналитических субконто формируется 

средняя учетная стоимость соответствующих материальных запасов. 

Фактическую стоимость материальных запасов, полученных учреждением по договору даре-

ния или безвозмездно, а также остающихся от разборки или ликвидации основных средств и другого 

имущества, определяют исходя из их справедливой стоимости на дату принятия к бухгалтерскому 

учету, а также сумм, уплачиваемых учреждением за доставку материальных запасов и приведение их 

в состояние, в котором они пригодны для использования. Стоимость указанных материальных запа-

сов отражается в бухгалтерском учете с применением кода источника финансового обеспечения «2 – 

приносящая доход деятельность» независимо от кода источника, применяемого при учете соответ-

ствующих объектов основных средств или материальных запасов. 



18 

 

Справедливая стоимость материальных запасов определяется по данным средств массовой 

информации (интернета, газет, рекламных каталогов), органов статистики, организаций-

изготовителей. 

Материальные запасы, полученные Учреждением во временное распоряжение (например, сто-

лы, стулья, прочая мебель), отражаются в бухгалтерском учете на забалансовом счете 02 «Матери-

альные ценности, принятые на хранение» и оцениваются по стоимости, определенной их собствен-

ником, а при отсутствии информации о размере данной стоимости – по учетной цене 1 руб. за один 

объект учета. 

3.2.6. Для оформления фактов принятия к учету материальных запасов, в соответствии с 

Приказом N 52н, оформляется Приходный ордер на приемку материальных ценностей (нефинан-

совых активов) (ф.0504207). 
Оприходование материальных запасов отражается в регистрах бюджетного учета на основа-

нии первичных учетных документов (накладных поставщика, товарно-транспортных накладных, 

универсальных передаточных документов и т.п.). 

В тех случаях, когда имеются расхождения с данными документов поставщика, составляется 

Акт о приемке материалов (материальных ценностей) (ф. 0504220). 

Перемещение материальных запасов между материально ответственными лицами производит-

ся на основании документов, указанных в п. 35 Инструкции № 174н. При этом, основанием для 

внутреннего перемещения всех материальных запасов является Требование-накладная (ф. 0504204). 

Операции, связанные с внутренним перемещением материальных запасов (между материально 

ответственными лицами Учреждения), отражаются в бюджетном учете бухгалтерской проводкой по 

счету 0 105 00 000 «Материальные запасы» со сменой аналитических счетов материально ответ-

ственных лиц без изменения кода КОСГУ. 

Для списания материальных запасов применяются следующие первичные документы учета: 

- Ведомость выдачи материальных ценностей на нужды учреждения (ф. 0504210) 

оформляется выдача в эксплуатацию на нужды учреждения материальных запасов (канцелярских 

принадлежностей, запасных частей, строительных и хозяйственных материалов); 

- Акт о списании материальных запасов (ф.0504230), применяется для оформления решения 

о списании израсходованных материальных запасов, материалов пришедших в негодность 

вследствие физического износа, выбывших помимо воли учреждения (вследствие недостач, 

хищений, потерь при стихийных и иных бедствиях, иных действиях); 

. Акт о списании мягкого и хозяйственного инвентаря (ф.0504143), применяется для 

списания мягкого и хозяйственного инвентаря, посуды. Решение о списании посуды принимается с 

учетом данных Книги регистрации боя посуды (ф.0504044); 

- Меню-требование на выдачу продуктов питания (ф.0504202). 
3.2.7. При необходимости использования материальных запасов, приобретенных за счет 

средств от приносящей доход деятельности, в рамках хозяйственной деятельности Учреждения, 

финансируемой за счет бюджетных средств, указанные материальные запасы могут быть по 

согласованию с Учредителем переведены на «бюджетный» источник финансового обеспечения в 

порядке, регламентированном письмом Минфина РФ от 26.05.2006 г.  № 02-14-10а/1354. При этом, 

общая стоимость материальных запасов отражаются в бухгалтерском учете с применением 

соответствующего «бюджетного» кода источника финансового обеспечения, а часть его 

первоначальной стоимости, оплаченная за счет внебюджетных средств, включается в 

первоначальную стоимость указанного объекта основных средств с одновременным списанием на 

убытки по приносящей доход деятельности. 

3.2.8. Списание материальных запасов с бухгалтерского учета Учреждения при 

использовании их для нужд Учреждения, утратах и недостачах данного имущества, а также и при 

передаче (в т.ч. реализации) другим организациям (по согласованию с Учредителем) осуществляется 

по средней стоимости. 

3.2.9. Учет операций по поступлению, выбытию и перемещению материальных запасов 

ведется в журнале операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов (ф.0504071). 

По истечении месяца данные оборотов по счетам из соответствующих Журналов операций 

записываются в Главную книгу (ф. 0504072). 

garantf1://12005441.1026/
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3.3. Учет денежных средств  

  

3.3.1. Бухгалтерский учет денежных средств и денежных документов организуется в 

соответствии с пп.152-155, 166-172 Инструкции № 157н, а также пп.72-73, 82-83, 86-87 

Инструкции № 174н. 

3.3.2. Учет кассовых операций в Учреждении осуществляется в соответствии с требованиями, 

установленными Указанием Банка России от 11.03.2014 г. №3210-У «О порядке ведения кассовых 

операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций 

индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства». 

3.3.3. Учет операций по движению безналичных денежных средств учреждения ведется на 

основании первичных документов, приложенных к выпискам, операции по движению наличных 

денежных средств -  на основании кассовых документов  

3.3.4. Безналичные денежные средства отражаются на лицевых счетах, открытых 

Учреждению в органе казначейства с использованием счета 0 201 11 000 «Денежные средства 

учреждения на лицевых счетах в органе казначейства» с одновременным отражением на 

забалансовых счетах 17 и 18 операций по, поступлению и выбытию средств на указанные расчетные 

счета с детализацией по кодам КОСГУ.  

3.3.5. Учет операций по движению наличных денежных средств в кассе Учреждения 

детализируется по источникам его финансового обеспечения и ведется в Журнале операций по счету 

0 201 34 000 «Касса» на основании документов, прилагаемых к отчету кассира. 

3.3.6. Документы по учету кассовых операций, оформляются типовыми межведомственными 

формами первичной учетной документации, а именно: 

- Приходный кассовый ордер (ф.КО-1) код формы 0310001; 

- Расходный кассовый ордер (ф. КО-2) код формы 0310002; 

- Журнал регистрации приходных и расходных кассовых документов (ф.КО-3) код формы 

031003; 

- Кассовая книга (ф.КО-4) код формы 0310004. 

В кассовой книге все листы должны быть просчитаны и пронумерованы; общее количество 

листов заверяется подписями руководителя и главного бухгалтера организации. 

Кассовая книга ведется автоматизированным способом. 

3.3.7. Операции по движению наличных денежных средств (получение, внесение) между 

лицевым счетом и кассой учреждения отражаются в корреспонденции со счетом 0 210 03 000 

"Расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам". 
На данном счете могут отражаться операции по: 

- списанию с лицевого счета денежных средств в целях зачисления на банковские карты; 

- получению сотрудниками наличных денежных средств с использованием банковских карт; 

- возврату сотрудниками средств на банковские карты; 

- зачислению возвратов средств через банковские карты на лицевой счет. 

Учет операций по движению денежных средств на счете ведется в Журнале операций с 

безналичными денежными средствами. 

Для аналитического учета поступлений на счет операций с наличными денежными средствами 

или выплат с данного счета к счету 210.03 открыты забалансовые счета 17.30 и 18.30. 

 

3.4. Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг 

3.4.1. Бухгалтерский учет затрат на изготовление готовой продукции, выполнение работ, 

услуг осуществляется в соответствии с пп134-140 Инструкции №157н, пп.58-67 Инструкции № 

174 н. 

3.4.2. Учет операций по формированию себестоимости оказываемых учреждением услуг 

осуществляется на счете 0109000 «Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, 

услуг». Данный счет применяется для формирования себестоимости оказываемых учреждением 

услуг в рамках приносящей доход деятельности по КФО 2 (ИФО -Платные услуги, Металлолом, Ро-
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дительская плата, Аренда) и в рамках выполнения государственного (муниципального) задания по 

КФО 4 (ИФО- Бюджет ДОУ, Госгарант, Субвенция ДОУ). 

3.4.3. Все расходы учреждения, которые учитываются при формировании себестоимости ока-

зываемых услуг относятся к прямым затратам и отражаются на счете 010961000 «Себестоимость го-

товой продукции, работ, услуг». 

В дебет счета 210961000 относятся расходы, которые учитываются в рамках приносящей до-

ход деятельности, за исключением ИФО-Пожертвования (такие расходы списываются на финансо-

вый результат в дебет счета 240120000). 

В дебет счета 410961000 относятся все расходы, которые связаны с оказанием государствен-

ных (муниципальных) услуг (выполнение работ). 

3.4.4. Себестоимость услуг за отчетный месяц, сформированная на счете 010961000, списы-

вается в конце каждого месяца на финансовый результат текущего отчетного года в уменьшение со-

ответствующего дохода, в дебет счета 040110100(с разделением по КФО 2,4). 

 

3.5. Учет расчетов, дебиторской и кредиторской задолженности 

 

3.5.1. Бухгалтерский учет дебиторской и кредиторской задолженности Учреждения, а также 

связанных с процессом ее формирования расчетов, организуется в соответствии с пп.197-240, 254-

292 Инструкции № 157н, а также пп.92-116, 126-147 Инструкции № 174н. 

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

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

(собственные доходы учреждения). 

Поступление денежных средств от виновных лиц в возмещение ущерба, причиненного финан-

совым активам, отражается по тому же коду вида финансового обеспечения (деятельности), по кото-

рому осуществлялся их учет. 

3.5.3. Расчеты по суммам предварительных оплат, подлежащим возмещению контрагентами 

в случае расторжения договоров (контрактов), в том числе по решению суда, а также по суммам 

задолженности подотчетных лиц, своевременно не возвращенным и не удержанным из зарплаты, 

задолженности за неотработанные дни отпуска при увольнении работника, иным суммам излишне 

произведенных выплат учитываются на счете 0 209 30 000 в момент возникновения требований к их 

плательщикам (начала претензионной работы). 

3.5.4. На счете 0 304 06 000 «Расчеты с прочими кредиторами» учитываются операции по 

приему-передаче объектов учета (объектов финансовых и нефинансовых активов, обязательств и 

финансового результата) при реорганизации путем слияния, присоединения, разделения, выделения, 

при изменении типа бюджетного или автономного учреждения на казенное, а также расчеты с 

кредиторами, отражение которых не предусмотрено на иных счетах учета. 

3.5.5. На счете 0 210 06 000 «Расчеты с учредителем» подлежит учету балансовая стоимость 

имущества, которым согласно действующему законодательству учреждение: 

- может распоряжаться только по согласованию с собственником; 

- не отвечает по своим обязательствам. 

Изменение (корректировка) показателя счета 0 210 06 000 "Расчеты с учредителем" 

осуществляется в корреспонденции со счетом 0 401 10 172 "Доходы от операций с активами": 

- один раз в год (перед составлением годовой отчетности). 

На суммы изменений показателя счета 0 210 06 000 "Расчеты с учредителем" учреждение 

направляет учредителю Извещения (ф. 0504805). 

3.5.6.    Учреждением ведется учет списанной просроченной дебиторской задолженности на 

забалансовом счете 04 «Сомнительная задолженность» в течение пяти лет для наблюдения за 

возможностью ее взыскания в случае изменения имущественного положения должника. 

3.5.7.  Списание задолженности с забалансового счета 04 "Сомнительная задолженность" 

осуществляется на основании решения комиссии учреждения по поступлению и выбытию активов: 

- смерть (ликвидация) дебитора (при наличии соответствующих документов); 

- завершение срока возможного возобновления процедуры взыскания; 

garantf1://70851956.2280/
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- признание задолженности безнадежной по иным основаниям, предусмотренным законода-

тельством; 

- поступление средств в погашение задолженности или исполнение (прекращение) задолжен-

ности иным способом; 

- возобновление процедуры взыскания задолженности (возобновления учета задолженности на 

балансе). 

3.5.8. Дебиторская задолженность, срок исковой давности которой истек, списывается по ре-

зультатам инвентаризации. Основанием для списания служат: 

 первичные документы, подтверждающие возникновение дебиторской задолженности 

(договоры, акты, счета, платежные документы); 

 инвентаризационная опись расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебито-

рами и кредиторами (ф.0504089) 

 докладная записка руководству учреждения о выявлении дебиторской задолженности с 

истекшим сроком исковой давности; 

 решение руководителя (приказ) о списании этой задолженности; 

 (при наличии информации, что данная организация исключена из Единого реестра 

юридических лиц) выписка из ЕГРЮЛ, предоставленная по запросу налоговой инспекцией. 

Отнесение на уменьшение финансового результата суммы дебиторской задолженности по 

расходам, признанной в соответствии с законодательством РФ нереальной к взысканию (по произве-

денным авансовым платежам, по государственным и муниципальным гарантиям, по которым не воз-

никают эквивалентные требования со стороны гаранта к должнику), осуществляется по подстатье 

273 «Чрезвычайные расходы по операциям с активами». 

Аналитический учет по счету ведется в Карточке учета средств и расчетов в разрезе видов по-

ступлений (выплат), по которым на балансе учреждения учитывалась задолженность дебиторов, по 

дебиторам (должникам), с указанием его полного наименования, а также иных реквизитов, необхо-

димых для определения задолженности (дебитора) в целях возможного ее взыскания. 

3.5.9. Кредиторская задолженность, срок исковой давности которой истек, списывается с ба-

ланса по  результатам инвентаризации. Основанием для списания служат: 

 первичные документы, подтверждающие возникновение кредиторской задолженности 

(договоры, акты, счета, платежные документы); 

 инвентаризационная опись расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебито-

рами и кредиторами (ф.0504089), 

 объяснительная записка о причине образования задолженности; 

 решение руководителя (приказ) о списании этой задолженности. 

     Учет списанной кредиторской задолженности ведется на забалансовом счете 20  «Списан-

ная задолженность, невостребованная кредиторами» в течение срока исковой давности с момента 

списания задолженности с балансового учета (3 года). 

3.5.10. В случае если отдельные расходы учреждения невозможно однозначно отнести на 

определенный источник финансирования, произведенные в текущем месяце расходы в целях бухгал-

терского учета распределяются между источниками финансирования пропорционально доле каждого 

из этих источников в общей доле поступлений с начала года по состоянию на начало текущего меся-

ца. 

 

 

3.6.  Учет финансовых рузельтатов 
3.6.1. Бухгалтерский учет финансовых результатов организуется в соответствии с пп.293-307 

Инструкции № 157н, а также пп.148-160 Инструкции № 174н. 

3.6.2. Для отражения результата финансовой деятельности учреждения за текущий финансо-

вый год и за прошлые финансовые периоды применяется счет 401 00 "Финансовый результат эконо-

мического субъекта". 

3.6.3. Финансовый результат текущей деятельности учреждения отражается в бухгалтерском 

учете по методу начисления на счете 040110000 «Доходы текущего финансового года», 040120000 

«Расходы текущего финансового года» 

garantf1://70851956.4180/
garantf1://12080849.40100/
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3.6.4. Сформированная по результатам деятельности учреждения на счете 010961000 себе-

стоимость выполненных учреждением работ, оказанных услуг отражается счетах финансового ре-

зультата текущего финансового года в уменьшение дохода в дебете счета 040110000. 

3.6.5. Бухгалтерские записи по ошибкам прошлых лет, корректирующим финансовый резуль-

тат, формируемый по операциям прошлых лет, отражаются по специальным аналитическим счетам. 

В зависимости от ошибки и периода, в котором она допущена, применяются счета: 

– 401.18 «Доходы финансового года, предшествующего отчетному»; 

– 401.19 «Доходы прошлых финансовых лет»; 

– 401.28 «Расходы финансового года, предшествующего отчетному» 

– 401.29 «Расходы прошлых финансовых лет»; 

3.6.6. При завершении финансового года суммы начисленных доходов (кредит счета 401 10, 

счетов 401 18, 401 19) и признанных расходов (дебет счета 401 20, счетов 401 28, 401 29) закрывают-

ся в корреспонденции со счетом 401 30 "Финансовый результат прошлых отчетных периодов" (п.п. 

297, 300 Инструкции N 157н).  

3.6.7. Для отражения операций по расходам будущих периодов использует счет 0 401 50 000 

«Расходы будущих периодов». На данном счете отражаются расходы, связанные с приобретением 

неисключительного права пользования нематериальными активами в течение нескольких отчетных 

периодов. 

Расходы будущих периодов списываются на финансовый результат текущего финансового го-

да единовременно по окончании срока действия договора. 

3.6.8. В Учреждении формируется резерв на предстоящую оплату отпусков, включая платежи 

на обязательное социальное страхование сотрудников учреждения, который учитывается на счете 0 

401 60 000 «Резервы предстоящих расходов». Используются счета аналитического учета 

0.401.60.211"Резерв на оплату отпусков в части выплат персоналу"; 0.401.60.213"Резерва на оплату 

отпусков в части оплаты страховых взносов". Сумма резерва рассчитывается в целом по учреждению 

на конец года. 

3.6.9.  Начисление (корректировка) резерва осуществляется в случае: 

- полного использования начисленного резерва; 

- по результатам инвентаризации. 

Корректировка резерва осуществляется путем сопоставления сумм резерва, начисленного на уста-

новленную дату, с остатком резерва на эту дату и соответствующего увеличения (уменьшения) ре-

зерва. 

 Признание в учете расходов, в отношении которых сформирован резерв, осуществляется за счет 

суммы созданного резерва. 

 
3.7. Санкционирование расходов. 

 

3.1.1. Отражение в бухгалтерском учете операций по санкционированию расходов за счет 

средств бюджетных субсидий и полученных от осуществления приносящей доход деятельности, 

осуществляется в соответствии с требованиями главы 6 Инструкции 157н «Санкционирование рас-

ходов экономического субъекта». 

3.1.2. Основанием для отражения в бухгалтерском учете учреждений операций по санкциони-

рованию указанных выше расходов, являются утвержденные (согласованные) Учреждениями и дета-

лизируемые ими Планы финансово-хозяйственной деятельности по использованию назначенных 

бюджетных субсидий и средств по приносящей доход деятельности. 

3.1.3..По окончании текущего финансового года показатели счетов санкционирования 

расходов текущего финансового года на следующий год не переносятся. Показатели счетов 

санкционирования расходов, сформированные в отчетном финансовом году за первый, второй годы, 

следующие за текущим (очередным) финансовым годом (далее -  показатели по санкционированию), 

подлежат переносу в первый рабочий день текущего года в следующем порядке: 

-показатели по санкционированию первого года, следующего за текущим (очередного 

финансового года) - на счета санкционирования текущего финансового года; 

https://vip.gosfinansy.ru/#/document/99/902249301/ZAP2EKE3JV/
https://vip.gosfinansy.ru/#/document/99/902249301/ZAP2AHG3G7/
https://vip.gosfinansy.ru/#/document/99/902249301/ZAP2DC43JC/
https://vip.gosfinansy.ru/#/document/99/902249301/ZAP293U3FK/
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-показатели по санкционированию второго года, следующего за текущим (первого года, 

следующего за отчетным) - на счета санкционирования первого года, следующего за текущим 

(очередного финансового года); 

-показатели по санкционированию второго года, следующего за очередным - на счета 

санкционирования второго года, следующего за текущим (первого года, следующего за очередным). 

Каждый из счетов санкционирования расходов детализируется в разрезе видов расходов и ви-

дов доходов.  

Изменения в показателях, отражаемых на счетах санкционирования расходов, учитываются 

следующим образом: при утверждении увеличения показателей - со знаком «плюс»; при утвержде-

нии уменьшения показателей - со знаком «минус» способом «красное сторно». 

Сумма доходов (поступлений) по смете доходов и  расходов по каждому виду финансового 

обеспечения утверждается на основании Плана ФХД на текущий год. 

Суммы расходов (выплат) по смете доходов и расходов по каждому виду финансового обеспе-

чения утверждаются на основании плана ФХД. 

Бюджетные обязательства принимаются на основании:   

-расчетно-платежной ведомости  (обязательства по оплате труда); 

-заключенных договоров, разовых счетов (обязательства по поставке товаров, работ, услуг); 

-отчетов  подотчетного лица (обязательства по расчетам с подотчетными лицами); 

-расчетов налогов (обязательства по налогам); 

-обязательств по договорам, принятым в прошлые годы и не исполненные по состоянию на 

начало текущего года, подлежащим исполнению в текущем финансовом году (неисполненные обяза-

тельства); 

-решений по проверке (пени, штрафы) или решений суда (штрафные обязательства).  

Бюджетные обязательства принимаются к учету: 

-обязательства по оплате труда - в последний день каждого месяца; 

-обязательства по поставке товаров, работ, услуг - в день заключения договора, даты счета или 

счета-фактуры; 

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

-обязательства по налогам - в срок предоставления налоговых деклараций; 

-обязательств по договорам, принятым в прошлые годы и не исполненные по состоянию на 

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

Общий объем принятых учреждением обязательств не должен превышать показатели, отра-

женные в плане (в доходной и расходной частях).  

Учреждение вправе принять на себя только те обязательства, которые оно может выполнить. 

Принятие обязательств должно обеспечиваться денежными средствами и соответствовать тем рас-

ходным направлениям, которые отражены и утверждены в плане. 

Денежные обязательства (обязанность уплатить, исполнение сделки) принимаются на основа-

нии: 

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

продукции; 

-полученных актов о выполненных услугах, работах; 

-полученных счетов-фактур (коммунальные услуги); 

-заявления о выдаче средств в подотчет; 

-утвержденного авансового отчета; 

-условий авансирования поставщиков по условиям договоров; 

-реестров выплат по зарплате; 

-судебных решений; 

-актов проверок. 

.Денежные обязательства принимаются  в день: 

-даты полученных накладных и оприходованных  материалов, товаров, основных средств, го-

товой продукции; 

-даты полученных актов о выполненных услугах, работах; 

-даты полученных счетов-фактур (коммунальные услуги); 
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-день подписания руководителем заявления о выдаче средств в подотчет; 

-день утверждения авансового отчета; 

-сроков авансирования поставщиков по условиям договоров; 

-срока выплаты зарплаты на основе ежемесячных платежных ведомостей; 

-даты судебных решений; 

-даты актов проверок. 

3.1.4. В соответствии с положениями Инструкции №157н, с учетом изменений, внесенных 

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29.08.2014 N 89н, в бухгалтерском 

(бюджетном) учете предусмотрено отражение принимаемых и отложенных обязательств. 

3.1.5. В соответствии с положениями п.319 Инструкции 157н принимаемые обязательства от-

ражаются на соответствующих аналитических счетах учета счета 050207000 "Принимаемые обяза-

тельства", отложенные обязательства - на соответствующих аналитических счетах учета счета 

050209000 "Отложенные обязательства", содержащих в 24-26 разрядах номера счета соответствую-

щий код КОСГУ. 

В Учреждении применяется следующая детализация счета 050207000: 

 

0 502 07 000 Принимаемые обязательства 

0 502 17 000 Принимаемые обязательства на текущий финансовый год 

0 502 17 200 Принимаемые обязательства на текущий финансовый год по расходам 

0 502 17 221 Принимаемые обязательства на текущий финансовый год по услугам связи 

0 502 17 222 Принимаемые обязательства на текущий финансовый год по транспортным 

услугам 

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

услугам 

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

за пользование имуществом 

0 502 17 225 Принимаемые обязательства на текущий финансовый год по работам, услу-

гам по содержанию имущества 

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

услугам 

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

циальной помощи населению 

0 502 17 290 Принимаемые обязательства на текущий финансовый год по прочим расхо-

дам 

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

основных средств 

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

нематериальных активов 

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

непроизведенных активов 

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

материальных запасов 

0 502 27 000 Принимаемые обязательства на первый год, следующий за текущим (на оче-

редной финансовый год) 

0 502 27 200 Принимаемые обязательства на первый год, следующий за текущим (на оче-

редной финансовый год) по расходам 

0 502 27 221 Принимаемые обязательства на первый год, следующий за текущим (на оче-

редной финансовый год) по услугам связи 

0 502 27 222 Принимаемые обязательства на первый год, следующий за текущим (на оче-

редной финансовый год) по транспортным услугам 

0 502 27 223 Принимаемые обязательства на первый год, следующий за текущим (на оче-

редной финансовый год) по коммунальным услугам 

garantf1://70632688.1/
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0 502 27 224 Принимаемые обязательства на первый год, следующий за текущим (на оче-

редной финансовый год) по арендной плате за пользование имуществом 

0 502 27 225 Принимаемые обязательства на первый год, следующий за текущим (на оче-

редной финансовый год) по работам, услугам по содержанию имущества 

0 502 27 226 Принимаемые обязательства на первый год, следующий за текущим (на оче-

редной финансовый год) по прочим работам, услугам 

0 502 27 262 Принимаемые обязательства на первый год, следующий за текущим (на оче-

редной финансовый год) по социальной помощи населению 

0 502 27 290 Принимаемые обязательства на первый год, следующий за текущим (на оче-

редной финансовый год) по прочим расходам 

0 502 27 310 Принимаемые обязательства на первый год, следующий за текущим (на оче-

редной финансовый год) по приобретению основных средств 

0 502 27 320 Принимаемые обязательства на первый год, следующий за текущим (на оче-

редной финансовый год) по приобретению нематериальных активов 

0 502 27 330 Принимаемые обязательства на первый год, следующий за текущим (на оче-

редной финансовый год) по приобретению непроизведенных активов 

0 502 27 340 Принимаемые обязательства на первый год, следующий за текущим (на оче-

редной финансовый год) по приобретению материальных запасов 

0 502 37 000 Принимаемые обязательства на второй год, следующий за текущим (на пер-

вый год, следующий за очередным) 

0 502 37 200 Принимаемые обязательства на второй год, следующий за текущим (на пер-

вый год, следующий за очередным) по расходам 

0 502 37 225 Принимаемые обязательства на второй год, следующий за текущим (на пер-

вый год, следующий за очередным) по работам, услугам по содержанию 

имущества 

0 502 37 226 Принимаемые обязательства на второй год, следующий за текущим (на пер-

вый год, следующий за очередным) по прочим работам, услугам 

0 502 37 310 Принимаемые обязательства на второй год, следующий за текущим (на пер-

вый год, следующий за очередным) по приобретению основных средств 

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

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

ходам 

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

ботам, услугам по содержанию имущества 

0 502 47 226 Принимаемые обязательства на второй год, следующий за очередным по про-

чим работам, услугам 

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

приобретению основных средств 

 

Счет  502.07 предназначен для учета получателями бюджетных средств сумм бюджетных обя-

зательств в пределах утвержденных ему лимитов бюджетных обязательств, принимаемых при опре-

делении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) с использованием конкурентных способов опре-

деления поставщиков (подрядчиков, исполнителей) (конкурсы, аукционы, запрос котировок, запрос 

предложений) или при осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполни-

теля).  

К принимаемым обязательствам текущего года относятся расходные обязательства по това-

рам, работам и услугам, закупка которых будет проведена одним из конкурентных способов (кон-

курс, аукцион, запросы котировок и предложений). 

Принятие обязательств с использование конкурсных процедур отражается в два этапа: первый 

– при размещении извещения о закупке на сайте, второй – при заключении контракта. При размеще-

нии на сайте извещения о закупке суммой обязательства будет начальная (максимальная) цена кон-

тракта. 
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Принимаемое обязательство  по закупкам с единственным поставщиком отражается при за-

ключении контракта и договора с единственным поставщиком, выбор  которого осуществляет упол-

номоченный орган в соответствии с распоряжением Администрации города Иванова №65-р от 

15.02.2016 г. с изменениями. 

Счет 502 09 предназначен для учета принимаемых обязательств при формировании резервов 

предстоящих расходов (по отложенным обязательствам). 

Для учета обязательств, принимаемых госучреждением по контрактам (договорам) с длитель-

ным сроком исполнения более трехлетнего планового периода (строительство, реконструкция, ре-

ставрация и т.п.) вводится дополнительный код аналитического учета 90 "Санкционирование на иные 

очередные годы (за пределами планового периода). 

 

3.7. Учет на забалансовых счетах 

Учет на забалансовых счетах осуществляется в соответствии с требованиями п.п. 332 - 394 

Инструкции N 157н. 

В разрезе кодов вида деятельности (финансового обеспечения) учет ведется на следующих за-

балансовых счетах 

- счет 01 «Имущество, полученное в пользование»; 

- счет 02 «Материальные ценности на хранении»; 

- счет 04 "Сомнительная задолженность"; 

- счет 07 "Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры"; 

- счет 10 «Обеспечение выполнения обязательств»; 

- счет 20 "Задолженность, невостребованная кредиторами"; 

- счет 21 "Основные в эксплуатации"; 

- счет 27 "Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудни-

кам)" 

 Все материальные ценности, а также иные активы и обязательства, учитываемые на забалан-

совых счетах, инвентаризируются в порядке и в сроки, установленные для объектов, учитываемых на 

балансе. 

В целях формирования бюджетной отчетности аналитический учет на забалансовых счетах 17 

и 18 ведется: 

 в разрезе соответствующих кодов (составных частей кодов) бюджетной классификации, в том 

числе в разрезе кодов КОСГУ (в части забалансовых счетов, открытых к счетам 0 201 11 000, 0 201 

34 000, 0 210 03 000)]. 

 Учет полученного (приобретенного) недвижимого имущества в течение времени оформления 

государственной регистрации прав на него осуществляется на забалансовом счете 01 "Имущество, 

полученное в пользование". 

 Материальные ценности, приобретаемые в целях вручения (награждения), дарения, в том 

числе ценные подарки, сувениры учитываются на счете 07 "Награды, призы, кубки и ценные подар-

ки, сувениры" до момента вручения 

- по стоимости приобретения, 

- по стоимости, указанной в сопроводительных документах (при получении такого имущества 

от иных организаций госсектора); 

 (Основание: п. 345 Инструкции N 157н) 

Списание наград, призов, сувениров, кубков и ценных подарков осуществляется на основании 

приказа руководителя о награждении с указанием перечня награжденных лиц. 

Банковские гарантии, предоставленные в обеспечение участия в конкурсе (закрытом аукци-

оне), в соответствии с п. 351 Инструкции 157н подлежат учету на забалансовом счете 10 "Обеспече-

ние исполнения обязательств". 

Обеспечения обязательства в виде банковской гарантии отражается на забалансовом счете 10 

"Обеспечение исполнения обязательств" датой предоставления банковской гарантии. Выбытие бан-

ковской гарантии с учета на забалансовом счете 10 "Обеспечение исполнения обязательств" (отраже-

ние по счету со знаком "минус") отражается датой прекращения обязательства, в обеспечение кото-

рого выдана банковская гарантия (датой исполнения контрагентом обязательств, обеспеченных га-
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рантией или датой исполнения гарантом требований бенефициара об уплате денежной суммы в связи 

с нарушением принципалом обязательства, в обеспечение которого была выдана гарантия). 

На забалансовом счете 27 "Материальные ценности, выданные в личное пользование работ-

никам (сотрудникам)", предназначен для учета форменного обмундирования, специальной одежды и 

иного имущества, выданного учреждением в личное пользование работникам для выполнения ими 

служебных(должностных) обязанностей. 

 

4.  ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ВЕДЕНИЯ НАЛОГОВОГО УЧЕТА 

4.1. Система налогового учета создается в рамках существующей системы бюджетного уче-

та в соответствии с требованиями Налогового кодекса РФ.  

4.2. Для ведения налогового учета учреждением используются: 

 данные бухгалтерского учета и бухгалтерских регистров; 

  единая система для подготовки, проверки и сдачи отчетности через СБиС Электронная 
отчетность. 

4.3. Учреждением используется следующий способ представления налоговой отчетности в 

налоговые органы: 

 по телекоммуникационным каналам связи. 
 

Налог на прибыль  

4.4. Порядок исчисления и уплаты организациями налога на прибыль регулируется главой 
25 НК РФ. 

4.5. Доходы и расходы от предпринимательской деятельности в целях исчисления налога на 

прибыль определяются: 

 методом начисления (ст. 271 и 272 НК РФ);  

4.6. Отчетными периодами по налогу признаются первый квартал, полугодие и девять ме-
сяцев календарного года. Налоговым периодом по налогу на прибыль организаций признается кален-

дарный год.  

4.7. По итогам налогового периода налогоплательщики обязаны представить налоговые де-

кларации не позднее 28 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом. 

4.8. Амортизируемым имуществом признается имущество со сроком полезного использо-
вания более 12 месяцев и первоначальной стоимостью более 100000 (сто тысяч) рублей. 

4.9. Учреждением по всему амортизируемому имуществу применяется (ст. 259 НК):   

 линейный метод амортизации (для сближения с бюджетным учетом). Амортизация 

начисляется отдельно по каждому объекту амортизируемого имущества; 

4.10. Суммы начисленной амортизации по объектам основных средств и нематериальных ак-
тивов, приобретенным учреждением за счет средств от предпринимательской деятельности и исполь-

зуемым в предпринимательской деятельности, признаются при налогообложении полностью. 

4.11. В составе прямых расходов учитываются: 
а) материальные затраты, определяемые в соответствии с пп. 1 и 4 п. 1 ст. 254 НК РФ  

б) расходы на оплату труда участвующего в процессе производства товаров (выполнения 

работ, оказания услуг) персонала и начисления страховых взносов на оплату труда персонала.  

в) суммы начисленной амортизации по основным средствам, используемым при произ-

водстве товаров (работ, услуг). 

4.12. Расходы на оплату труда, произведенные за счет поступлений от внебюджетной дея-

тельности, признаются расходами, уменьшающими налогооблагаемую прибыль в пределах сумм, 

установленных:  

 трудовыми договорами,  

 штатным расписанием,  

 положением об оплате труда,  

 положением о премировании, 
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 положением о предпринимательской деятельности,   

 табелями учета рабочего времени.    

4.13. В учреждении не создаются резервы для целей налогообложения. 
С 1 января 2017 года учреждениями по налогу на прибыль применяется налоговая ставка 0% . 

 

НДФЛ 

4.14. Утверждаются формы заявлений на предоставление стандартных налоговых вычетов 

по НДФЛ. (Приложение № 12.) 

4.15. В учреждении применяется следующий порядок распределения стандартных налоговых 
вычетов, предусмотренных статьей 218 НК РФ, работникам, заработная плата которых начисляется 

по нескольким источникам финансирования:  

 сумма полагающихся работнику вычетов делится между источниками финансирования 
пропорционально суммам начисленного оклада (тарифной ставки) за отработанные часы по каждому 

источнику; 

 иное.  

Страховые взносы 

4.16. Учет сумм начисленных выплат работникам, а также сумм страховых взносов в госу-
дарственные внебюджетные фонды, относящихся к ним, по каждому физическому лицу, в пользу ко-

торого осуществлялись выплаты, ведется в индивидуальных карточках по формам, приведенным в 1с 

«Зарплата и кадры». 

 

Налог на имущество  

4.21. Налог на имущество организаций взимается в соответствии с главой 30 НКРФ. 

4.22. Согласно п. 1 ст. 374 НК РФ объектами налогообложения признается недвижимое 

имущество (в том числе имущество, переданное во временное владение, в пользование, распоряже-

ние, доверительное управление, внесенное в совместную деятельность или полученное по концесси-

онному соглашению), учитываемое на балансе в качестве объектов основных средств в порядке, 

установленном для ведения бухгалтерского учета. 
4.23. В целях исчисления налога на имущество принимается в расчет стоимость только тех 

объектов, которые учитываются в составе основных средств, то есть на счете 101 00 "Основные сред-

ства" (письмо Минфина России от 13.11.2014 N 03-05-05-01/57463). 

4.25. Согласно п. 1 ст. 375 НК РФ налоговая база определяется как среднегодовая стоимость 

имущества, признаваемого объектом налогообложения.  

4.26. Налогообложение производится по ставке  2.2%. 

4.27. Порядок определения налоговой базы установлен ст. 376 НК РФ, а особенности опреде-

ления налоговой базы, исчисления и уплаты налога в отношении отдельных объектов недвижимого 

имущества ст. 378.2 НК РФ. 

4.28. В соответствии со ст. 386 НК РФ налогоплательщики обязаны представлять в налоговые 

органы по своему местонахождению, налоговые расчеты по авансовым платежам по налогу и нало-

говую декларацию по налогу. Отчетность представляется по истечении каждого отчетного и налого-

вого периода. Отчетными периодами являются I квартал, полугодие и девять месяцев. Налоговым 

периодом признается календарный год (ст. 379 НК РФ). Налоговые расчеты по авансовым платежам 

по налогу представляются не позднее 30 календарных дней с даты окончания соответствующего от-

четного периода. Налоговые декларации по итогам налогового периода представляются налогопла-

тельщиками не позднее 30 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом. 

 

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 

4.29. МКУ ЦБ №5 начисляет, уплачивает и представляет расчет платы по каждому учрежде-

нию в УТЭН Ростехнадзор по Ивановской области. 

4.30. Согласно статье 16 Федерального закона Российской Федерации от 10.01.2002 № 7-ФЗ 

«Об охране окружающей среды» негативное воздействие на окружающую среду является платным.  

     К видам негативного воздействия на окружающую среду относятся:  
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- выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками (далее -

 выбросы загрязняющих веществ); 

- сбросы загрязняющих веществ в водные объекты (далее - сбросы загрязняющих веществ); 

- хранение, захоронение отходов производства и потребления (размещение отходов). 

Объекты, оказывающие негативное воздействие на окружающую среду, в зависимости от 

уровня такого воздействия подразделяются на четыре категории: 

- объекты, оказывающие значительное негативное воздействие на окружающую среду и отно-

сящиеся к областям применения наилучших доступных технологий, - объекты I категории; 

- объекты, оказывающие умеренное негативное воздействие на окружающую среду, - объекты 

II категории; 

- объекты, оказывающие незначительное негативное воздействие на окружающую среду, - 

объекты III категории; 

- объекты, оказывающие минимальное негативное воздействие на окружающую среду, - объ-

екты IV категории. 

Критерии, на основании которых осуществляется отнесение объектов, оказывающих негатив-

ное воздействие на окружающую среду, к объектам I, II, III и IV категорий, устанавливаются Прави-

тельством РФ №1029 от 28.09.2015 г. 

4.31. Расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду заполняется в 

соответствии с правилами исчисления и взимания платы за негативное воздействие на окружающую 

среду, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 03.03.2017 №255 (далее – Правила 

№255).  

4.32. Расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду предоставляется 

плательщиком согласно правилам исчисления и взимания платы за негативное воздействие на окру-

жающую среду, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 03.03.2017 №255.  

Отчетным периодом признается квартал. Плата, исчисленная по итогам отчетного периода 

(календарного года), с учетом корректировки ее размера вносится не позднее 1 марта года, 

следующего за отчетным периодом. Квартальные авансовые платежи (кроме IV квартала) вносятся 

лицами, обязанными вносить плату, не позднее 20-го числа месяца, следующего за последним 

месяцем соответствующего квартала текущего отчетного периода, в размере 1/4 суммы платы, 

уплаченной за предыдущий год. 

4.33. Расходы МКУ ЦБ №5 по внесению в бюджет такой платы отражаются по виду расходов 

853 «Уплата иных платежей» и статье 291 «Налоги, пошлины и сборы» КОСГУ. 

4.34. В соответствии с п. 35 Правил N 255 лица, обязанные вносить плату, не позднее 10 марта 

года, следующего за отчетным периодом, представляют администратору платы по месту учета объ-

екта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду, объекта размещения отходов 

производства и потребления декларацию о плате. 

При внесении квартальных авансовых платежей представление администратору платы декла-

рации о плате не требуется (п. 34 Правил N 255). Администратором платы является Росприроднадзор 

и его территориальные органы. 

4.35.Форма и порядок представления декларации о плате за НВОС утверждены Приказом 

Минприроды РФ от 09.01.2017 N 3. 

 

Земельный налог 

4.36. Исчисление и уплата земельного налога производятся в соответствии с главой 31 

"Земельный налог" НК РФ. 

4.37.  Налоговая база определяется как кадастровая стоимость земельных участков, 

признаваемых объектом налогообложения по состоянию на 1 января года, являющегося налоговым 

периодом. 

4.38. Сумма налога исчисляется по истечении налогового периода как соответствующая 

налоговой ставке процентная доля налоговой базы.  

4.39. Учреждением применяется налоговая ставка в размере 1,5%. 

4.40. В течение года начисляются и перечисляются авансовые платежи по земельному 

налогу. 
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4.41. Сумма налога определяется по истечении налогового периода, зачитываются авансовые 

начисленные и уплаченные платежи. 

4.42. Уплата налога производится по месту нахождения каждого земельного участка, 

являющегося объектом налогообложения.  

4.43. По истечении налогового периода в налоговый орган по месту нахождения земельного 

участка представляется налоговая декларация по налогу. 
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Приложение № 1 
к приказу «Об учетной политике на 2020 год» 

от «___» ________ 2019 г. № ________ 

 

УТВЕРЖДАЮ 

_________________ 
Заведующий /ФИО/ 

                                                                                                                                         «___»  _______ 2019 г 

 

 

График документооборота, предоставления документов, отчетов и сведений в 

МКУ "Централизованная бухгалтерия № 5 управления образования Администра-

ции города Иванова" и требования,  предъявляемые к документам. 
 

 
№ 

п/п 

Наименование документа Сроки сдачи Ответственный 

1 Документы (приказы, табеля, б/листы и 

пр.) 

В соответствии с 

графиком на 2019 

год 

Руководитель учреждения, 

его заместители или дове-

ренные лица. 

2 Приказы о приеме на работу (на каждого 

работника отдельно), для педагогических 

работников (трудовую книжку, диплом об 

образовании, аттестационный лист о при-

своении категории, для совместителей со-

ответственно копии перечисленных доку-

ментов). 

Со дня подписания Руководитель учреждения, 

его заместители или  дове-

ренные лица. 

3 Приказы об увольнении (на каждого ра-

ботника отдельно) с указанием периода 

компенсации за неиспользованный отпуск. 

За 7 дней до уволь-

нения 

Руководитель учреждения, 

его заместители или дове-

ренные лица. 

4 При принятии на работу предоставляются 

все данные на вновь принятого ( паспорт-

ные данные, домашний адрес - копия пас-

порта, № пенсионного страх.св-ва, заявле-

ния на льготу по подох.налогу, справку о 

доходах с прежнего места работы,номер 

пластиковой карты). 

Вместе с приказом о 

принятии на работу 

Руководитель учреждения. 

5 Все документы по материалам (ведомости 

на выдачу материалов, договора о полной 

материальной ответственности, акты, 

накладные-требования и пр.) 

До 25 числа текуще-

го месяца 

Руководитель учреждения, 

его заместители или дове-

ренные лица. 

6 Меню-требования за текущий месяц Не реже 2-х раз в не-

делю. 

Руководитель учреждения, 

его заместители или дове-

ренные лица. 

7 

 

 

 

Накладные на получение продуктов пита-

ния 

Не реже 2-х раз в не-

делю. 

Руководитель учреждения, 

его заместители или дове-

ренные лица. 

8 Табель питания сотрудников Последний день ме- Руководитель учреждения, 
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сяца его заместители или дове-

ренные лица. 

9 Справку по дето-дням Последний день ме-

сяца 

Руководитель учреждения, 

его заместители или дове-

ренные лица. 

10 Табель посещаемости детского учреждения Последний день ме-

сяца 

Руководитель учреждения, 

его заместители или дове-

ренные лица. 

14 Показания счетчиков по электроэнергии  28 числа ежемесяч-

но 

Руководитель учреждения, 

его заместители или дове-

ренные лица. 

15 Показания счетчиков по водопотреблению  28 числа ежемесяч-

но  

Руководитель учреждения, 

его заместители или дове-

ренные лица. 

16 Графики отпусков За 2 недели до нача-

ла финансового года 

Руководитель учреждения, 

его заместители или дове-

ренные лица. 

17 Авансовые отчеты на служебные разъезды, 

с приложением документов подтверждаю-

щих произведенные расходы (маршрутные 

листы с билетами) 

Последний день ме-

сяца 

Руководитель учреждения, 

его заместители или дове-

ренные лица. 

19 Счета-фактуры за товары, полученные 

услуги 

 На следующий день 

после получения то-

вара, услуги 

Руководитель учреждения, 

его заместители или дове-

ренные лица. 

 

 

         

Все документы, поступающие в бухгалтерию, должны быть заверены и подписаны  

руководителем учреждения или лицом его замещающим.  

Если дата подачи документов совпадает с выходным или праздничным днем, документы предостав-

ляются в следующем порядке. 

День подачи - суббота - день принятия документов - пятница,  

День подачи - воскресенье - день принятия документов - понедельник,  
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Приложение № 2  
к приказу «Об учетной политике на 2020 год» 

от «___» _________ 2019 г. № ________ 

 

УТВЕРЖДАЮ 

_________________ 
Заведующий /ФИО/ 

«___»  __________ 2019г 

 

 

 

 

Примерная форма  первичных документов, применяемые для оформления финан-

сово-хозяйственных операций, по которым отсутствуют унифицированные фор-

мы первичной учетной документации 

 

_____________________________________________________________________________________ 
Наименование учреждения 

_____________________________________________________________________________________ 
Наименование документа 

 

№№ Факт хозяйственной 

жизни 

Содержание Единицы 

измерения 

Кол-

во 

Сумма 

1      

2      

3      

 ИТОГО     

 

Должностное лицо  __________________     __________________________ 

                                            (подпись)                                  (Ф.И.О.) 

Дата _________________20___г. 
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Приложение № 3 
к приказу «Об учетной политике на 2020год» 

от «___» _________ 2019г. №  ______ 

 

УТВЕРЖДАЮ 

_________________ 
Заведующий /ФИО / 

«___» __________ 2019  г 

Рабочий план  счетов 

 

 

Наименование      

БАЛАНСОВОГО СЧЕТА    

Синтетический счет  

объекта учета    

Наименование     

группы        

Наименование 

вида     

коды счета      

синтети- 

ческий   

аналити-   

ческий     

груп- 

па    

вид  

1            2     3   4   5          6             

Раздел 1. Нефинансовые активы                              

НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИ-

ВЫ    

1  0  0  0   0     

Основные средства      1  0  1  0   0     

1  0  1  1   0   Основные средства - 

недвижимое          

имущество           

учреждения          

 

1  0  1  2   0   Основные средства - 

особо ценное        

движимое имущество  

учреждения          

 

1  0  1  3   0   Основные средства - 

иное движимое       

имущество           

учреждения          

 

1  0  1  0   1    Жилые помещения          

1  0  1  0   2    Нежилые помещения 

(здания и сооруже-

ния)        

1  0  1  0   3    Инвестиционная не-

движимость 

1  0  1  0   4    Машины и оборудо-

вание    

1  0  1  0   5    Транспортные сред-

ства    

1  0  1  0   6    Инвентарь производ-

ственный и хозяй-

ственный 

1  0  1  0   7    Биологические ре-

сурсы 
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1  0  1  0   8    Прочие основные 

средства 

Непроизведенные активы 1 0 3 0 0   

 1 0 3 1  0 Непроизведенные акти-

вы - недвижимое иму-

щество учреждения 

 

 

 1 0 3 0  1  Земля 

Амортизация            1  0  4  0   0     

1  0  4  1   0   Амортизация         

недвижимого         

имущества           

учреждения          

 

1  0  4  2   0   Амортизация особо   

ценного движимого   

имущества           

учреждения          

 

1  0  4  3   0   Амортизация иного   

движимого имущества 

учреждения          

 

1  0  4  0   1    Амортизация жилых        

помещений                

1  0  4  0   2    Амортизация нежи-

лых      

помещений   (зданий 

и сооружений)             

1  0  4  0   3    Амортизация инве-

стиционной недви-

жимости 

1  0  4  0   4    Амортизация машин 

и      

оборудования             

1  0  4  0   5    Амортизация транс-

портных 

средств                  

1  0  4  0   6    Амортизация              

инвентаря производ-

ственного и хозяй-

ственного 

1  0  4  0   7    Амортизация              

биологических ре-

сурсов 

1  0  4  0   8    Амортизация прочих       

основных средств         

1  0  4  0   9    Амортизация              

нематериальных ак-

тивов   

Материальные запасы    1  0  5  0   0     

1  0  5  2   0   Материальные запасы 

- особо ценное      

движимое имущество  

учреждения          
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1  0  5  3   0   Материальные запасы 

- иное движимое     

имущество           

учреждения          

 

1  0  5  0   1    Медикаменты и            

перевязочные сред-

ства    

1  0  5  0   2    Продукты питания         

1  0  5  0   3    Горюче-смазочные         

материалы                

1  0  5  0   4    Строительные мате-

риалы   

1  0  5  0   5    Мягкий инвентарь         

1  0  5  0   6    Прочие материаль-

ные      

запасы                   

1  0  5  0   7    Готовая продукция        

1  0  5  0   8    Товары                   

1  0  5  0   9    Наценка на товары        

Вложения в             

нефинансовые активы    

1  0  6  0   0     

1  0  6  1   0   Вложения в          

недвижимое          

имущество           

        

 

1  0  6  2   0   Вложения в особо    

ценное движимое     

имущество           

  

 

1  0  6  3   0   Вложения в иное     

движимое имущество  

   

 

1  0  6  0   1    Вложения в основные      

средства                 

1  0  6  0   2    Вложения в               

нематериальные ак-

тивы    

1  0  6  0   3    Вложения в               

непроизведенные ак-

тивы   

1  0  6  0   4    Вложения в матери-

альные  

запасы                   

Затраты на             

изготовление готовой   

продукции, выполнение  

работ, услуг           

1  0  9  0   0     

1  0  9  6   0   Себестоимость       

готовой продукции,  

работ, услуг        

по видам расходов        

1  0  9  7   0   Накладные расходы   

производства        

готовой продукции,  

работ, услуг        

по видам расходов        
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1  0  9  8   0   Общехозяйственные   

расходы             

по видам расходов        

Права пользования актива-

ми 

1  1   1  0   0     

1   1   1 4 0 Права пользования не-

финансовыми активами 

 

1    1   1 4 1  Права пользования 

жилыми помещения-

ми 

1     1   1 4 2  Права пользования 

нежилыми помеще-

ниями (зданиями и 

сооружениями) 

1     1   1 4 4  Права пользования 

машинами и обору-

дованиями 

1     1    1 4 5  Права пользования 

транспортными сред-

ствами 

1     1    1 4 6  Права пользования 

инвентарем произ-

водственным и хо-

зяйственным 

1     1    1 4 7  Права пользования 

биологическими ре-

сурсами 

1     1    1 4 8  Права пользования 

прочими основными 

средствами 

1     1    1 4 9  Права пользования 

непроизведенными 

активами 

Обесценение нефинансовых 

активов 

1     1    4 0 0   

 1     1     4 1 0 Обесценение недвижи-

мого имущества учре-

ждения 

 

 1     1     4 2 0 Обесценение особо цен-

ного движимого имуще-

ства учреждения 

 

 1     1     4 3 0 Обесценение иного 

движимого имущества 

учреждения 

 

 1     1     4 0 1  Обесценение жилых 

помещений 

 1      1    4 0  2  Обесценение нежи-

лых помещений (зда-

ний и сооружений) 

 1      1    4 0 3  Обесценение инве-

стиционной недви-

жимости 

 1      1     4 0 4  Обесценение машин 

и оборудования 
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 1      1    4 0 5  Обесценение транс-

портных средств 

 1      1     4 0 6  Обесценение инвен-

таря производствен-

ного и хозяйственно-

го 

 1      1     4 0 7  Обесценение биоло-

гических ресурсов 

 1      1     4 0 8  Обесценение прочих 

основных средств 

 1      1     4 0 9  Обесценение немате-

риальных активов 

 1      1     4 6 0 Обесценение непроиз-

веденных активов 

 

 1      1     4 6 1  Обесценение земли 

Раздел 2. Финансовые акти-

вы                               

2  0  0  0   0     

ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ      

Денежные средства      

учреждения             

2  0  1  0   0     

2  0  1  1   0   Денежные средства   

на лицевых счетах   

учреждения в органе 

казначейства        

 

2  0  1  2   0   Денежные средства   

учреждения в        

кредитной           

организации         

 

2  0  1  3   0   Денежные средства   

в кассе учреждения  

 

2  0  1  0   1    Денежные средства        

учреждения на счетах     

2  0  1  0   3    Денежные средства        

учреждения в пути        

2  0  1  0   4    Касса                    

2  0  1  0   5    Денежные документы       

 2  0  1 0 6  Денежные средства 

учреждения на спе-

циальных счетах в 

кредитной организа-

ции 

Расчеты по доходам     

Расчеты по доходам     

2  0  5  0   0     

2  0  5  1   0   Расчеты по налоговым 

доходам, таможенным 

платежам и страховым 
взносам на обязательное 

социальное страхование 

 

2  0  5  2   0   Расчеты по доходам  

от собственности    

 

2  0  5  3   0   Расчеты по доходам  

от оказания платных 

услуг (работ), компен-

сации затрат 
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2  0  5  4   0   Расчеты по суммам   

штрафов, пеней, неусто-

ек, возмещений ущерба 

 

2  0  5  5   0   Расчеты по безвозмезд-

ным денежным поступ-

лениям текущего харак-

тера 

 

2  0  5  6   0   Расчеты по безвозмезд-

ным денежным поступ-

лениям капитального 

характера 

 

2  0  5  7   0   Расчеты по доходам  

от операций с       

активами            

 

2  0  5  8   0   Расчеты по прочим   

доходам             

 

2  0  5  1   1    Расчеты с платель-

щиками налогов 

2  0  5 1 2  Расчеты с платель-

щиками государ-

ственных пошлин, 

сборов 

2  0  5  2   1    Расчеты по доходам 

от операционной 

аренды 

2  0  5  2   2    Расчеты по доходам 

от финансовой арен-

ды 

2  0  5  2 9  Расчеты по иным до-

ходам от собственно-

сти 

2  0  5  3   1    Расчеты по доходам 

от оказания платных  

услуг (работ) 

2  0  5  3   5  Расчеты по условным 

арендным платежам 

2  0  5  4   1    Расчеты по доходам 

от штрафных санкций 

за нарушение законо-

дательства о  закуп-

ках 

2  0  5 4 4  Расчеты по доходам 

от возмещения ущер-

ба имуществу (за ис-

ключением страхо-

вых возмещений) 

2  0  5 4 5  Расчеты по доходам 

от прочих сумм при-

нудительного изъятия 
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2  0  5 5 2  Расчеты по поступле-

ниям текущего харак-

тера бюджетным и 

автономным учре-

ждениям от сектора 

государственного 

управления 

2  0  5 5 5  Расчеты по поступле-

ниям текущего харак-

тера от иных рези-

дентов (за исключе-

нием сектора госу-

дарственного управ-

ления и организаций 

государственного 

сектора) 

2  0  5  7   1    Расчеты по доходам 

от    

операций с основны-

ми     

средствами               

2  0  5  7   2    Расчеты по доходам 

от    

операций с               

нематериальными 

активами 

2  0  5  7   3    Расчеты по доходам 

от    

операций с               

непроизведенными         

активами                 

2  0  5  7   4    Расчеты по доходам 

от    

операций с матери-

альными 

запасами                 

2  0  5  7   5    Расчеты по доходам 

от    

операций с финансо-

выми   

активами                 

2  0  5  8   1    Расчеты по невыяс-

ненным поступлени-

ям 

 2  0  5  8   9   Расчеты по иным до-

ходам 

 

Расчеты по выданным    

авансам                

2  0  6  0   0     

2  0  6  1   0   Расчеты по авансам  

по оплате труда, начис-

лениям на      

выплаты по оплате   

труда               
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2  0  6  2   0   Расчеты по авансам  

по работам, услугам 

 

2  0  6  3   0   Расчеты по авансам  

по поступлению      

нефинансовых        

активов             

 

2  0  6  4   0   Расчеты по          

авансовым           

безвозмездным       

перечислениям       

организациям        

 

2  0  6  5   0   Расчеты по          

авансовым           

безвозмездным       

перечислениям       

бюджетам            

 

2  0  6  6   0   Расчеты по авансам  

по социальному      

обеспечению         

 

2  0  6  9   0   Расчеты по авансам  

по прочим расходам  

 

2  0  6 1 1  Расчеты по заработ-

ной плате 

2  0  6  1   2    Расчеты по авансам 

по прочим несоци-

альным выплатам 

персоналу в денеж-

ной форме 

2  0  6  1   3    Расчеты по авансам 

по начислениям на 

выплаты по оплате 

труда 

2  0  6 1 4  Расчеты по авансам 

по прочим несоци-

альным выплатам 

персоналу в нату-

ральной форме 

2  0  6  2   1    Расчеты по авансам 

по    

услугам связи            

2  0  6  2   2    Расчеты по авансам 

по    

транспортным услу-

гам     

2  0  6  2   3    Расчеты по авансам 

по    

коммунальным услу-

гам     
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2  0  6  2   4    Расчеты по авансам 

по    

арендной плате за        

пользование имуще-

ством   

2  0  6  2   5    Расчеты по авансам 

по    

работам, услугам по      

содержанию имуще-

ства     

2  0  6  2   6    Расчеты по авансам 

по    

прочим работам, 

услугам  

2  0  6  3   1    Расчеты по авансам 

по    

приобретению основ-

ных    

средств                  

2  0  6  3   2    Расчеты по авансам 

по    

приобретению             

нематериальных ак-

тивов   

2  0  6  3   3    Расчеты по авансам 

по    

приобретению             

непроизведенных ак-

тивов  

2  0  6  3   4    Расчеты по авансам 

по    

приобретению             

материальных запа-

сов     

2  0  6  4   1    Расчеты по авансо-

вым     

безвозмездным            

перечислениям   те-

кущего характера         

государственным    

(муниципальным), 

бюджетным       

учреждениям          

2  0  6  5   1    Расчеты по перечис-

лениям другим     

бюджетам бюджет-

ной       

системы Российской       

Федерации                
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2  0  6  6   2    Расчеты по авансам 

по    

пособиям по соци-

альной   

помощи населению в 

денежной форме        

2  0  6  6   3    Расчеты по авансам 

по пособиям по соци-

альной помощи насе-

лению в натуральной 

форме 

2  0  6 6 4  Расчеты по авансам 

по пенсиям, пособи-

ям, выплачиваемым 

работодателями, 

нанимателя-

ми бывшим работни-

кам в денежной фор-

ме 

2  0  6 6  5  Расчеты по авансам 

по пособиям по соци-

альной помощи, вы-

плачиваемым работо-

дателями, нанимате-

лями бывшим работ-

никам в натуральной 

форме 

2  0  6 6 6  Расчеты по авансам 

по социальным посо-

биям и компенсаци-

ям персоналу в де-

нежной форме 

2  0  6 6 7  Расчеты по авансам 

по социальным ком-

пенсациям персоналу 

в натуральной форме 

2  0  6  9   6  Расчеты по авансам 

по оплате 

иных выплат текуще-

го характера физиче-

ским лицам 

 2  0  6 9 7  Расчеты по авансам 

по оплате иных вы-

плат текущего харак-

тера организациям 

Расчеты с подотчетными 

лицами                 

Расчеты с подотчетными 

лицами                 

2  0  8  0   0     

2  0  8  1   0   Расчеты с           

подотчетными лицами 

по оплате труда и   

начислениям на      

выплаты по оплате   

труда               
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2  0  8  2   0   Расчеты с           

подотчетными лицами 

по работам, услугам 

 

2  0  8  3   0   Расчеты с           

подотчетными лицами 

по поступлению      

нефинансовых        

активов             

 

2  0  8  6   0   Расчеты с           

подотчетными лицами 

по социальному      

обеспечению         

 

2  0  8  9   0   Расчеты с           

подотчетными лицами 

по прочим расходам  

 

2  0  8  1   1    Расчеты с подотчет-

ными   

лицами по заработ-

ной     

плате                    

2  0  8  1   2    Расчеты с подотчет-

ными лицами по про-

чим несоциальным 

выплатам персоналу 

в денежной форме 

2  0  8  1   3    Расчеты с подотчет-

ными   

лицами по начисле-

ниям на 

выплаты по оплате 

труда  

2  0  8 1 4  Расчеты с подотчет-

ными лицами по про-

чим несоциальным 

выплатам персоналу 

в натуральной форме 

2  0  8  2   1    Расчеты с подотчет-

ными   

лицами по оплате 

услуг   

связи                    

2  0  8  2   2    Расчеты с подотчет-

ными   

лицами по оплате         

транспортных услуг       

2  0  8  2   3    Расчеты с подотчет-

ными   

лицами по оплате         

коммунальных услуг       
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2  0  8  2   4    Расчеты с подотчет-

ными   

лицами по оплате         

арендной платы за        

пользование имуще-

ством   

2  0  8  2   5    Расчеты с подотчет-

ными   

лицами по оплате ра-

бот,  

услуг по содержанию      

имущества                

2  0  8  2   6    Расчеты с подотчет-

ными   

лицами по оплате 

прочих  

работ, услуг             

2  0  8  3   1    Расчеты с подотчет-

ными   

лицами по приобре-

тению   

основных средств         

2  0  8  3   2    Расчеты с подотчет-

ными   

лицами по приобре-

тению   

нематериальных ак-

тивов   

2  0  8  3   4    Расчеты с подотчет-

ными   

лицами по приобре-

тению   

материальных запа-

сов     

2  0  8  6   1    Расчеты с подотчет-

ными   

лицами по оплате 

пенсий, 

пособий и выплат по      

пенсионному, соци-

альному 

и медицинскому           

страхованию населе-
ния    

2  0  8  6   2    Расчеты с подотчет-

ными лицами по 

оплате пособий по 

социальной помощи 

населению в денеж-

ной форме 
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2  0  8  6   3    Расчеты с подотчет-

ными лицами по 

оплате пособий по 

социальной помо-

щи населению в 

натуральной форме 

2  0  8  9   1    Расчеты с подотчет-

ными   

лицами по оплате 

пошлин и сборов 

 2  0  8 9 3  Расчеты с подотчет-

ными лицами по 

оплате штрафов за 

нарушение законода-

тельства о закупках и 

нарушение условий 

контрактов (догово-

ров) 

 2  0  8  9   6    Расчеты с подотчет-

ными лицами по 

оплате иных выплат 

текущего характера 

физическим лицам 

 2  0  8 9 7  Расчеты с подотчет-

ными лицами по 

оплате иных выплат 

текущего характера 

организациям 

 

 

 

Расчеты по ущербу и иным 

доходам     

            

2  0  9  0   0     

2 0 9 3  0 Расчеты по компенсации 

затрат 

 

2 0 9 3  4  Расчеты по доходам 

от компенсации за-

трат 

2 0 9 3  6  Расчеты по доходам 

бюджета от возврата 

дебиторской задол-

женности прошлых 

лет 

2 0 9 4  0 Расчеты по штрафам, 

пеням, неустойкам, воз-

мещениям ущерба 

 

2 0 9 4  1  Расчеты по доходам 

от штрафных санкций 

за нарушение усло-

вий контрактов (до-

говоров) 
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2 0 9 4 3  Расчеты по доходам 

от страховых возме-

щений 

2 0 9 4  4  Расчеты по доходам 

от возмещения ущер-

ба имуществу (за ис-

ключением страхо-

вых возмещений) 

2 0 9 4  5  Расчеты по доходам 

от прочих сумм при-

нудительного изъятия 

2  0  9  7   0   Расчеты по ущербу   

нефинансовым        

активам             

 

2  0  9  7   1    Расчеты по ущербу        

основным средствам       

2  0  9  7   2    Расчеты по ущербу        

нематериальным ак-

тивам   

2  0  9  7   3    Расчеты по ущербу        

непроизведенным ак-

тивам  

2  0  9  7   4    Расчеты по ущербу        

материальным запа-

сам     

2 0 9 8  0 Расчеты по иным дохо-

дам 

 

2  0  9  8   1    Расчеты по недоста-

чам    

денежных средств         

2  0  9  8   2    Расчеты по недоста-

чам    

иных финансовых 

активов  

 2 0 9  8 9  Расчеты по иным до-

ходам 

 

Прочие расчеты с       

дебиторами             

2  1  0  0   0     

2  1  0  0   2    Расчеты с финансо-

вым     

органом по поступ-

лениям  

в бюджет                 

2  1  0  0   3    Расчеты с финансо-

вым     
органом по наличным      

денежным средствам       

2  1  0  0   4    Расчеты по               

распределенным           

поступлениям к           

зачислению в бюджет      

2  1  0  0   5    Расчеты с прочими        

дебиторами               
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2  1  0  0   6    Расчеты с учредите-

лем    

2 1 0 1 0 Расчеты по налоговым 

вычетам по НДС 

 

2 1 0 1 1  Расчеты по НДС по 

авансам полученным 

2 1 0 1 2  Расчеты по НДС по 

приобретенным цен-

ностям, работам, 

услугам 

Раздел 3. Обязательства                                 

Раздел 3. Обязательства                                 3  0  0  0   0     

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА          

Расчеты по принятым    

обязательствам         

3  0  2  0   0     

3  0  2  1   0   Расчеты по оплате   

труда,начислениям 

на выплаты по       

оплате труда        

 

3  0  2  2   0   Расчеты по работам, 

услугам             

 

3  0  2  3   0   Расчеты по          

поступлению         

нефинансовых        

активов             

 

3  0  2  4   0   Расчеты по          

безвозмездным       

перечислениям  текущего 

характера     

организациям        

 

3  0  2  5   0   Расчеты по          

безвозмездным       

перечислениям       

бюджетам            

 

3  0  2  6   0   Расчеты по          

социальному         

обеспечению         

 

3  0  2  9   0   Расчеты по прочим   

расходам            

 

3  0  2  1   1    Расчеты по заработ-

ной    

плате                    

3  0  2  1   2    Расчеты по прочим 

несоциальным       

выплатам     персона-

лу в денежной форме             

3  0  2  1   3    Расчеты по начисле-

ниям   

на выплаты по оплате     

труда                    
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3 0  2 1 4  Расчеты по прочим 

несоциальным вы-

платам персоналу в 

натуральной форме 

 

3  0  2  2   1    Расчеты по услугам 

связи 

3  0  2  2   2    Расчеты по транс-

портным  

услугам                  

3  0  2  2   3    Расчеты по комму-

нальным  

услугам                  

3  0  2  2   4    Расчеты по арендной      

плате за пользование     

имуществом               

3  0  2  2   5    Расчеты по работам,      

услугам по содержа-

нию    

имущества                

3  0  2  2   6    Расчеты по прочим        

работам, услугам         

3  0  2  3   1    Расчеты по приобре-

тению  

основных средств         

3  0  2  3   2    Расчеты по приобре-

тению  

нематериальных ак-

тивов   

3  0  2  3   3    Расчеты по приобре-

тению  

непроизведенных ак-

тивов  

3  0  2  3   4    Расчеты по приобре-

тению  

материальных запа-

сов     

3  0  2  4   1    Расчеты по безвоз-

мездным 

перечислениям  те-

кущего характера          

государственным 

(муниципальным)           

бюджетным и авто-

номным учреждени-

ям     

3  0  2  6   2    Расчеты по пособиям 

по   

социальной помощи        

населению в денеж-

ной форме              
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3  0  2  6   3    Расчеты по пособиям 

по социальной помо-

щи населению в 

натуральной форме 

3  0  2 6 4  Расчеты по пенсиям, 

пособиям, выплачи-

ваемым работодате-

лями, нанимателями 

бывшим работникам 

3  0  2 6 6  Расчеты по социаль-

ным пособиям и ком-

пенсациям персоналу 

в денежной форме 

3  0  2  7   5    Расчеты по приобре-

тению  

иных финансовых 

активов  

3  0  2  9   3    Расчеты по штрафам 

за нарушение усло-

вий контрактов (до-

говоров) 

 3 0  2 9 6  Расчеты по иным вы-

платам текущего ха-

рактера физическим 

лицам 

 3  0  2 9 7  Расчеты по иным вы-

платам текущего ха-

рактера организациям 

Расчеты по платежам в  

бюджеты                

3  0  3  0   0     

3  0  3  0   1    Расчеты по налогу на     

доходы физических 

лиц    

3  0  3  0   2    Расчеты по страхо-

вым     

взносам на обяза-

тельное  

социальное страхова-

ние   

на случай временной      

нетрудоспособности 

и в   

связи с материнством     

3  0  3  0   3    Расчеты по налогу на     
прибыль организаций      

3  0  3  0   4    Расчеты по налогу на     

добавленную стои-

мость    

3  0  3  0   5    Расчеты по прочим        

платежам в бюджет        
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3  0  3  0   6    Расчеты по страхо-

вым     

взносам на обяза-

тельное  

социальное страхова-

ние   

от несчастных случа-

ев на 

производстве и           

профессиональных         

заболеваний              

3  0  3  0   7    Расчеты по страхо-

вым     

взносам на обяза-

тельное  

медицинское страхо-

вание  

в Федеральный 

ФОМС       

3  0  3  0   8    Расчеты по страхо-

вым     

взносам на обяза-

тельное  

медицинское страхо-

вание  

в территориальный 

ФОМС   

3  0  3  0   9    Расчеты по               

дополнительным 

страховым 

взносам на пенсион-

ное    

страхование              

3  0  3  1   0    Расчеты по страхо-

вым     

взносам на обяза-

тельное  

пенсионное страхо-

вание   

на выплату страховой     

части трудовой пен-

сии    

3  0  3  1   1    Расчеты по страхо-

вым     

взносам на обяза-

тельное  

пенсионное страхо-

вание   

на выплату накопи-

тельной 

части трудовой пен-

сии    
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3  0  3  1   2    Расчеты по налогу на     

имущество организа-

ций    

3  0  3  1   3    Расчеты по земель-

ному    

налогу                   

Прочие расчеты с       

кредиторами            

3  0  4  0   0     

Прочие расчеты с       

кредиторами            

3  0  4  0   1    Расчеты по сред-

ствам,    

полученным во вре-

менное  

распоряжение             

 3  0  4  0   2    Расчеты с депонента-

ми    

 3  0  4  0   3    Расчеты по удержа-

ниям из 

выплат по оплате 

труда   

 3  0  4  0   6    Расчеты с прочими        

кредиторами              

 3  0  4 8 6  Иные расчеты года, 

предшествующего 

отчетному 

 3  0  4 9 6  Иные расчеты про-

шлых лет 

Раздел 4. Финансовый ре-

зультат                              

4  0  0  0   0     

ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬ-

ТАТ   

4  0  1  0   0     

Финансовый результат   

экономического 

субъекта               

4  0  1  1   0   Доходы текущего     

финансового года    

По видам доходов         

 4  0  1 1 8 Доходы финансового го-

да, предшествующего 

отчетному 

По видам доходов 

 4 0   1 1 9 Доходы прошлых финан-

совых лет 

По видам доходов 

 4  0  1  2   0   Расходы текущего    

финансового года    

По видам расходов        

 4  0  1 2 8 Расходы финансового го-

да, предшествующего 

отчетному 

По видам расходов 

 4  0   1 2  9 Расходы прошлых фи-

нансовых лет 

По видам расходов 

 

 4  0  1  3   0   Финансовый          

результат прошлых   

отчетных периодов   

 

 4  0  1  4   0   Доходы будущих      

периодов            

По видам доходов         

 4  0  1  5   0   Расходы будущих     

периодов            

По видам расходов        
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 4 0 1 6 0 Резервы предстоящих 

расходов 

По видам расходов 

 

Раздел 5. Санкционирование 

расходов  

5  0  0  0   0     

САНКЦИОНИРОВАНИЕ       

РАСХОДОВ               

5  0  0  1   0   Санкционирование по 

текущему            

финансовому году    

 

 5  0  0  2   0   Санкционирование по 

первому году,       

следующему за       

текущим (очередному 

финансовому году)   

 

 5  0  0  3   0   Санкционирование по 

второму году,       

следующему за       

текущим (первому    

году, следующему за 

очередным)          

 

 5  0  0  4   0   Санкционирование по 

второму году,       

следующему за       

очередным           

 

 5 0 0 9 0 Санкционирование на 

иные очередные года (за 

пределами планового 

периода) 

 

Обязательства 5  0  2  0   0     

5  0  2  0   1    Принятые обязатель-

ства   

5  0  2  0   2    Принятые денежные        

обязательства            

5   0  2 0 3  Принятые авансовые 

денежные обязатель-

ства 

5   0  2 0 4  Авансовые денежные 

обязательства к ис-

полнению 

5   0  2 0 5  Исполненные денеж-

ные обязательства 

5 0 2 0 7 Принимаемые обяза-

тельства 

 

5 0 2 0 9 Отложенные обязатель-

ства 

 

Бюджетные ассигнования 5  0  3  0   0     

5  0  3  0   1    Доведенные бюджет-

ные     

ассигнования             

5  0  3  0   2    Бюджетные ассигно-

вания к 

распределению            
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5  0  3  0   3    Бюджетные ассигно-

вания   

получателей бюджет-

ных    

средств и                

администраторов вы-

плат   

по источникам            

5  0  3  0   4    Переданные бюджет-

ные     

ассигнования             

5  0  3  0   5    Полученные бюджет-

ные     

ассигнования             

5  0  3  0   6    Бюджетные ассигно-

вания в 

пути                     

5  0  3  0   9    Утвержденные бюд-

жетные   

ассигнования             

Сметные (плановые, про-

гнозные)     

назначения             

5  0  4  0   0    По видам расходов        

(выплат), видам до-

ходов  

(поступлений)            

Право на принятие обяза-

тельств 

5  0  6 0  0  По видам расходов        

(выплат) (обяза-

тельств) 

  

Утвержденный объем     

финансового            

обеспечения            

5  0  7  0   0    По видам доходов         

(поступлений)            

Получено финансового 

обеспечения 

5  0  8 0 0  По видам доходов 

(поступлений) 
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Приложение № 4 
к приказу «Об учетной политике на 2020 год» 

от «___» _________ 2019г. №  ______ 

 

УТВЕРЖДАЮ 

_________________ 
Заведующий  /ФИО./ 

«___»  __________ 2019 г 

Забалансовые счета 

 

Наименование счета                        Номер   

счета   

Имущество, полученное в пользование                             01     

Материальные ценности на хранение                     02     

Бланки строгой отчетности                                       03     

Сомнительная задолженность 04     

Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры    07     

Путевки неоплаченные                                            08     

Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен        

изношенных                                                      

09     

Обеспечение исполнения обязательств                             10     

Государственные и муниципальные гарантии                        11     

Экспериментальные устройства                                    13     

Расчетные документы, ожидающие исполнения                       14     

Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия      

средств на счете государственного (муниципального) учреждения   

15     

Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения  

законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок           

16     

Поступления денежных средств              17     

Выбытия денежных средств  18     

Задолженность, невостребованная кредиторами           20     

Основные средства в эксплуатации                                                    21     

Периодические издания для пользования                           23     

Нефинансовые активы,  переданные в доверительное управление                24     

Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)         25     

Имущество, переданное в безвозмездное пользование               26     

Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудни-

кам) 

27 

Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц 30 
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Приложение № 5 
к приказу «Об учетной политике на 2020 год» 

от «___» __________ 2019 г. № ________ 

УТВЕРЖДАЮ 

_________________ 
Заведующий  /ФИО/ 

«___»  _________ 2019  г 

Перечень должностных лиц, имеющих право подписи первичных учетных доку-

ментов 

№№ Ф.И.О. Должность 

1.   

2.   

3.   

4.   

   

 

Руководитель учреждения                                                            
                                                                              (подпись)                                    (расшифровка подписи) 

 

 

 

Перечень должностных лиц, имеющих право подписи денежных и расчетных до-

кументов 
№№ Ф.И.О. Должность 

1.   

2.   

3.   

4.   

   

 

Руководитель учреждения                                                           

                                                        (подпись)                        (расшифровка подписи) 
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Приложение № 6 
к приказу «Об учетной политике на 2020 год» 

от «___» ________ 2019 г. № ________ 

 

УТВЕРЖДАЮ 

_________________ 
Заведующий / ФИО) 

«___»  ________ 2019  г 

 

 

Перечень должностных лиц, имеющих право на получение подотчетных средств. 

 

№№ Ф.И.О. Должность 

1.   

2.   

3.   

4.   

   

 

 

Заведующий                                                                
                                                                              (подпись)                                    (расшифровка подписи) 
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Приложение №7 
к приказу «Об учетной политике на 2020 год» 

от «___» ________ 2019 г. № _____ 

 

УТВЕРЖДАЮ 

_________________ 
Заведующий  ФИО/ 

 

«___»  _________ 2019  г. 

 

 

 

Маршрутный лист за _____________2020 г. 

Сотрудник  __________________________ 

                           (должность, ФИО) 

Дата Откуда-Куда Стоимость проез-

да 

Штамп организации 

    

    

    

    

 

Подпись сотрудника ________________________________ 

 

 

Целесообразность расходов подтверждаю. 

 

Заведующий   _________________   
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Приложение № 8 
к приказу «Об учетной политике на 2020 год» 

от «___» ________ 2019г. № _____ 

 

УТВЕРЖДАЮ 

_________________ 
Заведующий  /ФИО/ 

«___»  __________ 2019  г 

Положение об инвентаризации 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее положение об инвентаризации (далее - Положение) разработано в соответствии с 

требованиями: 

- Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" (далее - Закон N 402-

ФЗ); 

- Федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

"Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного секто-

ра", утвержденного приказом Минфина России от 31.12.2016 N 256н; 

- Федерального стандарта «Учетная политика, оценочные значения и ошибки» утвержденного 

приказом Минфина от 30.12.2017 №274 н; 

- Инструкции по применению единого плана счетов бухгалтерского учета для государствен-

ных органов власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управле-

ния государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных 

(муниципальных) учреждений, утвержденной приказом Минфина России от 01.12.2010 N 157н (далее 

- Инструкции N 157); 

- приказа Минфина России от 30.03.2015 N 52н "Об утверждении форм первичных учетных 

документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти (гос-

ударственными органами), органами местного самоуправления, органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) учреждениями, и Методиче-

ских указаний по их применению" (далее - Приказ N 52н). 

- Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвер-

жденных приказом Минфина России от 13.06.1995 N 49 (далее - Методические указания N 49), в ча-

сти не противоречащей требованиям федеральных стандартов для организаций госсектора, Закона 

N 402-ФЗ и Инструкции N 157н. 

1.2.Настоящее положение устанавливает правила проведения инвентаризации имущества, фи-

нансовых активов и обязательств учреждения, в том числе на забалансовых счетах, сроки ее прове-

дения, перечень активов и обязательств, проверяемых при проведении инвентаризации и оформления 

результатов. 

1.3. Целями инвентаризации являются: 

- выявление фактического наличия имущества; 

- сопоставление фактического наличия с данными бухгалтерского (бюджетного) учета; 

- проверка полноты отражения в учете финансовых активов и обязательств; 

- определение фактического состояния имущества и его оценка; 

- документальное подтверждение наличия активов и обязательств. 

 

2.Порядок проведения инвентаризации 

 
2.1. Инвентаризация имущества и обязательств учреждения проводится обязательно: 

- при установлении фактов хищений или злоупотреблений, а также порчи ценностей; 

- в случае стихийных бедствий, пожара, аварий или других чрезвычайных ситуаций, вызван-

ных экстремальными условиями; 
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- при смене материально-ответственных лиц (на день приемки-передачи дел); 

- при передаче (возврате) имущества учреждения в аренду, управление, безвозмездное пользо-

вание, а также выкупе, продаже комплекса объектов учета (имущественного комплекса); 

- перед составлением годовой бухгалтерской (бюджетной) отчетности, кроме имущества, ин-

вентаризация которого проводилась не ранее 1 октября отчетного года; 

- при реорганизации, ликвидации учреждения перед составлением разделительного (ликвида-

ционного) баланса: 

- в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации или норма-

тивными актами Минфина России. 

2.2. Инвентаризация проводиться для обеспечения достоверности годовой отчетности в пери-

од с 01 октября по 31 декабря. 

2.3. Инвентаризации подлежит имущество учреждения, вложения в него на счете 106.00  

«Вложения в нефинансовые активы», а также следующие финансовые активы,  

обязательства и финансовые результаты: 

денежные средства – счет Х.201.00.000; 

расчеты по доходам – счет Х.205.00.000; 

расчеты по выданным авансам – счет Х.206.00.000; 

расчеты с подотчетными лицами – счет Х.208.00.000; 

расчеты по ущербу имуществу и иным доходам – счет Х.209.00.000; 

расчеты по принятым обязательствам – счет Х.302.00.000; 

расчеты по платежам в бюджеты – счет Х.303.00.000; 

прочие расчеты с кредиторами – счет Х.304.00.000; 

расчеты с кредиторами по долговым обязательствам – счет Х.301.00.000; 

расходы будущих периодов – счет Х.401.50.000; 

резервы предстоящих расходов – счет Х.401.60.000. 

2.4. Для проведения инвентаризации в учреждении создается постоянно действующая инвен-

таризационная комиссия. При большом объеме работ для одновременного проведения инвентариза-

ции имущества создаются рабочие инвентаризационные комиссии. 

Состав инвентаризационных комиссий утверждается руководителем учреждения. 

В состав комиссий могут входить работники учреждения, бухгалтерии и другие специалисты, 

способные оценить состояние имущества и обязательств учреждения.  

2.5. На основании приказа об инвентаризации назначается председатель комиссии. 

2.6. До начала проверки необходимо получить с материально ответственных лиц расписки о 

том, что к началу инвентаризации все расходные и приходные документы на имущество сданы в бух-

галтерию или переданы комиссии, все ценности, поступившие под их ответственность, оприходова-

ны, а выбывшие списаны в расход.  

2.7.Председатель комиссии визирует все документы, переданные материально ответственны-

ми лицами, с указанием даты их получения.  

2.8. Комиссия приступает к проверке, в которой должны принимать участие все члены комис-

сии. При проверке имущества обязательно присутствие материально ответственного лица. 

2.9. Инвентаризация имущества производится по его местонахождению и материально ответ-

ственному лицу, на ответственном хранении у которого находиться это имущество. 

2.10.Фактическое наличие имущества при инвентаризации определяют путем обязательного 

подсчета, взвешивания, обмера. 

Сроки проведения плановых  инвентаризации имущества, финансовых активов и обязательств 

приведены в таблице. 

Кроме плановых инвентаризаций, учреждение может проводить внеплановые, которые прово-

дятся на основании приказа руководителя. 
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3 Оформление результатов инвентаризации 
3.1. Для оформления инвентаризации применяют формы, утвержденные Приказом N 52н: ин-

вентаризационные описи (формы 0504081 - 0504089, 0504091) и ведомость расхождений по результа-

там инвентаризации (ф. 0504092). Для каждого вида имущества оформляется своя форма инвентари-

зационной описи (сличительной ведомости). 

При заполнении инвентаризационных описей (сличительных ведомостей) по объектам нефи-

нансовых активов (ф. 0504087) в графах 8 и 9 указывается  наименование статуса объекта учета. 

Инвентаризационная комиссия обеспечивает полноту и точность данных о фактических 

остатках имущества, правильность и своевременность оформления материалов. 

Инвентаризационные описи составляются не менее чем в двух экземплярах отдельно по каж-

дому месту хранения ценностей и материально ответственным лицам. 

Инвентаризационные описи подписывают все члены инвентаризационной комиссии и матери-

ально ответственные лица, что подтверждает факт проверки комиссией имущества в их присутствии. 

По завершении инвентаризации материально ответственные лица дают расписку об отсут-

ствии к членам комиссии каких-либо претензий и принятии перечисленного в описи имущества на 

ответственное хранение. 

Один экземпляр описи передается в бухгалтерию, второй остается у материально ответствен-

ных лиц. 

На имущество, находящееся на ответственном хранении, арендованное, составляются отдель-

ные описи (акты). 

3.2. При выявлении в ходе инвентаризации нефинансовых и финансовых активов недостач 

или излишков любые установленные расхождения с данными бухгалтерского учета (в том числе по 

расчетам и обязательствам), предоставленными бухгалтерией, фиксируются инвентаризационной 

комиссией в Ведомости расхождений по результатам инвентаризации (ф. 0504092). Расхождения ука-

зываются в Ведомости (ф. 0504092) по каждому объекту учета в количественном и стоимостном вы-

ражении. Эта ведомость является основанием для составления Акта о результатах инвентаризации 

(ф. 0504835). 

На ценности, числящиеся в бухгалтерском учете на забалансовых счетах, составляется от-

дельная ведомость. 

3.3. По всем расхождениям (недостачам и излишкам, пересортице) инвентаризационная ко-

миссия получает письменные объяснения материально ответственных лиц, что отражается в инвен-

таризационных описях (сличительных ведомостях, актах). На основании этих объяснений и материа-

лов проверок инвентаризационная комиссия определяет причины и характер выявленных отклонений 

от данных бухгалтерского учета. 

3.4.  На основании инвентаризационных описей (сличительных ведомостей), а в случае рас-

хождений - Ведомости расхождений по результатам инвентаризации комиссия составляет Акт о ре-

№№ Наименование объектов инвентаризации  

1 Основные средства  

1.1 Здания, сооружения, передаточные устройства и остальные 

ОС 

Ежегодно 

2 Нематериальные активы  Ежегодно 

3 Финансовые вложения Ежегодно 

4 Материальные запасы Ежегодно 

5 Денежные средства, денежные документы и бланки стро-

гой отчетности 

Ежеквартально 

6 Расчеты с дебиторами и кредиторами Ежегодно 

7 Резервы предстоящих расходов и платежей Ежегодно 

8 Расходы будущих периодов Ежегодно 

9 Внезапные инвентаризации всех видов имущества При необходимости 
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зультатах инвентаризации. Акт представляется на рассмотрение и утверждение руководителю учре-

ждения с приложением документов по инвентаризации. 

3.5. По результатам инвентаризации издается приказ. 

Инвентаризационные разницы отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской (финансовой) от-

четности того месяца, в котором была закончена инвентаризация. 

Результаты инвентаризации, проведенной перед составлением годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности отражаются в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
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Приложение № 9 
к приказу «Об учетной политике на 2020 год» 

от «___» __________ 2019 г. № _____ 

 

УТВЕРЖДАЮ 

_________________ 

Заведующий  /ФИО/ 

«___»  __________ 2019  г 

Периодичность формирования регистров бюджетного учета на бумажных носи-

телях в условиях комплексной автоматизации бюджетного учета 

№ 

п/п 

Код формы 

документа 
Наименование регистра Периодичность 

Перечень долж-

ностных лиц, от-

ветственных за 

формирование ре-

гистров 

1 2 3 4  

1 0504031 
Инвентарная карточка учета нефинансовых 

активов 
ежегодно 

Руководитель груп-

пы материалов, бух-

галтер по материа-

лам 

2 0504032 
Инвентарная карточка группового учета 

нефинансовых активов 
ежегодно 

Руководитель груп-

пы материалов, бух-

галтер по материа-

лам 

3 0504033 
Опись инвентарных карточек по учету не-

финансовых активов 
ежегодно 

Руководитель груп-

пы материалов, бух-

галтер по материа-

лам 

4 0504034 
Инвентарный список нефинансовых акти-

вов 
ежегодно 

Руководитель груп-

пы материалов, бух-

галтер по материа-

лам 

5 0504035 
Оборотная ведомость по нефинансовым ак-

тивам 
ежемесячно 

Руководитель груп-

пы материалов, бух-

галтер по материа-

лам, питанию 

6 0504036 Оборотная ведомость по счетам ежемесячно 
Руководители групп, 

бухгалтера 

7 0504037 
Накопительная ведомость по приходу про-

дуктов питания 
ежемесячно 

Руководитель груп-

пы питания, бухгал-

тер по питанию 

8 0504038 
Накопительная ведомость по расходу про-

дуктов питания 
ежемесячно 

Руководитель груп-

пы питания, бухгал-

тер по питанию 

9 0504041 
Карточка количественно-суммового учета 

материальных ценностей 
По требованию 

Руководитель груп-

пы материалов, бух-

галтер по материа-

лам 

10 0504042 Книга учета материальных ценностей 
по мере совершения 

операций  

Материально-

ответственное лицо 
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11 0504044 Книга регистрации боя посуды 
по мере совершения 

операций  

Материально-

ответственное лицо 

12 0504045 Книга учета бланков строгой отчетности 
по мере совершения 

операций  

Заведующий 

13 0504047 Реестр депонированных сумм 
по мере необходимости 

формирования регистра 

Ведущий бухгалтер 

по кассе 

14 0504048 

Книга аналитического учета депонирован-

ной заработной платы, денежного доволь-

ствия и стипендий 

по мере необходимости 

формирования регистра 

Ведущий бухгалтер 

по кассе 

15 0504053 Реестр сдачи документов 
по мере необходимости 

формирования регистра 

Ведущий бухгалтер 

16 0504062 
Карточка учета лимитов бюджетных обяза-

тельств (бюджетных ассигнований) 
ежегодно 

Зам.главного бух-

галтера (по эконо-

мической части) 

17 0504064 Журнал регистрации обязательств ежегодно 

Зам.главного бух-

галтера (по эконо-

мической части) 

18 0504071 Журналы операций №1 по счету «Касса» 
ежемесячно по 

КФО(2,4,5) 

Зам.главного бух-

галтера 

19 0504071 
Журналы операций №2 с безналичными 

денежными средствами 

ежемесячно по 

КФО(2,4,5,3) 

Главный бухгалтер, 

зам.главного бух-

галтера, руководи-

тель группы вне-

бюджета 

20 0504071 
Журнал операций №3 расчетов с подотчет-

ными лицами 
ежемесячно 

Руководитель груп-

пы расчетов с по-

ставщиками и под-

рядчиками 

21 0504071 
Журнал операций №4 расчетов с поставщи-

ками и подрядчиками 

ежемесячно по 

КФО(2,4,5) 

Руководитель груп-

пы расчетов с по-

ставщиками и под-

рядчиками, руково-

дитель группы вне-

бюджета 

22 0504071 
Журнал операций №5 расчетов с дебитора-

ми по доходам 
ежемесячно 

Руководитель груп-

пы родительской 

платы 

23 0504071 

Журнал операций №6 расчетов по оплате 

труда, денежному довольствию и стипенди-

ям 

ежемесячно 

Руководитель груп-

пы по заработной 

плате 

24 0504071 
Журнал операций №7 по выбытию и пере-

мещению нефинансовых активов 
ежемесячно 

Руководитель груп-

пы по материалам, 

бухгалтера по мате-

риалам, руководи-

тель группы пита-

ния 

25 0504071 Журнал №8 по прочим операциям ежемесячно 

Руководитель груп-

пы по родительской 

плате, руководитель 

по материалам 

26 0504071 
Журнал операций №99 по забалансовым 

счетам 
ежемесячно 

Руководитель груп-

пы по материалам 
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27 0504072 Главная книга ежемесячно Главный бухгалтер 

28 0504087 

Инвентаризационная опись (сличительная 

ведомость) по объектам нефинансовых ак-

тивов 

При инвентаризации, 

смене МОЛ 

Бухгалтер по мате-

риалам 

29 0504088 
Инвентаризационная опись наличных де-

нежных средств 

При инвентаризации, 

смене МОЛ 

Бухгалтер-ревизор, 

председатель инвен-

таризационной ко-

миссии 

30 0504089 

Инвентаризационная опись расчетов с по-

купателями, поставщиками и прочими де-

биторами и кредиторами 

При инвентаризации 

Председатель ин-

вентаризационной 

комиссии 

31 0504092 
Ведомость расхождений по результатам 

инвентаризации 
При инвентаризации 

Бухгалтер, предсе-

датель инвентариза-

ционной комиссии 

32 0504835 Акт о результатах инвентаризации 
По окончании инвента-

ризации 

Председатель ин-

вентаризационной 

комиссии 
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Приложение № 10 
к приказу «Об учетной политике на 2020год» 

от «___» ________ 2019 г. № ______ 

 

УТВЕРЖДАЮ 

_________________ 

Заведующий  /ФИО/ 

 

«___»  __________ 2019  г 

 

 

Состав и обязанности постоянно действующей комиссии по приему, выдаче и  

списанию основных средств, нематериальных активов, товарно-материальных 

ценностей 

 

 

1.  Постоянно действующая комиссия создается для принятия на учет вновь поступивших объектов 

основных средств, нематериальных активов, ТМЦ, присвоения ОС уникального инвентарного поряд-

кового номера, определения срока полезного использования ОС и НМА и списания активов с балан-

са. 

2. Персональный состав комиссии утверждается отдельным приказом руководителя Учреждения. 

3. Комиссию возглавляет председатель, который осуществляет общее руководство деятельностью 

комиссии, обеспечивает коллегиальность в обсуждении спорных вопросов, распределяет обязанно-

сти и дает поручения членам комиссии 

4.  В состав постоянно действующей комиссии должны входить представители администрации Учре-

ждения, представители педагогических работников, а также работники бухгалтерии. 

5. Возложить на комиссию следующие обязанности: 

 оформление акта приемки - передачи каждого инвентарного объекта основных средств, 

нематериальных активов; 

 оформление актов по списанию пришедшего в негодность оборудования, хозяйственного 

инвентаря и другого имущества; 

 установление причин списания и лиц, по вине которых произошло преждевременное 

выбытие; 

 оценка объектов, полученных безвозмездно; 

 определение возможности использования отдельных деталей списываемого объекта и их 

оценка; 

 определение срока полезного использования по объектам основных средств и нематериаль-

ных активов; 

 оформление актов списания по каждому инвентарному объекту; 

 оформление актов списания товарно-материальных ценностей; 

 оформление списания общехозяйственных и строительных материалов. 

 выявление сомнительной и безнадежной для взыскания дебиторской задолженности 

6. Персональную ответственность за деятельность комиссии несет председатель комиссии. 
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Приложение № 11 
к приказу «Об учетной политике на 2020 год» 

от «___» __________ 2019 г. № ______ 

 

УТВЕРЖДАЮ 

_________________ 
Заведующий  /ФИО/ 

 

«___»  ___________ 2019 г. 

 

Формы заявлений на предоставление стандартных налоговых вычетов 
 

                                                                        ____________________________________________ 

                                                                                         (должность руководителя учреждения) 

                                                                 ____________________________________________ 

                                                                                         (наименование учреждения) 

                                                                 ____________________________________________ 

                                                                                         (ФИО руководителя учреждения) 

                                                                 от  ____________________________________________ 

                                                                             (Должность)                 (ФИО сотрудника учреждения) 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу предоставить стандартный налоговый вычет на моего ребенка (моих де-

тей)___________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Копии документов, подтверждающих право на вышеуказанные вычеты, прилагаю. 

Об изменениях, касающихся льгот, обязуюсь сообщить руководителю 

 

 

 

_______________  20___ г.                       _______________                 /___________________/ 

                                                                                            (подпись)                           (ФИО сотрудника учреждения) 

 

 

 

 

 

 



68 

 

 

Приложение 11 (продолжение) 

                                                                           ____________________________________________ 

                                                                                         (должность руководителя учреждения) 

                                                                 ____________________________________________ 

                                                                                         (наименование учреждения) 

                                                                 ____________________________________________ 

                                                                                         (ФИО руководителя учреждения) 

                                                                 от  ____________________________________________ 

                                                                                              (Должность)            (ФИО сотрудника учреждения) 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу предоставить мне стандартный налоговой вычет по налогу на доходы физических 

лиц_______________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Копии документов, подтверждающих право на вышеуказанные вычеты, прилагаю. 

Об изменениях, касающихся льгот, обязуюсь сообщить руководителю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________  20___ г.                       _______________                 /___________________/ 

                                                                                            (подпись)                           (ФИО сотрудника учреждения) 
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Приложение № 12 
к приказу «Об учетной политике на 2020 год» 

от «_____ »__________ 2019г. №______ 

УТВЕРЖДАЮ 

_________________ 
Заведующий/ФИО/ 

«____  » _________ 2019 г. 

 

 

Положение о применении безналичных расчетов с подотчетными лицами. 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о порядке расчетов с подотчетными лицами (далее - Положение) 

разработано в соответствии с: 

- Инструкцией по применению единого плана счетов бухгалтерского учета для государствен-

ных органов власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управле-

ния государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных 

(муниципальных) учреждений, утвержденной приказом Минфина России от 01.12.2010 N 157н (далее 

- Инструкции N 157); 

- приказом Минфина России от 30.03.2015 N 52н "Об утверждении форм первичных учетных 

документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти (гос-

ударственными органами), органами местного самоуправления, органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) учреждениями, и Методиче-

ских указаний по их применению" (далее - Приказ N 52н); 

- Указанием Банка России от 11.03.2014 N 3210-У "О порядке ведения кассовых операций 

юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными пред-

принимателями и субъектами малого предпринимательства"; 

- Правилами, утвержденными приказом Федерального казначейства от 30.06.2014 N 10н. 
- Письмом Минфина России и Федерального казначейства от 10 сентября 2013 г. NN 02-03-10/37209, 

42-7.4-05/5.2-554. 

 

2. Порядок выдачи денежных средств под отчет. 

2.1. В целях минимизации наличного денежного обращения, нецелесообразности выдачи карт 

каждому подотчетному сотруднику и специфики осуществления расходов, связанных с компенсаци-

ей сотрудникам документально подтвержденных расходов денежные средства перечисляются на 

личные банковские карты работников, открытые им в рамках «зарплатного» проекта. 

2.2. На банковские карты, выпущенные в рамках «зарплатного» проекта, перечисляются де-

нежные средства  в целях расчетов по компенсации документально подтвержденных расходов. 

2.3. Для перечисления денежных средств на зарплатную карту подотчетному лицу руководи-

тель учреждения издает приказ, который предусматривает возможность безналичных расчетов с под-

отчетными лицами, также руководитель утверждает перечень сотрудников, на карты которых будут 

перечисляться подотчетные средства. 

2.4.На банковские карты, открытые в рамках «зарплатного» проекта перечисляются средства 

только для возмещения документально подтвержденных расходов на служебный проезд и  на возме-

щение нотариальных услуг. 

2.5. Компенсации документально подтвержденных расходов производится на основании 

предоставленного в бухгалтерию заявления подотчетного лица с указанием суммы понесенных рас-

ходов, на какие цели были потрачены средства и правильно оформленного Авансового отчета  с  

приложенными к нему документами подтверждающими факт оплаты. 

 
3. Порядок представления авансового отчета и подтверждения расходования денежных средств. 

garantf1://12080849.2000/
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3.1 Форма авансового отчета (ф. 0504505) утверждена Приказом Минфина РФ N 52н. В нем 

(авансовом отчете) подотчетное лицо приводит сведения о себе на лицевой стороне документа и за-

полняет графы 1-6 на оборотной стороне о фактически израсходованных суммах с указанием доку-

ментов, подтверждающих произведенные расходы. Прилагаемые к авансовому отчету документы 

нумеруются в порядке их записи в отчете. 

Авансовый отчет (ф. 0504505) утверждается руководителем учреждения или лицом, им упол-

номоченным. 

Графы 7-10 на оборотной стороне отчета заполняются работниками бухгалтерии. В них при-

водятся сведения о расходах, принимаемых учреждением к бухгалтерскому учету, и бухгалтерские 

корреспонденции. 

3.2. При компенсации стоимости документально подтвержденных расходов на  служебный 

проезд, авансовый отчет вместе с заявкой представляются в бухгалтерию в конце месяца, в котором 

были произведены расходы. К авансовому отчету прилагается маршрутный лист со штампами орга-

низации и проездными билетами. Бухгалтерия проверяет правильность заполнения документов и пе-

речисляет денежные средства в начале месяца, следующего за отчетным в срок после выплаты зара-

ботной платы (7-8 числа).  

При компенсации документально подтвержденных расходов связанных с нотариальными 

услугами (взимание нотариального тарифа за совершение нотариальных действий) авансовый отчет с 

приложением к нему подтверждающих оплату документов и заявкой представляется в день оказания 

услуги. Бухгалтерия перечисляет документально подтвержденную сумму в течение трех рабочих 

дней. 

3.3. Признание расходов, произведенных подотчетным лицом, возможно только на основании 

документов, подтверждающих: 

-факт совершения расходов; 

-дату совершения расходов; 

- сумму произведенных расходов. 
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Приложение № 13 
к приказу «Об учетной политике на 2020год» 

от «______ »___________ 2019г. №_____ 

УТВЕРЖДАЮ 

_________________ 
Заведующий  / ФИО  / 

 

«____  »_________ 2019  г 

 
 
 

 

Образец Заявки на получение подотчетных средств на карту 
  
 

 
 

 
 

 
 
 ЗАЯВКА 

 

Прошу перечислить на зарплатную карту фактически произведенные расходы за 

служебный проезд по авансовому отчету в сумме _____ руб.  (сумма прописью), за                     

месяц, по КОСГУ     . 

 

 

 

 

 

число, месяц, год 

 

должность и подпись подотчетного лица. 
 

 

 

  

Перечислить на карту                                  

денежные средства в сумме _____ 

От  МБДОУ № (должность, инициалы, 

фамилия) 

(прописью) рублей 

На служебный проезд за                     месяц 

2019 года 

 

 

Заведующий  

Дата 
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Приложение № 14 
к приказу «Об учетной политике на 2020 год» 

от «____» _________ 2019 г. №_____ 

УТВЕРЖДАЮ 

_________________ 
Заведующий/ФИО/ 

«___»  _________ 2019г  

 

 

 

Положение о внутреннем финансовом контроле 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение о внутреннем финансовом контроле разработано в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", 

- приказами Минфина России от 01.12.2010 N 157н "Об утверждении Единого плана счетов 

бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов мест-

ного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государ-

ственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его при-

менению", 

- от 16.12.2010 N 174н "Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных 

учреждений и Инструкции по его применению (далее - Инструкция N 174н); 

и уставом учреждения. 

Положение устанавливает цели, правила и принципы проведения внутреннего финансового 

контроля. 

1.2. Внутренний финансовый контроль направлен на обеспечение соблюдения законодатель-

ства РФ в сфере финансовой деятельности, внутренних процедур составления и исполнения бюджета 

(плана), повышение качества составления и достоверности бухгалтерской отчетности и ведения бух-

галтерского учета, а также на эффективное использование средств бюджета. 

Система внутреннего контроля представляет собой совокупность субъектов внутреннего кон-

троля и мероприятий внутреннего контроля. 

1.3. Система внутреннего контроля обеспечивает: 

- установление соответствия проводимых финансово-хозяйственных операций требованиям 

нормативно-правовых актов и положениям учетной политики учреждения, а также принятым регла-

ментам и полномочиям сотрудников; 

- достоверность и полноту отражения фактов хозяйственной жизни в учете и отчетности 

учреждения; 

- своевременность подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

- предотвращение ошибок и искажений; 

- недопустимость финансовых нарушений в процессе деятельности учреждения; 

- сохранность имущества учреждения. 

1.4. Объектами внутреннего финансового контроля являются: 

- контракты и договоры на приобретение продукции (работ, услуг), оказание учреждением 

платных услуг; 

- локальные акты учреждения; 

- первичные подтверждающие документы и регистры учета; 

- факты хозяйственной жизни, отраженные в учете учреждения; 

– бухгалтерская, налоговая, статистическая и иная отчетность учреждения ; 

- имущество и обязательства учреждения; 

- штатно-трудовая дисциплина. 

1.5. Субъектами системы внутреннего контроля являются: 
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- руководитель учреждения и его заместители; 

- комиссия по внутреннему контролю. 

Разграничение полномочий и ответственность лиц, задействованных в функционировании си-

стемы внутреннего контроля, определяется внутренними документами учреждения, организационно-

распорядительными документами учреждения и должностными инструкциями работников. 

Лицо, на которое возложено ведение бухгалтерского учета, не несет ответственность за соот-

ветствие составленных другими лицами первичных учетных документов свершившимся фактам хо-

зяйственной жизни. Достоверность данных, содержащихся в первичных учетных документах обеспе-

чивают лица, ответственные за оформление факта хозяйственной жизни и (или) подписавшие эти до-

кументы. 

1.6. Внутренний контроль в учреждении основывается на следующих принципах: 

- принцип законности - неуклонное и точное соблюдение всеми субъектами внутреннего кон-

троля норм и правил, установленных законодательством РФ и локальными актами учреждения; 

- принцип независимости - субъекты внутреннего контроля при выполнении своих функцио-

нальных обязанностей независимы от объектов внутреннего контроля; 

- принцип объективности - внутренний контроль осуществляется с использованием фактиче-

ских документальных данных в порядке, установленном законодательством РФ, путем применения 

методов, обеспечивающих получение полной и достоверной информации; 

- принцип ответственности - каждый субъект внутреннего контроля несет ответственность в 

соответствии с законодательством РФ за ненадлежащее выполнение контрольных функций; 

- принцип системности - проведение контрольных мероприятий всех сторон деятельности 

объекта внутреннего контроля и его взаимосвязей в структуре учреждения. 

 

2. Организация внутреннего финансового контроля 

 

2.1. Ответственность за организацию внутреннего финансового контроля возлагается на заве-

дующего МБДОУ №  

2.2. Внутренний финансовый контроль в учреждении осуществляет комиссия по внутреннему 

контролю. 

2.2.1. Комиссия по внутреннему контролю утверждается приказом руководителя учреждения. 

2.3. Учреждение применяет следующие процедуры внутреннего контроля: 

- подтверждение соответствия между объектами (документами) и (или) их соответствия уста-

новленным требованиям; соотнесение оплаты материальных ценностей с получением и оприходова-

нием этих ценностей; 

- санкционирование сделок и операций, обеспечивающее подтверждение правомочности их 

совершения. 

2.4. Методами проведения внутреннего финансового контроля являются контрольные проце-

дуры, указанные в п. 2.3 настоящего Положения, применяемые в ходе самоконтроля и (или) контроля 

по уровню подчиненности. 

2.5. Внутренний финансовый контроль в учреждении осуществляется в следующих формах: 

- предварительный контроль, к которому относятся процедуры и мероприятия, направленные 

на предупреждение и пресечение ошибок и (или) незаконных действий должностных лиц и работни-

ков учреждения до совершения факта хозяйственной жизни учреждения; 

- последующий контроль, в рамках которого проводятся мероприятия по проверке законности 

действий должностных лиц (работников) учреждения после совершения факта хозяйственной жизни. 

2.5.1.В рамках предварительного контроля должностными лицами или работниками учрежде-

ния в соответствии со своими должностными обязанностями осуществляются : 

-проверка документов учреждения до совершения хозяйственных операций в соответствии  

графиком документооборота; 

-проверка законности и экономической целесообразности проектов заключаемых контрактов, 

визирование договоров и прочих документов ,из которых вытекают денежные обязательства 
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2.5.2. При проведении мероприятий последующего контроля должностными лицами учрежде-

ния и комиссией по внутреннему контролю в учреждении осуществляются: 

- анализ исполнения плановых документов; 

- проверка наличия имущества учреждения; 

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

нием соответствующих записей в Книгу учета материальных ценностей, проверка достоверности 

данных о закупках в торговых точках; 

- соблюдение норм расхода материальных запасов; 

- контроль (проверка) финансово-хозяйственной деятельности обособленных подразделений; 

- проверка первичных документов учреждения после совершения хозяйственных операций в 

соответствии с Учетной политикой учреждения и приложениями к ней, в том числе графиком доку-

ментооборота; 

К мероприятиям последующего контроля со стороны комиссии по внутреннему контролю от-

носятся: 

- проверка финансово-хозяйственной деятельности учреждения; 

2.6. Для реализации внутреннего контроля  комиссия проводит плановые и внеплановые про-

верки финансово-хозяйственной деятельности учреждения. 

Основными объектами плановой проверки являются: 

- соблюдение законодательства РФ, регулирующего порядок ведения бухгалтерского учета и 

норм учетной политики; 

- правильность и своевременность отражения всех хозяйственных операций; 

- полнота отражения и правильность документального оформления фактов хозяйственной 

жизни; 

В ходе проведения внеплановой проверки осуществляется контроль по вопросам и фактам хо-

зяйственной жизни, в отношении которых есть информация о возможных нарушениях. 

Периодичность проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности учреждения: 

- плановые проверки проводятся в соответствии с планом контрольных мероприятий по осу-

ществлению внутреннего финансового контроля; 

- внеплановые проверки - по мере необходимости. 

 

3. Оформление результатов контрольных мероприятий учреждения 

3.1. Комиссия по внутреннему контролю (уполномоченное должностное лицо) осуществляет 

анализ выявленных нарушений, определяет их причины и разрабатывает предложения для принятия 

мер по их устранению и недопущению в дальнейшем. 

Результаты проведения предварительного контроля оформляются в виде служебных записок 

на имя руководителя учреждения.  

3.2 Результаты проведения последующего контроля оформляются в виде Акта, подписанного 

всеми членами комиссии, который направляется руководителю учреждения. 

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

форме представляют руководителю учреждения объяснения по вопросам, относящимся к результа-

там проведения внутреннего контроля. 

 

4. Права, обязанности и ответственность субъектов системы внутреннего контроля 

 

4.1. Председатель комиссии по внутреннему контролю перед началом контрольных меро-

приятий составляет план (программу) работы, проводит инструктаж с членами комиссии. 

4.2. Председатель комиссии обязан: 

- осуществлять общее руководство членами комиссии в процессе проведения контрольных 

мероприятий, распределить направления проведения контрольных мероприятий между членами ко-

миссии; 

- обеспечить сохранность полученных документов, отчетов и других материалов, проверяе-

мых в ходе контрольных мероприятий. 
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- быть принципиальным, соблюдать профессиональную этику и конфиденциальность. 

Председатель комиссии имеет право: 

- проходить во все здания и помещения, занимаемые объектом внутреннего финансового кон-

троля, с учетом ограничений, установленных законодательством; 

- давать указания должностным лицам о представлении комиссии необходимых для проверки 

документов и сведений (информации); 

- получать от должностных, а также материально-ответственных лиц учреждения письменные 

объяснения по вопросам, возникающим в ходе проведения контрольных мероприятий, копии доку-

ментов, связанных с осуществлением финансовых, хозяйственных операций объекта внутреннего 

финансового контроля; 

- привлекать сотрудников учреждения к проведению контрольных мероприятий, служебных 

расследований по согласованию с руководителем учреждения; 

- вносить предложения об устранении выявленных в ходе проведения контрольных мероприя-

тий нарушений и недостатков. 

Члены комиссии обязаны: 

- быть принципиальными, соблюдать профессиональную этику и конфиденциальность; 

- проводить контрольные мероприятия учреждения в соответствии с утвержденным планом 

(программой); 

- незамедлительно докладывать председателю комиссии о выявленных в процессе контроль-

ных мероприятий нарушениях и злоупотреблениях; 

- обеспечить сохранность полученных документов, отчетов и других материалов, проверяе-

мых в ходе контрольных мероприятий. 

Члены комиссии имеют право: 

- проходить во все здания и помещения, занимаемые объектом внутреннего финансового кон-

троля, с учетом ограничений, установленных законодательством о защите государственной тайны; 

- ходатайствовать перед председателем комиссии о представлении им необходимых для про-

верки документов и сведений (информации). 

4.2. Руководитель и проверяемые должностные лица учреждения в процессе контрольных ме-

роприятий обязаны: 

- оказывать содействие в проведении контрольных мероприятий; 

- представлять по требованию председателя комиссии и в установленные им сроки докумен-

ты, необходимые для проверки; 

- давать справки и объяснения в устной и письменной форме по вопросам, возникающим в хо-

де проведения контрольных мероприятий. 

4.3. Субъекты внутреннего контроля в рамках их компетенции и в соответствии со своими 

функциональными обязанностями несут ответственность за разработку, документирование, внедре-

ние, мониторинг и развитие внутреннего контроля во вверенных им сферах деятельности. 

4.4. Лица, допустившие недостатки, искажения и нарушения, несут дисциплинарную ответ-

ственность в соответствии с требованиями ТК РФ. 

 

5. Оценка состояния системы финансового контроля 

 

5.1. Непосредственная оценка адекватности, достаточности и эффективности системы внут-

реннего контроля, а также контроль за соблюдением процедур внутреннего контроля осуществляется 

комиссией по внутреннему контролю. 

В рамках указанных полномочий комиссия по внутреннему контролю представляет руководи-

телю учреждения результаты проверок эффективности действующих процедур внутреннего контроля 

и в случае необходимости разработанные совместно с главным бухгалтером предложения по их со-

вершенствованию. 
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Приложение № 15 
к приказу «Об учетной политике на 2020 год» 

от «____» _________ 2019 г. №_____ 

УТВЕРЖДАЮ 

_________________ 
Заведующий/ФИО/ 

«___»  _________ 2019г  

 

Перечень мероприятий внутреннего финансового контроля 

проводимого в МБДОУ «» 

№ 

п/п 

Наименование кон-

трольного мероприя-

тия 

Задачи контрольного мероприятия Ответствен-

ное лицо 

 ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  

1 Планирование объема 

закупок в соответствии с 

потребностями учрежде-

ния 

Обеспечить соблюдение норм 44-ФЗ 

Предотвратить превышение предельного обьема 

закупок одноименных товаров. 

Выбор процедуры заказа 

Руководитель, 

контрактный 

управляющий 

2 Визирование проектов 

документов 

Законность и провомочность договора. 

Проверка добросовестности контрагента. 

Точность и полнота данных в договоре.  

Обоснованность заключения договора, соответ-

ствие бюджетной смете. 

Руководитель, 

контрактный 

управляющий 

3 

 

Визирование счетов на 

оплату 

Законность и правомочность сделки 

Проверка добросовестности контрагента. 

Обоснованность сделки и ее соответствие бюд-

жетной смете. 

Правильное применение бюджетной классифи-

кации. 

Руководитель и 

его заместители 

4 Нормирование расходов/ 

затрат (представитель-

ские расходы, инвен-

тарь) 

Эффективное расходование ресурсов учрежде-

ния. 

Точное и оперативное планирование предстоя-

щих затрат. 

Правильное начисление налогов, сборов  и т.п. 

Руководитель и 

его заместители 

 ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ  

1 Проставление отметки 

на первичных докумен-

тах 

Исключить повторную обработку первичных 

документов. 

Предотвратить искажение данных бухучета. 

Руководитель и 

его заместители 

2 Контроль целевого ис-

пользования бюджетных 

средств 

Обеспечение эффективного использования 

бюджетных средств. 

Проверка целевого использования выделенных 

средств 

Руководитель и 

его заместители 

3 Контроль произведен-

ных расходов 

Обеспечение эффективного использования ре-

сурсов учреждения. 

Своевременно определять превышение установ-

ленных норм расходов, определять ответствен-

ных лиц, виновных в превышении. 

Соответствие кассовых и фактических произве-

денных расходов. 

  

Руководитель и 

его заместители 

4 Сверка данных бухучета 

учреждения с данными 

Обеспечить своевременное представление пер-

вичных документов в бухгалтерию. 

Руководитель и 

его заместители 
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контрагента (поставщи-

ки-подрядчики, ИФНС, 

внебюджетные фонды и 

т.п. 

Предотвратить пропуски или искажение учетной 

информации. 

Обеспечить точность и полноту данных бухуче-

та. 

5 Контроль целевого ис-

пользования имущества 

Проверить целевое использование имущества, 

переданное в оперативное управление. 

Проверить сохранность имущества. 

Выявить временно не используемое имущество, 

определитьпричины. 

Руководитель и 

его заместители 

6 Контроль обеспечен-

ность учреждения ос-

новными фондами 

Своевременно учесть и спланировать потреб-

ность учреждения в основных фондах. 

Учесть потребность в услугах по содержанию 

имущества. 

Руководитель и 

его заместители 

7 Мониторинг кредитор-

ской задолженности 

Определить задолженность и принять меры к ее 

погашению. 

Выявить невостребованною кредиторскую за-

долженность и принять меры к ее списанию. 

Контролировать уровень задолженность в допу-

стимых пределах. 

Руководитель и 

его заместители 

8 Мониторинг дебитор-

ской задолженности 

Определить задолженность и принять меры к 

возврату (взысканию). 

Выявить нереальную к взысканию и принять 

меры по списанию. 

Контролировать уровень задолженность в допу-

стимых пределах. 

Руководитель и 

его заместители 

 ПОСЛЕДУЮЩИЙ КОНТРОЛЬ  

1 Инвентаризация имуще-

ства и обязательств 

Проверить наличие и сохранность имущества. 

Определить полноту и точность данных бухуче-

та по операциям с имуществом.  

Провести мероприятия по устранению несоот-

ветствий. 

Руководитель и 

его заместители 

2 Анализ соответствия 

номенклатуры товаров 

полученных и оплачен-

ных 

Соблюдение 44-ФЗ. 

Принять меры по устранению нарушений. 

Руководитель и 

его заместители 

3 Анализ произведенных 

затрат и фактических 

расходов в части норми-

руемых затрат. 

Выявление перерасхода (экономии). 

Определение причин перерасхода. 

Корректировка нормативов. 

Руководитель и 

его заместители 

4 Анализ соответствия 

плановых и фактических 

показателей 

Своевременное выявление отклонений. 

Оценка результата исполнения бюджетной сме-

ты 

Руководитель и 

его заместители 

5 Рассмотрение результа-

тов внешних контроль-

ных мероприятий 

Анализ нарушений и причин. 

Устранение нарушений. 

 

Руководитель и 

его заместители 
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Приложение № 16 
к приказу «Об учетной политике на 2020 год» 

от «____» _________ 2019 г. №_____ 

УТВЕРЖДАЮ 

_________________ 
Заведующий/ФИО/ 

«___»  _________ 2019г  

 

 

Порядок признания и отражения в учете и отчетности событий после отчетной даты 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий порядок признания и отражения в учете и отчетности событий после отчетной 

даты (далее также - Порядок ) разработан в соответствии с Инструкцией, утвержденной приказом 

Минфина России от 01.12.2010 N 157н, и Методическими рекомендациями, направленными письмом 

Минфина России от 19.12.2014 N 02-07-07/66918, а также Приложением к письму Минфина России и 

Федерального казначейства от 02.02.2017 NN 02-07-07/5669, 07-04-05/02-120. 

1.2. Событиями после отчетной даты признаются существенные факты хозяйственной жизни, 

которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств 

или результаты деятельности учреждения и которые имели место в период между отчетной датой и 

датой подписания бухгалтерской отчетности. 

К событиям после отчетной даты относятся: 

- события, подтверждающие условия, существовавшие на отчетную дату; 

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

1.3. Событие после отчетной даты (факт хозяйственной жизни) признается существенным, ес-

ли без знания о нем пользователями отчетности невозможна достоверная оценка финансового состо-

яния, движения денежных средств или результатов деятельности учреждения. 

Существенность события после отчетной даты учреждение определяет самостоятельно, исхо-

дя из установленных требований к отчетности. 

Информация является существенной, если ее отсутствие или искажение могут оказать влияние на 

решения пользователей. 

1.4. Решение об отражении событий после отчетной даты принимается главным бухгалтером. 

 1.5. Существенное событие после отчетной даты отражается в учете и отчетности за отчетный 

год независимо от его положительного или отрицательного характера для учреждения. 

 
2. Перечень фактов хозяйственной жизни, которые признаются событиями после отчет-

ной даты 

 

2.1. К событиям, подтверждающим условия, существовавшие на отчетную дату, относятся 

следующие существенные факты хозяйственной жизни: 

- изменение на начало периода, следующего за отчетным (до даты подписания отчетности), 

кадастровой стоимости земельного участка, используемого учреждением на праве постоянного (бес-

срочного) пользования и учтенного на балансе; 

- оформление после отчетной даты государственной регистрации права оперативного управ-

лении по созданным (полученным) в отчетном периоде объектам недвижимого имущества; 

- уточнение платежей на лицевом счете, открытом в органе казначейства, в том числе плате-

жей по доходам, в первые числа января; 

- обнаружение после отчетной даты существенной ошибки в бухгалтерском учете или нару-

шения законодательства при осуществлении деятельности учреждения, которые ведут к искажению 

бухгалтерской отчетности за отчетный период; 
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- расчеты с подотчетными лицами по расходам, относящимся к отчетному периоду; 

- объявление в установленном порядке дебитора банкротом после отчетной даты; 

- возникновение обязательств или денежных прав, связанных с завершением судебного про-

цесса 

- результаты инвентаризации, проведенной в целях составления годовой бухгалтерской (фи-

нансовой) отчетности, но отраженных в протоколах, актах, подписанных после отчетной даты; 

- результаты годовой инвентаризации (сверки с соответствующими реестрами), указывающие 

на необходимость корректировки данных учета, полученные после отчетной даты, но до срока пред-

ставления отчетности. 

2.2. К событиям, являющимся следствием условий, сложившихся после отчетной даты, отно-

сятся следующие существенные факты хозяйственной жизни: 

- выбытие нефинансовых активов в результате чрезвычайной ситуации; 

 

3. Отражение в учете и отчетности событий после отчетной даты 

 
3.1. События после отчетной даты, подтверждающие условия, существовавшие на отчетную 

дату, отражаются в учете: 

- 31 декабря отчетного года на основании Бухгалтерской справки (ф. 0504833) с приложением 

первичных или иных документов;  

Данные учета отражаются в соответствующих формах отчетности учреждения с учетом кор-

ректирующих событий после отчетной даты. 

Информация о событиях после отчетной даты раскрывается в текстовой части Пояснительной 

записки (ф. 0503760). 

3.2. В случае, если для соблюдения сроков представления бухгалтерской (финансовой) отчет-

ности и (или) в связи с поздним поступлением первичных учетных документов информация о собы-

тии после отчетной даты не используется при формировании показателей бухгалтерской (финансо-

вой) отчетности, информация об указанном событии раскрывается в текстовой части пояснительной 

записки Пояснительной записки (ф. 0503760). 
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Приложение № 17 
к приказу «Об учетной политике на 2020год» 

от «____» _________ 2019 г. №_____ 

УТВЕРЖДАЮ 

_________________ 
Заведующий/ФИО/ 

«___»  _________ 2019г  

 

 

 

 

Состав и обязанности инвентаризационной комиссии 

 

1. Создать постоянно действующую инвентаризационную комиссию в следующем составе 

 

 

 Должность 

Председатель комиссии 

 

 

Члены комиссии:  

  

  

 

 

2.  Возложить на постоянно действующую инвентаризационную комиссию следующие обязанности: 

  проводить инвентаризацию (в т. ч. обязательную) в соответствии с порядком и графиком проведе-
ния инвентаризаций; 

  обеспечивать полноту и точность внесения в инвентаризационные описи данных о фактических 

остатках основных средств, материальных запасов, товаров, денежных средств, другого имущества и 

обязательств; 

  правильно и своевременно оформлять материалы инвентаризации. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


