
 
 

 
 



 

 

 

Приложение N 1 

к Приказу от  22.12.2020 г. №43-а 

 

Учетная политика 

отдела образования администрации Трубчевского муниципального района 

для целей бухгалтерского (бюджетного) учета 

 

 

 

1. Организационные положения>>> 

2. Учет основных средств >>> 

3. Учет материальных запасов >>> 

4. Учет денежных средств >>> 

5. Учет расчетов с дебиторами >>> 

6. Учет расчетов по обязательствам >>> 

7. Санкционирование расходов >>> 

8. Обесценение активов >>> 

9. Порядок учета на забалансовых счетах >>> 

 

 

 

 

1. Организационные положения 
 

1.1. Настоящая Учетная политика разработана в соответствии с требованиями следующих 

документов: 

- Бюджетный кодекс РФ (далее - БК РФ); 

- Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" (далее - Закон № 402-ФЗ); 

- Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" (далее - Закон № 

7-ФЗ); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

"Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного сектора", 

утвержденный Приказом Минфина России от 31.12.2016 № 256н (далее - СГС "Концептуальные 

основы"); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

"Основные средства", утвержденный Приказом Минфина России от 31.12.2016 № 257н (далее - СГС 

"Основные средства"); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

"Аренда", утвержденный Приказом Минфина России от 31.12.2016 № 258н (далее - СГС "Аренда"); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

"Обесценение активов", утвержденный Приказом Минфина России от 31.12.2016 № 259н (далее - СГС 

"Обесценение активов"); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

"Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности", утвержденный Приказом Минфина России от 

31.12.2016 № 260н (далее - СГС "Представление отчетности"); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Отчет 

о движении денежных средств", утвержденный Приказом Минфина России от 30.12.2017 № 278н (далее 

- СГС "Отчет о движении денежных средств"); 
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- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

"Учетная политика, оценочные значения и ошибки", утвержденный Приказом Минфина России от 

30.12.2017 № 274н (далее - СГС "Учетная политика"); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

"События после отчетной даты", утвержденный Приказом Минфина России от 30.12.2017 № 275н 

(далее - СГС "События после отчетной даты"); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

"Доходы", утвержденный Приказом Минфина России от 27.02.2018 № 32н (далее - СГС "Доходы"); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

"Влияние изменений курсов иностранных валют", утвержденный Приказом Минфина России от 

30.05.2018 № 122н (далее - СГС "Влияние изменений курсов иностранных валют"); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

"Информация о связанных сторонах", утвержденный Приказом Минфина России от 30.12.2017 № 277н 

(далее - СГС "Информация о связанных сторонах"); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

"Непроизведенные активы", утвержденный Приказом Минфина России от 28.02.2018 № 34н (далее - 

СГС "Непроизведенные активы"); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

"Бюджетная информация в бухгалтерской (финансовой) отчетности", утвержденный Приказом 

Минфина России от 28.02.2018 № 37н (далее - СГС "Бюджетная информация в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности") ; 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

"Резервы. Раскрытие информации об условных обязательствах и условных активах", утвержденный 

Приказом Минфина России от 30.05.2018 № 124н (далее - СГС "Резервы") ; 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

"Долгосрочные договоры", утвержденный Приказом Минфина России от 29.06.2018 № 145н (далее - 

СГС "Долгосрочные договоры") ; 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

"Запасы", утвержденный Приказом Минфина России от 07.12.2018 № 256н (далее - СГС "Запасы") ; 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета государственных финансов "Нематериальные 

активы", утвержденный Приказом Минфина России от 15.11.2019 № 181н (далее - СГС 

"Нематериальные активы"); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета государственных финансов "Выплаты персоналу", 

утвержденный Приказом Минфина России от 15.11.2019 № 184н (далее - СГС "Выплаты персоналу"); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета государственных финансов "Финансовые 

инструменты", утвержденный Приказом Минфина России от 30.06.2020 № 129н (далее - СГС 

"Финансовые инструменты"); 

 

- Единый план счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти 

(государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными 

внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) 

учреждений, утвержденный Приказом Минфина России от 01.12.2010 № 157н (далее - Единый план 

счетов); 

- Инструкция по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов 

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

управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, 

государственных (муниципальных) учреждений, утвержденная Приказом Минфина России от 

01.12.2010 № 157н (далее - Инструкция № 157н); 
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- Приказ Минфина России от 30.03.2015 № 52н "Об утверждении форм первичных учетных 

документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти 

(государственными органами), органами местного самоуправления, органами управления 

государственными внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) учреждениями, и 

Методических указаний по их применению" (далее - Приказ Минфина России № 52н); 

- Методические указания по применению форм первичных учетных документов и 

формированию регистров бухгалтерского учета органами государственной власти (государственными 

органами), органами местного самоуправления, органами управления государственными 

внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) учреждениями (Приложение № 5 к 

Приказу Минфина России от 30.03.2015 № 52н) (далее - Методические указания № 52н); 

- Указание Банка России от 11.03.2014 № 3210-У "О порядке ведения кассовых операций 

юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными 

предпринимателями и субъектами малого предпринимательства" (далее - Указание № 3210-У); 

- Указание Банка России от 07.10.2013 № 3073-У "Об осуществлении наличных расчетов" (далее 

- Указание № 3073-У); 

- Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, 

утвержденные Приказом Минфина России от 13.06.1995 № 49 (далее - Методические указания № 49); 

- Порядок формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской 

Федерации, утвержденный Приказом Минфина России от 08.06.2018 № 132н (далее - Порядок № 132н); 

- Порядок применения классификации операций сектора государственного управления, 

утвержденный Приказом Минфина России от 29.11.2017 № 209н (далее - Порядок применения КОСГУ, 

Порядок № 209н). 

- Инструкцией по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов 

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

управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, 

государственных (муниципальных) учреждений, утвержденной Приказом Минфина России от 

01.12.2010 N 157н (далее - Инструкция N 157н); 

-  приказом Минфина от 23.12.2010 № 183н «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского 

учета автономных учреждений и Инструкции по его применению» (далее – Инструкция № 183н); 

- Инструкцией о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской 

отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, утвержденной 

Приказом Минфина России от 25 марта 2011 года №33н (далее – Инструкция N 33н); 

- иными нормативными правовыми актами, регулирующими вопросы бухгалтерского учета в 

бюджетных учреждениях. 

 

1.2. Деятельность работников бухгалтерии отдела образования регламентируется их 

должностными инструкциями, а также договорами о бухгалтерском обслуживании с образовательными 

учреждениями. 

(Основание: п. 6 Инструкции N 157н) 

 

1.3. Бухгалтерский учет в отделе образования ведется в соответствии с Рабочим планом счетов 

бюджетного учета, приведенным в Приложении N 1 к настоящей Учетной политике. 

В номере счета Рабочего плана счетов отражаются: 

- в 1 - 17 разрядах - аналитический код по классификационному признаку поступлений и выбытий; 

- в 18 разряде - код вида финансового обеспечения (деятельности); 

- в 19 - 21 разрядах - код синтетического счета Плана счетов бюджетного учета; 

- в 22 - 23 разрядах - код аналитического счета Плана счетов бюджетного учета; 

- в 24 - 26 разрядах - код КОСГУ. 

(Основание: п. п. 3, 6, Инструкции N 157н) 

 

1.4. Отдел образования при осуществлении своей деятельности применяются следующие коды 

вида финансового обеспечения (деятельности): 

"1" – деятельность, осуществляемая за счет средств соответствующего бюджета бюджетной 
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системы Российской Федерации (бюджетная деятельность); 

 (Основание: п. 21 Инструкции N 157н) 

 

1.5. Форма ведения бухгалтерского учета - автоматизированная с применением 

специализированной бухгалтерской программы 1 С Бухгалтерия. 

(Основание: п. п. 6, 19 Инструкции N 157н) 

 

1.6. Для оформления фактов хозяйственной жизни и ведения бухгалтерского учета применяются 

следующие формы первичных учетных документов: 

- унифицированные формы первичных учетных документов, утвержденные Приказом Минфина 

России от 30.03.2015 N 52н "Об утверждении форм первичных учетных документов и регистров 

бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти (государственными органами), 

органами местного самоуправления, органами управления государственными внебюджетными 

фондами, государственными (муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их 

применению"; 

- иные унифицированные формы первичных учетных документов (в случае их отсутствия в 

Приказе Минфина России от 30.03.2015 N 52н); 

- самостоятельно разработанные отделом образования администрации Трубчевского 

муниципального района формы первичных учетных документов, образцы которых приведены в 

Приложении N 2 к настоящей Учетной политике. 

(Основание: ч.2 ст. 9 Федерального закона№402-ФЗ, п.25 ФСБУ «Концептуальные основы», п.6. 

Инструкции 157н) 

 

 

1.7. Первичные учетные документы составляются на бумажных носителях. 

(Основание: п. 6 Инструкции N 157н) 

 

1.8. Перечень должностных лиц, имеющих право подписи первичных учетных документов, 

денежных и расчетных документов, финансовых обязательств, приведен в Приложении N 3 к настоящей 

Учетной политике. 

(Основание: п.6 ФСБУ «Концептуальные основы»,) 

 

1.9. Порядок и сроки передачи первичных учетных документов для отражения в бухгалтерском 

учете устанавливаются в соответствии с графиком документооборота, приведенным в Приложении N 4 

к настоящей Учетной политике. 

(Основание: п. 6 Инструкции N 157н) 

 

1.10. Данные проверенных и принятых к учету первичных документов систематизируются в 

хронологическом порядке и отражаются накопительным способом в регистрах бухгалтерского учета, 

составленных: 

- по унифицированным формам, утвержденным Приказом Минфина России от 30.03.2015 N52н; 

-  по  формам, разработанным самостоятельно, которые приведены в Приложении №2 к настоящей 

Учетной политике 

(Основание: ч. 5 ст. 10 Федерального закона N 402-ФЗ,п.п. 23, 28 ФСБУ «Концептуальные 

основы»). 

 

1.11. Унифицированные формы регистров бухгалтерского учета формируются в форме 

электронных регистров и на бумажных носителях в специализированной бухгалтерской программе 1 С. 

Не унифицированные формы регистров бухгалтерского учета формируются в форме электронных 

регистров и на бумажных носителях в компьютерной программе для работы с электронными 

таблицами. 

(Основание: п. 19 Инструкции N 157н) 

 

1.12. Регистры бухгалтерского учета (копии электронных регистров) хранятся на бумажных 

носителях. 

(Основание: п. п. 6, 19 Инструкции N 157н) 
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1.13. Отдел образования хранит первичные (сводные) учетные документы, регистры 

бухгалтерского учета и бухгалтерскую (финансовую) отчетность в течение сроков, устанавливаемых в 

соответствии с правилами организации государственного архивного дела, но не менее пяти лет. 

При определении сроков руководствуется разд. 4.1 Перечня типовых управленческих архивных 

документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов местного 

самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения, утвержденного Приказом Минкультуры 

России от 25.08.2010 N 558. 

(Основание: п. 19 Инструкции N 157н, п. 33 ФСБУ «Концептуальные основы) 

 

1.14. При отражении операций на счетах бухгалтерского учета применяется корреспонденция 

счетов: 

- предусмотренная Инструкцией N 162н; 

 (Основание: п. 2 Инструкции N 162н) 

 

1.15. Лимит остатка кассы утверждается отдельным приказом руководителя (при его наличии). 

(Основание: п. 2 Указания Банка России от 11.03.2014 N 3210-У "О порядке ведения кассовых 

операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными 

предпринимателями и субъектами малого предпринимательства") 

 

1.16. Расчеты с физическими лицами наличными денежными средствами осуществляются с 

применением бланков строгой отчетности. 

(Основание: ст. 2 Федерального закона от 22.05.2003 N 54-ФЗ "О применении контрольно-

кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием 

платежных карт", Положение об осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с 

использованием платежных карт без применения контрольно-кассовой техники, утвержденное 

Постановлением Правительства РФ от 06.05.2008 N 359) 

 

1. 17. Перечень лиц, имеющих право получения доверенностей, приведен в Приложение 6 к 

настоящей Учетной политике. 

(Основание: п. 6 Инструкции N 157н) 

 

1.18. Выдача денежных средств под отчет производится в соответствии с Положением о выдаче 

под отчет денежных средств, составлении и представлении отчетов подотчетными лицами, 

приведенным в Приложение 7 к настоящей Учетной политике. 

(Основание: п. 6 Инструкции N 157н) 

 

 

1.19. Состав постоянно действующей комиссии по поступлению и выбытию активов утверждается 

ежегодно отдельным приказом руководителя. 

(Основание: п. п. 25, 34, 44, 46, 51, 60, 61 Инструкции N 157н) 

 

1.20. Деятельность постоянно действующей комиссии по поступлению и выбытию активов 

осуществляется в соответствии с Положением о комиссии по поступлению и выбытию активов 

(Приложение 8 к настоящей Учетной политике). 

(Основание: п. п. 25, 34, 44, 46, 51, 60, 61 Инструкции N 157н) 

 

1.21. Для проведения инвентаризаций и мероприятий внутреннего финансового контроля 

создается постоянно действующая внутрипроверочная (инвентаризационная) комиссия. Состав 

комиссии устанавливается ежегодно отдельным приказом руководителя. 

(Основание: ст. 11, ст. 19 Федерального закона N 402-ФЗ, п.80 ФСБУ Концептуальные основы», 

п. 2.2 Методических указаний №49) 

 

1.22. Деятельность инвентаризационной комиссии осуществляется в соответствии с Положением о 

внутреннем финансовом контроле и Положением об инвентаризации имущества и обязательств, 

приведенными в Приложении 9 и 10 к настоящей Учетной политике. 
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(Основание: ст. 11, ст. 19 Федерального закона N 402-ФЗ, п. 6 Инструкции N 157н) 

1.23. Порядок формирования резерва предстоящих расходов и его использования приведен к 

Учетной политике. 

(Основание: п.302.1 Инструкции 157н) 

 

24. Бухгалтерская (бюджетная) отчетность составляется и представляется в соответствии с 

Приказом Минфина России от 28.12.2010 N 191н с учетом нормативных актов и письменных 

разъяснений пользователей бухгалтерской (бюджетной) отчетности отдела образования. 

(Основание: п. п. 1, 5, 7, 10 Инструкции о порядке составления и представления годовой, 

квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, утвержденной Приказом Минфина России от 28.12.2010 N 191н) 

 

 

 

2. Учет основных средств 

 

2.1. Срок полезного использования объектов основных средств  определяется исходя из 

ожидаемого срока получение экономических выгод и (или) полезного потенциала, заключенного в 

активе, в порядке, установленном п. 35 ФСБУ «Основные средства» 

(Основание: п. 44 Инструкции N 157н) 

 

2.2. Текущая оценочная стоимость объектов основных средств, полученных безвозмездно, в том 

числе в результате проведения инвентаризации, по договорам дарения, пожертвования осуществляется 

по справедливой стоимости, установленной методом рыночных цен на дату принятия к учету, 

утверждается комиссией по поступлению и выбытию активов. 

(Основание: п. п. 52,54 ФСБУ «Концептуальные основы», п. п. 31 Инструкции N 157н) 

 

2.3. Каждому инвентарному объекту основных средств присваивается инвентарный  номер, 

состоящий из 12 знаков: 

1-й знак - код вида финансового обеспечения; 

2 - 4-й знаки - коды синтетического счета; 

5 - 6-й знаки - коды аналитического счета; 

7 - 12-й знаки - порядковый номер объекта в группе (000001-999999). 

(Основание: п. 46 Инструкции N 157н, п.9 ФСБУ «Основные средства») 

 

2.4. В Инвентарной карточке учета нефинансовых активов (ф. 0504031) по строке "Наименование 

объекта (полное)" указывается наименование объекта основных средств по ОКОФ. 

В Инвентарных карточках учета нефинансовых активов (ф. 0504031), открытых на здания и 

сооружения, дополнительно отражаются сведения о наличии пожарной, охранной сигнализации и 

других аналогичных систем, связанных со зданием (прикрепленным к стенам, фундаменту, 

соединенных между собой кабельными линиями), с указанием даты ввода в эксплуатацию и 

конкретных помещений, оборудованных системой. 

 

2.5. Ответственными за хранение технической документации основных средств являются 

материально ответственные лица, за которыми закреплены основные средства. 

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

гарантийный срок, хранению подлежат также гарантийные талоны. 

 

2.6. Составные части компьютера: монитор, клавиатура, мышь, системный блок и относящиеся к 

нему комплектующие учитываются в составе единого инвентарного объекта - рабочей станции. 

 

2.7. Коммуникации внутри зданий и сооружений, необходимые для их эксплуатации, системы 

отопления, водопровода и т.п., пожарная, охранная сигнализация, электрическая и телефонная сеть, 

другие аналогичные системы (за исключением ЛВС) учитываются в составе зданий. Расходы на их 

установку, ремонт и расширение не относятся на увеличение стоимости зданий.  
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2.8. Для учета объектов основных средств, законченных объемов работ по их достройке, 

реконструкции, модернизации используются следующие первичные учетные документы: 

- при получении, безвозмездной передаче, продаже объектов основных средств учреждением 

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

- при частичной ликвидации объекта основных средств, при выполнении работ по его 

реконструкции выбытие и прием такого объекта основных средств оформляется Актом приема-сдачи 

отремонтированных, реконструированных и модернизированных объектов основных средств (ф. 

0504103); 

- документы, подтверждающие государственную регистрацию объектов недвижимости в 

установленных законодательством случаях; 

- при приемке материальных ценностей в случае наличия количественного и (или) качественного 

расхождения, а также несоответствия ассортимента принимаемых материальных ценностей 

сопроводительным документам отправителя (поставщика) применяется Акт приемки материалов 

(материальных ценностей) (ф. 0504220); 

- при приобретении основных средств, в том числе от сторонних организаций (учреждений), в 

случае отсутствия сопроводительных и иных документов применяется Приходный ордер на приемку 

материальных ценностей (нефинансовых активов) (ф. 0504207). 

- для учета движения объектов основных средств внутри учреждения между структурными 

подразделениями или материально ответственными лицами применяется Накладная на внутреннее 

перемещение объектов нефинансовых активов (ф. 0504102). 

(Основание: Приказ Минфина России от 30.03.2015 N 52н) 

 

2.9. Амортизация основных средств начисляется линейным методом. 

(Основание: п.37 ФСБУ «Основные средства») 

Амортизация объекта основных средств начисляется с учетом следующих положений: 

а) на объект основных средств стоимостью свыше 100 000 рублей амортизация начисляется в 

соответствии с рассчитанными нормами амортизации; 

б) на объект основных средств стоимостью до 10 000 рублей включительно, за исключением 

объектов библиотечного фонда, амортизация не начисляется. Первоначальная стоимость введенного 

(переданного) в эксплуатацию объекта основных средств, являющегося объектом движимого 

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

фонда, списывается с балансового учета с одновременным отражением объекта основных средств на 

забалансовом счете в соответствии с порядком применения Единого плана счетов бухгалтерского учета; 

в) на объект библиотечного фонда стоимостью до 100 000 рублей включительно амортизация 

начисляется в размере 100% первоначальной стоимости при выдаче его в эксплуатацию; 

г) на иной объект основных средств стоимостью от 10 000 до 100 000 рублей включительно 

амортизация начисляется в размере 100% первоначальной стоимости при выдаче его в эксплуатацию. 

(Основание: п.39 ФСБУ «Основные средства») 

 

 

2.10. Списание объектов основных средств производится в соответствии с Порядком списания 

муниципального имущества утвержденным Постановлением администрации Трубчевского 

муниципального района  27.12.2016г. №1086. 

 

3. Учет материальных запасов 
 

3.1. Оценка материальных запасов, приобретенных за плату, осуществляется по фактической 

стоимости приобретения с учетом расходов, связанных с их приобретением. 

При одновременном приобретении нескольких видов материальных запасов расходы, связанные с 

их приобретением, распределяются пропорционально договорной цене приобретаемых материалов. 

(Основание: п. п. 6, 100, 102 Инструкции N 157н) 

 

3.2. Признание в учете материалов, полученных при ликвидации нефинансовых активов ( в том 

числе ветоши, полученной от списания мягкого инвентаря) отражается по справедливой стоимости, 

определяемой методом рыночных цен. 

(Основание: п. п. 52, 54 ФСБУ «Концептуальные основы», п. 106 Инструкции N 157н) 
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3.3. Передача расходных материальных запасов: канцелярских принадлежностей (бумаги, 

карандашей, ручек, стержней и т.п.), лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения (не 

подлежащих предметно-количественному учету), запасных частей и хозяйственных материалов 

(электролампочек, мыла, щеток и т.п.), выданных в эксплуатацию на нужды учреждения, оформляется 

Ведомостью выдачи материальных ценностей на нужды учреждения (ф. 0504210), которая является 

основанием для списания материальных запасов. 

(Основание:  п. 6 Инструкции N 157н) 

 

 

3.4. Нормы расхода ГСМ разрабатываются учреждением самостоятельно на основе Методических 

рекомендаций "Нормы расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном транспорте", 

введенных в действие Распоряжением Минтранса России от 14.03.2008 N АМ-23-р.  

(Основание:  п. 6 Инструкции N 157н) 

 

3.5. Списание материальных запасов производится по средней фактической стоимости. 

(Основание:  п. 46 ФСБУ «Концептуальные основы», п. 108 Инструкции N 157н) 

 

3.6. Основанием для списания мягкого и хозяйственного инвентаря является Акт о списании 

мягкого и хозяйственного инвентаря (ф. 0504143). 

 

3.7. В остальных случаях основанием для списания материальных запасов (за исключением 

мягкого инвентаря и посуды) является Акт о списании материальных запасов (ф. 0504230). 

 

 

 

4. Учет денежных средств  
 

4.1. Учет денежных средств осуществляется в соответствии с требованиями, установленными 

Порядком ведения кассовых операций в РФ. 

(Основание: Указание Банка России N 3210-У) 

 

4.2. Кассовая книга (ф. 0504514) учреждения ведется автоматизированным способом. 

(Основание: пп. 4.7 п. 4 Указания Банка России N 3210-У) 

 

4.3. Расчеты с подотчетными лицами (в части командировочных расходов, приобретения 

материальных ценностей) осуществляются через банковские карты работников. 

 

 

5. Учет расчетов с дебиторами 

 

5.1. Расчеты с дебиторами осуществляются по счету 205.00 в корреспонденции со счетом 401.20 

для начисления компенсации части родительской платы. 

 

5.2. Расчеты с подотчетными лицами, ведутся на соответствующем счете аналитического учета 

счета 0 208 00 000. 

(Основание: п. 6 Инструкции N 157н) 

 

 

6. Учет расчетов по обязательствам 

 

6.1. В 22-м разряде номера счета 0 303 05 000 "Расчеты по прочим платежам в бюджет" вводятся 

дополнительные аналитические коды: 

"1" - расчеты по уплате транспортного налога; 

"2" - расчеты по уплате государственной пошлины; 

"3" - расчеты по уплате пеней, штрафов и иных санкций; 
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"4" - расчеты по уплате прочих платежей. 

 

6.2. Расчеты с работниками по оплате труда, пособиям и прочим выплатам осуществляются через 

личные банковские карты работников. Перечисление сумм заработной платы, пособий, прочих выплат 

на банковские карты работников отражается по дебету счетов 0 302 11 830, 0 302 12 830, 0 302 13 830 и 

кредиту счета 0 201 11 610. 

 

6.3. Для обособленного учета обязательств, исполненных в результате осуществления некассовых 

операций, в счетах аналитического учета счета 0 302 00 000 (за исключением счетов 0 302 12 000, 0 302 

13 000, 0 302 91 000) к 23-му разряду номера счета бухгалтерского учета вводится дополнительный 

аналитический код "1" - обязательства, исполненные в результате осуществления некассовых операций. 

 

6.4. На счете 0 304 06 000 "Расчеты с прочими кредиторами" отражаются операции: 

- по переводу активов и обязательств между видами деятельности - в порядке, приведенном в 

Приложении к Письму Минфина России от 18.09.2012 N 02-06-07/3798; 

- по привлечению денежных средств на исполнение обязательства, принятого по одному виду 

деятельности за счет остатка средств по другому виду деятельности, с последующим возмещением - в 

порядке, приведенном в Письме Минфина России от 04.09.2012 N 02-06-10/3517; 

 

 

7. Санкционирование расходов 

 

7.1. Документы, подтверждающие принятие (возникновение) обязательств: 

- гражданско-правовой договор с юридическим или физическим лицом на выполнение работ, 

оказание услуг, поставку материальных ценностей; 

- согласованное руководителем заявление на выдачу под отчет денежных средств или авансовый 

отчет; 

- налоговая декларация, налоговый расчет (расчет авансовых платежей), расчет по страховым 

взносам, решение налогового органа о взыскании налога, сбора, пеней и штрафов; 

- исполнительный лист, судебный приказ; 

- извещение об осуществлении закупки; 

- иной документ, в соответствии с которым возникает обязательство. 

(Основание: п. 318 Инструкции N 157н) 

 

7.2. Документы, подтверждающие возникновение денежных обязательств: 

- Расчетная ведомость (ф. 0504402); 

- счет, счет-фактура, товарная накладная, универсальный передаточный документ, справка-расчет, 

чек; 

- акт выполненных работ (оказанных услуг), акт приема-передачи; 

- согласованное руководителем заявление на выдачу под отчет денежных средств или авансовый 

отчет; 

- налоговая декларация, налоговый расчет (расчет авансовых платежей), расчет по страховым 

взносам, решение налогового органа о взыскании налога, сбора, пеней и штрафов; 

- исполнительный лист, судебный приказ; 

- Бухгалтерская справка (ф. 0504833); 

- иной документ, подтверждающий возникновение денежного обязательства по обязательству. 

(Основание: п. 318 Инструкции N 157н) 

 

7.3. Для целей бухгалтерского учета устанавливается следующий порядок отражения обязательств: 

- принятые обязательства по заработной плате перед работниками учреждения отражаются в 

бухгалтерском учете не позднее последнего дня месяца, за который производится начисление на 

основании Расчетной ведомости (ф. 0504402); 

- принятые обязательства по договорам гражданско-правового характера с юридическими и 

физическими лицами на выполнение работ, оказание услуг, поставку материальных ценностей 

отражаются в день подписания соответствующих договоров; 

- принятые обязательства по неустойкам (штрафам, пеням) отражаются на основании решений 
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суда, исполнительных листов, распоряжений руководителя на дату вступления в силу решения суда, 

поступления исполнительного листа, принятия решения руководителя об уплате соответственно; 

- принятые обязательства по кредиторской задолженности по контрактам (договорам), 

заключенным в прошлые годы и не исполненным по состоянию на начало текущего года, подлежащим 

исполнению в текущем финансовом году, отражаются в начале отчетного года на основании актов 

сверок взаимных расчетов по состоянию на начало текущего года; 

 (Основание: п. п. 308, 318 Инструкции N 157н) 

 

8. Обесценение активов 

 
8.1. Проверка наличия признаков возможного обесценения (снижения убытка) проводится при проведении 

инвентаризации соответствующих активов. По представлению главного бухгалтера или лица, ответственного за 

использование актива, руководитель учреждения может принять решение о проведении такой проверки в иных 

случаях. 

(Основание: п. 6 Инструкции N 157н, п. 5 ФСБУ "Обесценение активов") 
 

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

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

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

 

8.3. При выявлении признаков возможного обесценения (снижения убытка) руководитель учреждения по 
представлению комиссии по поступлению и выбытию активов принимает решение о необходимости (или об 

отсутствии необходимости) определения справедливой стоимости такого актива, оформляемое приказом с 

указанием метода, которым стоимость будет определена. 
(Основание: п. п. 10, 22 ФСБУ "Обесценение активов") 

 

8.4. Если по результатам определения справедливой стоимости актива выявлено обесценение, его 
необходимо отразить в учете. 

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

 

8.5. Убыток от обесценения актива признается в учете на основании Бухгалтерской справки (ф. 0504833) и 
приказа руководителя. Признание убытка осуществляется только по согласованию с собственником.  

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

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

последнего признания убытка от обесценения актива был изменен метод определения справедливой стоимости 

актива. 
(Основание: п. 24 ФСБУ "Обесценение активов") 

 

8.7. Если с момента последнего признания убытка от обесценения актива метод определения справедливой 

стоимости актива не изменялся, то сумма убытка от обесценения актива не восстанавливается. В этом случае 
руководитель учреждения по представлению комиссии по поступлению и выбытию активов может принять 

решение о корректировке оставшегося срока полезного использования актива. 

(Основание: п. п. 23, 24 ФСБУ "Обесценение активов") 

 

9. Порядок учета на забалансовых счетах 

 

9.1. Учету на забалансовых счетах учреждения подлежат материальные ценности и обязательства в 

соответствии с п. 332 Инструкции N 157н.  

 

9.2. На забалансовом счете 02 "Материальные ценности, принятые на хранение" учитывается 

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, до момента его демонтажа (утилизации, уничтожения). 

(Основание: п. 335 Инструкции N 157н) 

 

9.3. На забалансовом счете 03 "Бланки строгой отчетности" учитываются: 

- трудовые книжки; 
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- вкладыши к трудовой книжке; 

- путевые листы; 

-аттестаты 

 (Основание: п. 337 Инструкции N 157н) 

 

9.4. Учет бланков строгой отчетности на забалансовом счете 03 ведется в условной оценке: один 

бланк, один рубль. 

Основание: п. 337 Инструкции N 157н) 

 

9.5. Данные о бланках строгой отчетности, принятых к учету на забалансовый счет 03, в Справке о 

наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах в составе Баланса (ф. 0503730) и в 

Сведениях о движении нефинансовых активов учреждения (ф. 0503768) отражаются в группировке по 

наименованиям бланков согласно п. 9.3 настоящей Учетной политики. 

(Основание: п. 21 Инструкции N 33н) 

9.6. На забалансовом счете 04 "Задолженность неплатежеспособных дебиторов" учитывается 

нереальная к взысканию дебиторская задолженность, списанная с балансового учета на основании 

приказа руководителя учреждения. 

Основанием для принятия решений о списании с баланса и принятия к учету задолженности на 

счет 04 являются: 

- Инвентаризационная опись расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и 

кредиторами (ф. 0504089); 

- докладная записка руководителю о выявлении нереальной к взысканию дебиторской 

задолженности с приложением подтверждающих документов: решения суда, выписки из ЕГРЮЛ и т.д. 

Списание задолженности с забалансового учета осуществляется Бухгалтерской справкой (ф. 0504833) 

на основании решения комиссии учреждения по поступлению и выбытию активов в случае наличия 

документов, подтверждающих прекращение обязательства смертью (ликвидацией) дебитора, а также по 

завершении срока возможного возобновления процедуры взыскания задолженности согласно 

действующему законодательству РФ. 

(Основание: п. 339 Инструкции N 157н) 

9.7. Данные по дебиторской задолженности, принятой к учету на забалансовый счет 04, в Справке 

о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах в составе Баланса (ф. 0503730) отражаются 

в следующей группировке: 

- задолженность по расчетам; 

- задолженность по доходам; 

- задолженность по выданным авансам; 

- задолженность подотчетных лиц; 

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

изношенных" учитываются: двигатели, аккумуляторы, шины, диски, карбюраторы, коробки передач, 

фары, турбокомпрессоры. 

(Основание: п. 349 Инструкции N 157н) 

 

9.10. На забалансовом счете 20 "Задолженность, невостребованная кредиторами" учитываются 

суммы просроченной задолженности, не востребованной кредиторами, списанные с балансового учета 

на основании приказа руководителя учреждения. 

Основанием для принятия решений о списании кредиторской задолженности с баланса и принятии 

ее на забалансовый счет 20 являются: 

- Инвентаризационная опись расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и 

кредиторами (ф. 0504089); 

- докладная записка руководителю о выявлении кредиторской задолженности, не востребованной 

кредиторами. 

Списание задолженности учреждения с забалансового учета осуществляется Бухгалтерской 

справкой (ф. 0504833) на основании решения инвентаризационной комиссии учреждения, 

утвержденного руководителем учреждения. 

(Основание: п. 371 Инструкции N 157н) 

 

9.11. Учет основных средств на счете 21 "Основные средства в эксплуатации" ведется по 
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балансовой стоимости введенного в эксплуатацию объекта. 

(Основание: п. 373 Инструкции N 157н) 

 

 

Приложение N 1 

к Учетной политике  

 

Рабочий план счетов 
 

БАЛАНСОВЫЕ СЧЕТА 

 

Наименование счета Номер счета 

код 

аналитич

еский 

классифи

кационн

ый 

вида 

финансово

го 

обеспечен

ия 

(деятельно

сти) 

синтетического 

счета 

аналитическ

ий код вида 

поступлени

й, выбытий 

дополнительная 

детализация 

аналитического 

учета объект

а учета 

групп

ы 

вид

а 

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

НЕФИНАНСОВЫЕ 

АКТИВЫ 

       

Жилые помещения - 

недвижимое имущество 

учреждения 

0 0 1 0 1 1 1 КОСГУ  

Нежилые помещения - 

недвижимое имущество 

учреждения 

0 0 1 0 1 1 2 КОСГУ  

Сооружения - 

недвижимое имущество 

учреждения 

0 0 1 0 1 1 3 КОСГУ  

Сооружения - иное 

движимое имущество 

учреждения 

0 0 1 0 1 3 3 КОСГУ  

Машины и оборудование 

- иное движимое 

имущество учреждения 

0 0 1 0 1 3 4 КОСГУ  

Транспортные средства - 

иное движимое 

имущество учреждения 

0 0 1 0 1 3 5 КОСГУ  

Производственный и 

хозяйственный инвентарь 

- иное движимое 

имущество учреждения 

0 0 1 0 1 3 6 КОСГУ  

Библиотечный фонд - 0 0 1 0 1 3 7 КОСГУ  

consultantplus://offline/ref=A2D08C418FF047783B587239DD88AF0E0280E50813D1AD25D48A4DB578FA2D37653A8F8BA1nCtDH
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иное движимое 

имущество учреждения 

Прочие основные 

средства - иное движимое 

имущество учреждения 

0 0 1 0 1 3 8 КОСГУ  

Земля - недвижимое 

имущество учреждения 

0 0 1 0 3 1 1 КОСГУ  

Амортизация жилых 

помещений - 

недвижимого имущества 

учреждения 

0 0 1 0 4 1 1 КОСГУ  

Амортизация нежилых 

помещений - 

недвижимого имущества 

учреждения 

0 0 1 0 4 1 2 КОСГУ  

Амортизация сооружений 

- недвижимого имущества 

учреждения 

0 0 1 0 4 1 3 КОСГУ  

Амортизация сооружений 

- иного движимого 

имущества учреждения 

0 0 1 0 4 3 3 КОСГУ  

Амортизация машин и 

оборудования - иного 

движимого имущества 

учреждения 

0 0 1 0 4 3 4 КОСГУ  

Амортизация 

транспортных средств - 

иного движимого 

имущества учреждения 

0 0 1 0 4 3 5 КОСГУ  

Амортизация 

производственного и 

хозяйственного инвентаря 

- иного движимого 

имущества учреждения 

0 0 1 0 4 3 6 КОСГУ  

Амортизация 

библиотечного фонда - 

иного движимого 

имущества учреждения 

0 0 1 0 4 3 7 КОСГУ  

Амортизация прочих 

основных средств - иного 

движимого имущества 

учреждения 

0 0 1 0 4 3 8 КОСГУ  

Медикаменты и 

перевязочные средства - 

иное движимое 

имущество учреждения 

0 0 1 0 5 3 1 КОСГУ  



Горюче-смазочные 

материалы - иное 

движимое имущество 

учреждения 

0 0 1 0 5 3 3 КОСГУ  

Строительные материалы 

- иное движимое 

имущество учреждения 

0 0 1 0 5 3 4 КОСГУ  

Мягкий инвентарь - иное 

движимое имущество 

учреждения 

0 0 1 0 5 3 5 КОСГУ  

Прочие материальные 

запасы - иное движимое 

имущество учреждения 

0 0 1 0 5 3 6 КОСГУ  

Вложения в основные 

средства - недвижимое 

имущество учреждения 

0 0 1 0 6 1 1 КОСГУ  

Вложения в основные 

средства - иное движимое 

имущество учреждения 

0 0 1 0 6 3 1 КОСГУ  

Вложения в 

материальные запасы - 

иное движимое 

имущество учреждения 

0 0 1 0 6 3 4 КОСГУ  

ФИНАНСОВЫЕ 

АКТИВЫ 

       

Денежные средства 

учреждения на лицевых 

счетах в органе 

казначейства 

0 0 2 0 1 1 1 КОСГУ  

Касса 0 0 2 0 1 3 4 КОСГУ  

Расчеты с плательщиками 

прочих доходов 

0 0 2 0 5 8 1 КОСГУ  

Расчеты по авансам по 

прочим выплатам 

0 0 2 0 6 1 2 КОСГУ  

Расчеты по авансам по 

начислениям на выплаты 

по оплате труда 

0 0 2 0 6 1 3 КОСГУ  

Расчеты по авансам по 

услугам связи 

0 0 2 0 6 2 1 КОСГУ  

Расчеты по авансам по 

транспортным услугам 

0 0 2 0 6 2 2 КОСГУ  

Расчеты по авансам по 

коммунальным услугам 

0 0 2 0 6 2 3 КОСГУ  



Расчеты по авансам по 

работам, услугам по 

содержанию имущества 

0 0 2 0 6 2 5 КОСГУ  

Расчеты по авансам по 

прочим работам, услугам 

0 0 2 0 6 2 6 КОСГУ  

Расчеты по авансам по 

приобретению основных 

средств 

0 0 2 0 6 3 1 КОСГУ  

Расчеты по авансам по 

приобретению 

материальных запасов 

0 0 2 0 6 3 4 КОСГУ  

Расчеты по авансовым 

безвозмездным 

перечислениям 

государственным и 

муниципальным 

организациям 

0 0 2 0 6 4 1 КОСГУ  

Расчеты по авансовым 

безвозмездным 

перечислениям, за 

исключением 

государственных и 

муниципальных 

организаций 

0 0 2 0 6 4 2 КОСГУ  

Расчеты по авансам по 

оплате прочих расходов 

0 0 2 0 6 9 1 КОСГУ  

Расчеты с подотчетными 

лицами по заработной 

плате 

0 0 2 0 8 1 1 КОСГУ  

Расчеты с подотчетными 

лицами по прочим 

выплатам 

0 0 2 0 8 1 2 КОСГУ  

Расчеты с подотчетными 

лицами по начислениям 

на выплаты по оплате 

труда 

0 0 2 0 8 1 3 КОСГУ  

Расчеты с подотчетными 

лицами по оплате услуг 

связи 

0 0 2 0 8 2 1 КОСГУ  

Расчеты с подотчетными 

лицами по оплате 

транспортных услуг 

0 0 2 0 8 2 2 КОСГУ  

Расчеты с подотчетными 

лицами по оплате 

коммунальных услуг 

0 0 2 0 8 2 3 КОСГУ  

Расчеты с подотчетными 0 0 2 0 8 2 4 КОСГУ  



лицами по оплате 

арендной платы за 

пользование имуществом 

Расчеты с подотчетными 

лицами по оплате работ, 

услуг по содержанию 

имущества 

0 0 2 0 8 2 5 КОСГУ  

Расчеты с подотчетными 

лицами по оплате прочих 

работ, услуг 

0 0 2 0 8 2 6 КОСГУ  

Расчеты с подотчетными 

лицами по приобретению 

основных средств 

0 0 2 0 8 3 1 КОСГУ  

Расчеты с подотчетными 

лицами по приобретению 

нематериальных активов 

0 0 2 0 8 3 2 КОСГУ  

Расчеты с подотчетными 

лицами по приобретению 

материальных запасов 

0 0 2 0 8 3 4 КОСГУ  

Расчеты с подотчетными 

лицами по оплате прочих 

расходов 

0 0 2 0 8 9 1 КОСГУ  

Расчеты по компенсации 

затрат 

0 0 2 0 9 3 0 КОСГУ Согласно п. 5.2 

УП БУ 

Расчеты по суммам 

принудительного изъятия 

0 0 2 0 9 4 0 КОСГУ Согласно п. 5.2 

УП БУ 

Расчеты по ущербу 

основным средствам 

0 0 2 0 9 7 1 КОСГУ Согласно п. 5.2 

УП БУ 

Расчеты по ущербу 

материальным запасам 

0 0 2 0 9 7 4 КОСГУ Согласно п. 5.2 

УП БУ 

Расчеты по недостачам 

денежных средств 

0 0 2 0 9 8 1 КОСГУ  

Расчеты по недостачам 

иных финансовых 

активов 

0 0 2 0 9 8 2 КОСГУ  

Расчеты по иным доходам 0 0 2 0 9 8 3 КОСГУ Согласно п. 5.2 

УП БУ 

Расчеты с финансовым 

органом по наличным 

денежным средствам 

0 0 2 1 0 0 3 КОСГУ  

Расчеты по 

распределенным 

поступлениям к 

зачислению в бюджет 

0 0 2 1 0 0 4 КОСГУ  



Расчеты с прочими 

дебиторами 

0 0 2 1 0 0 5 КОСГУ  

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА        

Расчеты по заработной 

плате 

0 0 3 0 2 1 1 КОСГУ Согласно п. 7.2 

УП БУ 

Расчеты по прочим 

выплатам 

0 0 3 0 2 1 2 КОСГУ Согласно п. 7.2 

УП БУ 

Расчеты по начислениям 

на выплаты по оплате 

труда 

0 0 3 0 2 1 3 КОСГУ Согласно п. 7.2 

УП БУ 

Расчеты по услугам связи 0 0 3 0 2 2 1 КОСГУ Согласно п. 7.2 

УП БУ 

Расчеты по транспортным 

услугам 

0 0 3 0 2 2 2 КОСГУ Согласно п. 7.2 

УП БУ 

Расчеты по 

коммунальным услугам 

0 0 3 0 2 2 3 КОСГУ Согласно п. 7.2 

УП БУ 

Расчеты по работам, 

услугам по содержанию 

имущества 

0 0 3 0 2 2 5 КОСГУ Согласно п. 7.2 

УП БУ 

Расчеты по прочим 

работам, услугам 

0 0 3 0 2 2 6 КОСГУ Согласно п. 7.2 

УП БУ 

Расчеты по приобретению 

основных средств 

0 0 3 0 2 3 1 КОСГУ Согласно п. 7.2 

УП БУ 

Расчеты по приобретению 

материальных запасов 

0 0 3 0 2 3 4 КОСГУ Согласно п. 7.2 

УП БУ 

Расчеты по 

безвозмездным 

перечислениям 

государственным и 

муниципальным 

организациям 

0 0 3 0 2 4 1 КОСГУ  

Расчеты по прочим 

расходам 

0 0 3 0 2 9 1 КОСГУ Согласно п. 7.2 

УП БУ 

Расчеты по налогу на 

доходы физических лиц 

0 0 3 0 3 0 1 КОСГУ  

Расчеты по страховым 

взносам на обязательное 

социальное страхование 

на случай временной 

нетрудоспособности и в 

связи с материнством 

0 0 3 0 3 0 2 КОСГУ  

Расчеты по налогу на 

прибыль организаций 

0 0 3 0 3 0 3 КОСГУ  



Расчеты по налогу на 

добавленную стоимость 

0 0 3 0 3 0 4 КОСГУ  

Расчеты по прочим 

платежам в бюджет 

0 0 3 0 3 0 5 КОСГУ Согласно п. 7.1 

УП БУ 

Расчеты по страховым 

взносам на обязательное 

социальное страхование 

от несчастных случаев на 

производстве и 

профессиональных 

заболеваний 

0 0 3 0 3 0 6 КОСГУ  

Расчеты по страховым 

взносам на обязательное 

медицинское страхование 

в Федеральный ФОМС 

0 0 3 0 3 0 7 КОСГУ  

Расчеты по 

дополнительным 

страховым взносам на 

пенсионное страхование 

0 0 3 0 3 0 9 КОСГУ  

Расчеты по страховым 

взносам на обязательное 

пенсионное страхование 

на выплату страховой 

части трудовой пенсии 

0 0 3 0 3 1 0 КОСГУ  

Расчеты по налогу на 

имущество организаций 

0 0 3 0 3 1 2 КОСГУ  

Расчеты по земельному 

налогу 

0 0 3 0 3 1 3 КОСГУ  

Расчеты по средствам, 

полученным во 

временное распоряжение 

0 0 3 0 4 0 1 КОСГУ  

Расчеты по удержаниям 

из выплат по оплате труда 

0 0 3 0 4 0 3 КОСГУ  

Внутриведомственные 

расчеты 

0 0 3 0 4 0 4 КОСГУ  

Расчеты по платежам из 

бюджета с финансовыми 

органами 

0 0 3 0 4 0 5 КОСГУ  

ФИНАНСОВЫЙ 

РЕЗУЛЬТАТ 

       

Доходы текущего 

финансового года 

0 0 4 0 1 1 0 КОСГУ  

Расходы текущего 

финансового года 

0 0 4 0 1 2 0 КОСГУ  



Финансовый результат 

прошлых отчетных 

периодов 

0 0 4 0 1 3 0 КОСГУ  

САНКЦИОНИРОВАНИЕ 

РАСХОДОВ 

       

Доведенные лимиты 

бюджетных обязательств 

0 0 5 0 1 0 1 КОСГУ  

Лимиты бюджетных 

обязательств к 

распределению 

0 0 5 0 1 0 2 КОСГУ  

Лимиты бюджетных 

обязательств получателей 

бюджетных средств 

0 0 5 0 1 0 3 КОСГУ  

Переданные лимиты 

бюджетных обязательств 

0 0 5 0 1 0 4 КОСГУ  

Полученные лимиты 

бюджетных обязательств 

0 0 5 0 1 0 5 КОСГУ  

Принятые обязательства 0 0 5 0 2 0 1 КОСГУ  

Принятые денежные 

обязательства 

0 0 5 0 2 0 2 КОСГУ  

Принимаемые 

обязательства 

0 0 5 0 2 0 7 КОСГУ  

Бюджетные ассигнования 

получателей бюджетных 

средств и 

администраторов выплат 

по источникам 

0 0 5 0 3 0 3 КОСГУ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ЗАБАЛАНСОВЫЕ СЧЕТА 

 

Наименование счета Номер счета 

Дополнительная 

детализация 

учета 

Имущество, полученное в пользование 01  

Материальные ценности, принятые на хранение 02  

Бланки строгой отчетности 03 
Согласно п. 10.3 

УП БУ 

Задолженность неплатежеспособных дебиторов 04  

Материальные ценности, оплаченные по централизованному 

снабжению 
05  

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  

Поступления денежных средств на счета учреждения 17 КОСГУ 

Выбытия денежных средств со счетов учреждения 18 КОСГУ 

Невыясненные поступления бюджета прошлых лет 19  

Задолженность, не востребованная кредиторами 20  

Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно 

в эксплуатации 
21  

Материальные ценности, полученные по централизованному 

снабжению 
22  

Периодические издания для пользования 23  

Имущество, переданное в доверительное управление 24  

Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду) 25  

Имущество, переданное в безвозмездное пользование 26  

Материальные ценности, выданные в личное пользование 

работникам (сотрудникам) 
27  

Программное обеспечение, полученное в пользование 29  

Акции по номинальной стоимости 31  
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Приложение N 2 

 

 

Расчетный листок 

 

 

 

Расчетный листок за  
 

г. 
  Наименование учреждения:  

    
     Сотрудник: 

    Должность:  
    

     Вид  Дни  Сумма Вид Сумма 

1. Начисленно  2. Удержано 
Заработная плата     НДФЛ   

Фонд основной     Профзносы   

Фонд стимулирующий     Аванс   

Нагрузка 5000 
губернаторская      Иные выплаты   

Отпуск         

Премия         

Материальная помощь         

Выплаты по больничному 
листу (3дн.)         

Выплаты по больничному 
листу (ФСС)         

Всего начислено   0 Всего удержано 0 

К выдаче: 0 

 

 

 

 

Приложение N 3 

 

Перечень должностных лиц, имеющих право подписи 

(утверждения) первичных учетных документов, счетов-фактур, 

денежных и расчетных документов, финансовых обязательств 

 

1. Право электронно-цифровой подписи 
-руководитель образовательного учреждения 

 

2. Право подписи денежных, расчетных документов, финансовых обязательств, счетов-фактур 

имеют: 

право первой подписи: 



- руководитель образовательного учреждения 

- заместитель руководителя; 

право второй подписи: 

- бухгалтер; 

3. Право утверждения первичных учетных документов в части поступления и выбытия (списания) 

нефинансовых активов имеют: 

- руководитель образовательного учреждения 

- заместитель руководителя; 

4. Право утверждения первичных документов в части выдачи материальных ценностей на нужды 

учреждения имеют: 

- руководитель образовательного учреждения 

- заместитель руководителя. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение N 4 

 

 

График документооборота в целях бухгалтерского учета 
 

Расчетная ведомость (ф. 0504402) 

(кроме случаев ухода работника в отпуск, 
окончательного расчета с увольняемым работником) 

 

Номер 
этапа 

Наименование этапа 
документооборота 

Ответственный сотрудник 

Бухгалтер  Руководитель 

1 Формирование документа Ежемесячно в последний день месяца  

2 Проверка на соответствие 

наименований должностей штату 

(штатным расписаниям) и 

списочной численности 

персонала, визирование документа 

 1 день 

3 Отражение документа по 

регистрам учета и подшивка в 

дело согласно утвержденной 

номенклатуре дел и книг 

1 день  

 

Расчетная ведомость (ф. 0504402) 

(при уходе работника в отпуск, 

окончательном расчете с увольняемым работником) 
 

Номер 

этапа 

Наименование этапа 

документооборота 

Ответственный сотрудник 

Бухгалтер  Бухгалтер 

1 Формирование документа В день поступления выписки из 

приказа руководителя об увольнении 

(уходе в отпуск) 

 

2 Проверка документа  В тот же день 

3 Отражение документа по 

регистрам учета и подшивка в 

дело согласно утвержденной 

номенклатуре дел и книг 

1 день  

 



Акт о приеме-передаче объектов нефинансовых активов 

(ф. 0504101) (при приеме здания или сооружения) 
 

Номер 

этапа 

Наименование этапа 

документооборота 

Ответственный сотрудник 

Сотрудник 

АХЧ 
(МОЛ) 

Бухгалтер 

матгруппы 

Комиссия по 

поступлению 
и выбытию 

активов 

Бухгалтер Руководитель 

Администраци
и (зам. 

руководителя) 

1 Заключение комиссии 

по результатам осмотра 

основного средства, 

подписание 
поступившего 

документа (2 экз.) 

  Не более 3 

дней со дня 

приема здания 

(сооружения) 

  

2 Исполнение документа В день 

подписания 

документа 

комиссией 

    

3 Утверждение 

документа 

    1 день 

4 Куда (кому) передается 
исполненный 

документ: 

- оригиналы - в 

бухгалтерию; 

- копия - в АХЧ (МОЛ) 

1 день     

5 Отражение документа 

по регистрам учета 

1 день    

6 Отметка о принятии к 

учету 

   1 день  

7 Подшивка в дело 

согласно утвержденной 

номенклатуре дел и 

книг 

1 день 1 день    

 

 

 

 



Акт о приеме-передаче объектов нефинансовых активов 

(ф. 0504101) (при передаче здания или сооружения) 
 

Номер 

этапа 

Наименование 

этапа 

документооборота 

Ответственный сотрудник 

Сотрудник 

АХЧ 
(МОЛ) 

Бухгалтер 

матгруппы 

Бухгалтер Члены комиссии 

по поступлению 
и выбытию 

активов 

Руководитель 

Администрации (зам. 
руководителя) 

1 Формирование 

документа (2 экз.) 

Перед 

передачей 

здания или 

сооружени
я 

    

2 Исполнение 

документа 

(отметка о 

передаче 

имущества) 

Сразу 

после 

приема-

передачи 

здания или 

сооружени
я 

    

3 Подписание 

документа 

   В момент 

передачи здания 

или сооружения 

 

4 Утверждение 

документа 

    1 день 

5 Отметка о снятии 

с учета 

 В день 

утвержден

ия 
документа 

   

6 Проверка 

документа 

  В день 

утверждения 

документа 

  

7 Отправление 

(передача) 

документа 

принимающей 

стороне на 

оформление (2 

В день 

утвержден

ия 

документа 

    



экз.) 

8 Куда (кому) 

передается 

поступивший 

исполненный 

документ: 
- в бухгалтерию; 

- копия - в АХЧ 

1 день     

9 Отражение 

документа по 

регистрам учета и 

подшивка в дело 
согласно 

утвержденной 

номенклатуре дел 

и книг 

1 день    

 

Акт о приеме-передаче 

объектов нефинансовых активов (ф. 0504101) 

(при приеме основного средства, кроме здания или сооружения) 
 

Номер 

этапа 

Наименование 

этапа 

документооборота 

Ответственный сотрудник 

Сотрудник 

АХЧ 

(МОЛ) 

Бухгалтер 

матгруппы 

Комиссия по 

поступлению 

и выбытию 

активов 

Бухгалтер Руководитель 

Администрации (зам. 

руководителя) 

1 Формирование 

документа (1 экз.) 

  3 дня со дня 

приема 

основных 

средств 

  

2 Заключение 

комиссии по 

результатам 

осмотра основного 

средства (2 экз.) 

  3 дня со дня 

приема 

основных 

средств 

  

3 Исполнение 

документа 

(отметка о приеме 

имущества) 

3 дня со 

дня приема 

основных 

средств 

    



4 Утверждение 

документа 

    1 день 

5 Куда (кому) 

передается 

исполненный 

документ: 
- оригиналы - в 

бухгалтерию; 

- копия - в АХЧ 

(МОЛ) 

1 день     

6 Отражение 

документа по 
регистрам учета 

1 день    

7 Отметка о 

принятии к учету 

   1 день  

8 Подшивка в дело 

согласно 

утвержденной 

номенклатуре дел 

и книг 

1 день 1 день    

 

Акт о приеме-передаче объектов нефинансовых активов 

(ф. 0504101) (при передаче основного средства, 

кроме здания или сооружения) 
 

Номер 

этапа 

Наименование 

этапа 

документооборота 

Ответственный сотрудник 

Сотрудник 

АХЧ 

(МОЛ) 

Бухгалтер 

матгруппы 

Бухгалтер Члены комиссии 

по поступлению 

и выбытию 
активов 

Руководитель 

Администрации (зам. 

руководителя) 

1 Формирование 

документа (2 экз.) 

Перед 

передачей 

основного 

средства 

    

2 Исполнение 

документа 

(отметка о 

передаче 

Сразу 

после 

приема-

передачи 

    



имущества) основного 

средства 

3 Подписание 

документа 

   В момент 

передачи 

основного 

средства 

 

4 Утверждение 

документа 

    1 день 

5 Отметка о снятии 

с учета 

 В день 

утвержден

ия 

документа 

   

6 Проверка 

документа 

  В день 

утверждения 
документа 

  

7 Отправление 

(передача) 

документа 

принимающей 

стороне на 

оформление (2 
экз.) 

В день 

утвержден

ия 

документа 

    

8 Куда (кому) 

передается 

поступивший 

исполненный 

документ: 

- в бухгалтерию; 
- копия - в АХЧ 

1 день     

9 Отражение 

документа по 

регистрам учета и 

подшивка в дело 

согласно 
утвержденной 

номенклатуре дел 

и книг 

1 день    

 
 



Накладная на внутреннее перемещение объектов 

нефинансовых активов (ф. 0504102) 
 

Номер 

этапа 

Наименование этапа 

документооборота 

Ответственный сотрудник 

Материально 

ответственное лицо 
(МОЛ) 

Сотрудник АХЧ Бухгалтер 

матгруппы 

1 Формирование документа (4 экз.) 

<*> 

 По мере 

необходимости перед 

перемещением НФА 

 

2 Подписание (исполнение 

документа) 

В момент приема-

передачи НФА 

  

3 Куда (кому) передается 

исполненный документ: 
- 1-й экз. - в бухгалтерию; 

- 2-й и 3-й экз. - МОЛ 

(принимающей и передающей 

стороне); 

- 4-й экз. - в АХЧ <*> 

1 день   

4 Отражение документа по 

регистрам учета и подшивка в 
дело согласно утвержденной 

номенклатуре дел и книг 

1 день 

 

-------------------------------- 
<*> Если одной из сторон МОЛ (принимающей или передающей) является сотрудник АХЧ, то документ формируется в трех экземплярах. 

 

 

Приходный кассовый ордер (ф. 0310001) 
 

Номер 

этапа 

Наименование этапа 

документооборота 
Бухгалетр бухгалтер 

1 Формирование и подписание 

документа 

Перед приемом 

наличных денег 

(денежных 

документов) 

 

2 Проверка и подписание документа   



3 Регистрация документа в Журнале 

регистрации приходных и 

расходных кассовых документов 

(ф. N 0310003) 

Сразу после 

подписания 

документа главным 

бухгалтером (зам. 

главного бухгалтера) 

 

4 Отражение документа в Кассовой 
книге (ф. N 0504514) 

Сразу после 
совершения 

операции по приему 

денежных средств 

(денежных 

документов) 

 

5 Куда (кому) передается 
исполненный документ: 

- в бухгалтерию 

В конце рабочего дня 
с листом кассовой 

книги 

 

6 Отражение документа по 

регистрам учета и подшивка в 

дело согласно утвержденной 

номенклатуре дел и книг 

1 день 

 

 

Расходный кассовый ордер (ф. 0310002) 
 

Номер 

этапа 

Наименование этапа 

документооборота 

Ответственный сотрудник 

Бухгалтер Бухгалтер Подотчетное 

лицо 

бухгалтер Бухгалтер 

1 Формирование 

документа 

 По заявлению 

работника на 

получение 

наличных 
денег 

(денежных 

документов) - 

в течение 20 

дней со дня 

поступления 

заявления. 

По авансовому 

отчету и в 

других 

случаях - в 

   

consultantplus://offline/ref=82127AA63AE03D3B86FC384C6E9284EF5B90814DFCE31C2BCDCB42xFH
consultantplus://offline/ref=82127AA63AE03D3B86FC384C6E9284EF5F908545ABB41E7A98C52AA44Fx3H


день выдачи 

денежных 

средств при 

наличии денег 

в кассе 

2 Проверка и подписание 
документа 

 При 
получении 

документа 

В момент 
получения 

денежных 

средств, 

документов 

под отчет 

 При 
получении 

документа 

3 Регистрация документа в 
Журнале регистрации 

приходных и расходных 

кассовых документов (ф. 

N 0310003) 

 Сразу после 
подписания 

документа 

   

4 Отражение документа в 

Кассовой книге (ф. N 

0504514) 

 Сразу после 

выдачи 

денежных 
средств 

(денежных 

документов) 

   

5 Куда (кому) передается 

исполненный документ: 

- в бухгалтерию с листом 

кассовой книги 

 В конце 

рабочего дня 

   

6 Отражение документа по 

регистрам учета и 

подшивка в дело 

согласно утвержденной 

номенклатуре дел и книг 

 1 день  1 день  
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Ведомость выдачи материальных ценностей 

на нужды учреждения (ф. 0504210) 
 

Номер 

этапа 

Наименование этапа 

документооборота 

Ответственный сотрудник 

Сотрудник 

АХЧ 

МОЛ 

(получающая 
сторона) 

Бухгалтер 

матгруппы 

Бухгалтер Руководитель 

Администрации 
(зам. 

руководителя) 

1 Формирование 

документа 

По мере 

необходимост

и перед 

выдачей 
канцтоваров и 

иных 

материальных 

ценностей 

    

2 Исполнение документа При приеме-передаче 

материальных ценностей 

   

3 Куда (кому) передается 

исполненный 

документ: 

- оригинал - в 

бухгалтерию; 

- копия - в АХЧ 

1 день     

4 Утверждение 

документа 

    1 день 

5 Проверка и подписание 

(визирование) 
документа 

  1 день  

6 Отражение документа 

по регистрам учета и 

подшивка в дело 

согласно утвержденной 

номенклатуре дел и 
книг 

1 день  1 день   

 

 

 

 



Акт о списании материальных запасов (ф. 0504230) 
 

Номер 

этапа 

Наименование этапа 

документооборота 

Ответственный сотрудник 

Материально 

ответственное 

лицо (МОЛ) 

Сотрудник 

АХЧ 

Бухгалтер 

матгруппы 

Комиссия по 

поступлению 

и выбытию 
активов 

Руководитель 

Администрации 

(зам. 
руководителя) 

1 Формирование 

документа (3 экз.) 

   Не более 14 

календарных 

дней со дня 

получения 

документов 

 

2 Утверждение 

документа 

    1 день 

3 Куда (кому) передается 

исполненный 

документ: 

- 1-й экз. - в 

бухгалтерию; 

- 2-й экз. остается у 

МОЛ; 

- 3-й экз. - в АХЧ 1 день 

    

4 Отражение документа 

по регистрам учета и 

подшивка в дело 

согласно утвержденной 

номенклатуре дел и 

книг 

1 день   

 

 

Акт о списании бланков строгой отчетности (ф. 0504816) 
 

Номер 

этапа 

Наименование этапа 

документооборота 

Ответственный сотрудник 

Кассир Комиссия по 

поступлению и 
выбытию активов 

Руководитель 

Администрации (зам. 
руководителя) 

1 Формирование документа  В течение 3 дней со 

дня проверки БСО 

 



2 Утверждение документа   1 день 

3 Куда (кому) передается 

исполненный документ: 

- в бухгалтерию 

 1 день  

4 Отражение документа по 

регистрам учета и подшивка в 

дело согласно утвержденной 

номенклатуре дел и книг 

1 день   

 

 

Авансовый отчет (ф. 0504505) 

(с приложенными оправдательными документами) 
 

Номер 

этапа 

Наименование этапа 

документооборота 

Ответственный сотрудник 

Подотчетное лицо Руководител
ь 

структурного 

подразделен

ия 

Бухгалтер  Бухгалтер Руководите
ль 

Администр

ации 

1 Формирование 

документа 

В течение 3 рабочих 

дней со дня 

получения денег в 
подотчет на 

приобретение 

материальных 

ценностей (работ, 

услуг), возвращения 

из командировки, 

окончания срока, на 

который были 

выданы денежные 

документы 

    

2 Проверка 

целесообразности 

произведенных 

расходов 

 1 день    

3 Проверка, заполнение и 

подписание документа 

  В течение 1 рабочего дня со 

дня поступления 

авансового отчета 

 



4 Утверждение 

документа 

    В течение 2 

рабочих 

дней после 

подписания 

документа 

бухгалтери

ей 

5 Отражение документа 

по регистрам учета и 

подшивка в дело 

согласно утвержденной 

номенклатуре дел и 

книг 

  1 день   

 

 

 

Табель учета использования рабочего времени (ф. 0504421) 
 

Номер 

этапа 

Наименование этапа 

документооборота 

Ответственный сотрудник 

Работник 
учреждения 

Руководитель  Бухгалтер  

1 Формирование документа <*> 1-го числа каждого 

месяца <**> 

  

2 Проверка и подписание документа  В день 

формирования 

документа 

 

3 Куда (кому) передается 

исполненный документ: 

- в бухгалтерию 

В бухгалтерию 1-го 

числа каждого 

месяца 

  

4 Проверка документа, подшивка в 

дело согласно утвержденной 

номенклатуре дел и книг 

  1 день 

 

-------------------------------- 

<*> Табель формируется за первую половину месяца (период заполнения: с 1-го по 15-е число) и за месяц (период заполнения: месяц). 

<**> Даты формирования табелей за апрель и декабрь устанавливаются руководителем Администрации. 

 

 

 



Выписка из приказа руководителя Администрации 

(в части финансово-хозяйственной деятельности Администрации) 
 

Номер 

этапа 

Наименование этапа 

документооборота 

Ответственный сотрудник 

Руководитель 

(секретарь) 

руководитель Работник 

бухгалтерии 

1 Формирование документа В день издания 

приказа 

руководителя 

  

2 Проверка и подписание документа  В день 

формирования 

документа 

 

3 Куда (кому) передается 

исполненный документ: 
- в бухгалтерию 

В день 

формирования 
документа 

  

4 Подшивка в дело согласно 

утвержденной номенклатуре дел и 

книг 

  1 день 

 

 



Приложение N 5 

 

Периодичность формирования регистров бухгалтерского учета 

на бумажных носителях 
 

N 

п/п 

Код формы 

документа 

Наименование регистра Периодичность 

1 2 3 4 

1 0504031 Инвентарная карточка учета нефинансовых активов При поступлении в 

учреждение 

2 0504032 Инвентарная карточка группового учета нефинансовых 

активов 

При поступлении в 

учреждение 

3 0504033 Опись инвентарных карточек по учету нефинансовых 

активов 

Ежегодно 

4 0504034 Инвентарный список нефинансовых активов Ежегодно 

5 0504035 Оборотная ведомость по нефинансовым активам Ежеквартально 

(электронно) 

6 0504036 Оборотная ведомость Ежемесячно 

(электронно) 

7 0504071 Журналы операций Ежемесячно 

 

8 0504072 Главная книга Ежемесячно  

 

9 0504082 Инвентаризационная опись остатков на счетах учета 

денежных средств 

При инвентаризации 

10 0504086 Инвентаризационная опись (сличительная ведомость) 

бланков строгой отчетности и денежных документов 

При инвентаризации 

11 0504087 Инвентаризационная опись (сличительная ведомость) по 

объектам нефинансовых активов 

При инвентаризации 

12 0504088 Инвентаризационная опись наличных денежных средств Ежемесячно 

13 0504089 Инвентаризационная опись расчетов с покупателями, 

поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами 

При инвентаризации 

14 0504091 Инвентаризационная опись расчетов по поступлениям При инвентаризации 

15 0504092 Ведомость расхождений по результатам инвентаризации При инвентаризации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение N 6 

 

 

Перечень лиц, имеющих право получения доверенностей 

 

Наименование должности работника Цель получения доверенности 

Руководитель Получение товарно-материальных 

ценностей 
Заместитель руководителя 

Заведующий хозяйством и МОЛ с которым 

заключен договор о полной материальной 

ответственности 

 

 

Приложение N 7 

 

Перечень лиц, имеющих право получать денежные средства 

под отчет на приобретение товаров (работ, услуг) 

 

1. Руководитель. 

2. Заместитель руководителя 

 

 

 

 

  



 

Приложение N 8 

Положение о выдаче под отчет денежных средств, 

составлении и представлении отчетов подотчетными лицами 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее положение устанавливает единый порядок расчетов с подотчетными лицами 

учреждения. 

1.2. Основными нормативными правовыми актами, использованными при разработке настоящего 

положения, являются: 

- Указание Банка России от 11.03.2014 N 3210-У "О порядке ведения кассовых операций 

юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными 

предпринимателями и субъектами малого предпринимательства"; 

- Инструкция N 157н; 

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

документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти 

(государственными органами), органами местного самоуправления, органами управления 

государственными внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) учреждениями, и 

Методических указаний по их применению". 

 

2. Порядок выдачи денежных средств под отчет 
 

2.1. Денежные средства выдаются (перечисляются) под отчет на расходы, связанные с 

приобретением товаров, работ, услуг, и командировочные расходы, расходы ГСМ. 

2.2. Выдача под отчет денежных средств на расходы учреждения, связанные с приобретением 

товаров, работ, услуг, производится работникам учреждения, приведенным в Перечне лиц, имеющих 

право получать денежные средства под отчет на приобретение товаров (работ, услуг) (Приложение N 7 

к Учетной политике учреждения). 

2.3. Авансы на командировочные расходы выдаются под отчет всем лицам, работающим в 

учреждении на основании трудовых договоров, направленным в служебную командировку в 

соответствии с приказом руководителя. 

2.4. Выдача (перечисление) денежных средств под отчет производится при условии отсутствия за 

подотчетным лицом задолженности по денежным средствам, по которым наступил срок представления 

Авансового отчета (ф. 0504505). 

2.5. Денежные средства под отчет на расходы, связанные с приобретением товаров, работ, услуг, 

выдаются из кассы учреждения или на расчетный счет подотчетного лица. 

2.6. Предельная сумма выдачи денежных средств под отчет одному подотчетному лицу на 

расходы, связанные с приобретением товаров, работ, услуг с учетом перерасхода, устанавливается в 

размере 50 000 (Пятидесяти тысяч) рублей. 

2.7. Максимальный срок выдачи денежных средств под отчет на расходы по приобретению 

товаров, работ, услуг составляет 10 рабочих дней, на приобретение ГСМ – 30 рабочих дней. 

2.8. В исключительных случаях, когда работник учреждения с разрешения руководителя произвел 

оплату расходов за счет собственных средств, производится возмещение этих расходов. Возмещение 

расходов производится по авансовому отчету работника об израсходованных средствах, утвержденному 

руководителем учреждения, с приложением подтверждающих документов. 

 

3. Представление отчетности подотчетными лицами 

 

3.1. Об израсходовании полученных сумм подотчетное лицо представляет в бухгалтерию 

учреждения авансовый отчет с приложением документов, подтверждающих произведенные расходы. 

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

отчете. 

3.2. Авансовый отчет (ф. 0504505) по расходам, связанным с приобретением товаров, работ, услуг, 

представляется подотчетным лицом в бухгалтерию учреждения не позднее трех рабочих дней со дня 

истечения срока, на который были выданы денежные средства. 
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3.3. Авансовый отчет (ф. 0504505) по командировочным расходам представляется работником в 

бухгалтерию учреждения не позднее трех рабочих дней со дня его возвращения из командировки. 

3.4. Бухгалтерией учреждения проверяются правильность оформления полученного от 

подотчетного лица Авансового отчета (ф. 0504505), наличие документов, подтверждающих 

произведенные расходы, обоснованность расходования средств. 

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

требованиями законодательства РФ, с обязательным заполнением необходимых граф, реквизитов, 

наличием печатей, подписей и т.д. 

3.6. Проверенный бухгалтерией Авансовый отчет (ф. 0504505) утверждается руководителем 

учреждения. После этого утвержденный Авансовый отчет (ф. 0504505) принимается бухгалтерией к 

учету. 

3.7. Остаток неиспользованного аванса вносится подотчетным лицом в кассу учреждения по 

приходному кассовому ордеру не позднее дня за днем утверждения руководителем учреждения 

Авансового отчета (ф. 0504505). 

3.8. Проверка авансового отчета бухгалтерией и утверждение его руководителем осуществляются 

в течение трех рабочих дней со дня представления его подотчетным лицом в бухгалтерию. 

3.9. В случае если в установленный срок работником не представлен Авансовый отчет (ф. 0504505) 

в бухгалтерию учреждения или не внесен остаток неиспользованного аванса в кассу учреждения, 

учреждение имеет право произвести удержание суммы задолженности по выданному авансу из 

заработной платы работника с соблюдением требований, установленных ст. ст. 137 и 138 Трудового 

кодекса РФ. 

3.10. В случае увольнения работника, имеющего задолженность по подотчетным суммам, остаток 

этой задолженности удерживается из причитающихся при увольнении работнику выплат. 
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Приложение N 9 

Положение о комиссии по поступлению и выбытию активов 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Основными нормативными правовыми актами, использованными при разработке настоящего 

положения, являются: 

- Инструкция N 157н; 

- Инструкция N 174н; 

- Порядок списания муниципального имущества, утвержденный Постановлением администрации 

Трубчевского муниципального. 

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

ежегодно отдельным приказом руководителя. 

1.3. Комиссию возглавляет председатель, который осуществляет общее руководство 

деятельностью комиссии, обеспечивает коллегиальность в обсуждении спорных вопросов, распределяет 

обязанности и дает поручения членам комиссии. 

1.4. Комиссия проводит заседания по мере необходимости. 

1.5. Срок рассмотрения комиссией представленных ей документов не должен превышать 14 

календарных дней. 

1.6. Заседание комиссии правомочно при наличии на ее заседании не менее двух третей членов ее 

состава. 

 

2. Принятие решений по выбытию (списанию) 

активов и задолженности 
 

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

следующим вопросам: 

- о выбытии (списании) нефинансовых активов (в том числе объектов движимого имущества 

стоимостью до 10000 руб. включительно, учитываемых на забалансовом счете 21); 

- о пригодности дальнейшего использования отдельных узлов, деталей, конструкций и материалов, 

полученных в результате списания объектов нефинансовых активов; 

- о частичной ликвидации (разукомплектации) основных средств; 

- о списании задолженности неплатежеспособных дебиторов. 

3.2. Решение о выбытии имущества учреждения принимается в случае, если: 

- имущество непригодно для дальнейшего использования по целевому назначению вследствие 

полной или частичной утраты потребительских свойств, в том числе физического или морального 

износа; 

- имущество выбыло из владения, пользования, распоряжения вследствие гибели или 

уничтожения, в том числе помимо воли учреждения (хищения, недостачи, порчи, выявленных при 

инвентаризации), а также невозможности выяснения его местонахождения; 

- имущество передается другому государственному (муниципальному) учреждению, органу 

государственной власти, органу местного самоуправления, государственному (муниципальному) 

предприятию; 

- в других случаях прекращения права оперативного управления, предусмотренных 

законодательством РФ. 

 3.3. Решения о выбытии (списании) недвижимого и особо ценного движимого имущества 

учреждения принимаются только с разрешения администрации Трубчевского муниципального района, 

согласно п.п. 2.6., 2.7. Порядка списания имущества Трубчевского муниципального района и 

муниципального образования «город Трубчевск», находящегося в казне и на балансах муниципальных 

унитарных предприятий, учреждений, утвержденного Постановлением администрации Трубчевского 

муниципального района от 27.12.2016г. №1086. 
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3.4. Решение о списании имущества принимается комиссией после проведения следующих 

мероприятий: 

- осмотр имущества, подлежащего списанию, с учетом данных, содержащихся в учетно-

технической и иной документации; 

- принятие решения по вопросу о пригодности дальнейшего использования имущества, 

возможности и эффективности его восстановления; 

- принятие решения о возможности использования отдельных узлов, деталей, конструкций и 

материалов от списанного имущества; 

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

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

имущества, иные причины; 

- установление лиц, виновных в списании имущества до истечения срока его полезного 

использования; 

3.5. Решение о списании задолженности с забалансового счета 04 принимается комиссией после 

проверки документов, необходимых для списания задолженности неплатежеспособных дебиторов. 

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

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

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

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

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

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

- другими документами по выбытию (списанию) нефинансовых активов, предусмотренными 

Приказом Минфина России от 30.03.2015 N 52н. 

3.7. Оформленный комиссией акт о списании имущества утверждается руководителем 

учреждения. При списании недвижимого и особо ценного движимого имущества акт о списании 

утверждается руководителем учреждения после согласования с комитетом по управлению 

муниципальным имуществом района. 

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

предусмотренных актом о списании, не допускается. 
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Приложение N 10 

Положение 

об инвентаризации имущества и обязательств учреждения 
 

1. Организация проведения инвентаризации 
 

1.1. Инвентаризация имущества и обязательств учреждения проводится в соответствии с 

требованиями ст. 11 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ, п. п. 6, 20 Инструкции N 157н, 

разделом 8 ФСБУ «Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций 

государственного сектора», Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств, утвержденных Приказом Минфина России от 13.06.1995 N 49. 

1.2. Целями инвентаризации являются выявление фактического наличия имущества, 

сопоставление с данными бухгалтерского учета и проверка полноты отражения в бухгалтерском учете 

обязательств. 

1.3. Настоящее Положение устанавливает случаи, сроки и порядок проведения инвентаризации 

имущества и обязательств и оформления ее результатов. 

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

финансовых обязательств, проверяемых при каждой из них, устанавливаются руководителем 

организации, кроме случаев, предусмотренных в п. 1.5 настоящего Положения. 

1.5. Инвентаризация имущества и обязательств учреждения проводится обязательно: 

- при передаче имущества учреждения в аренду, выкупе, продаже; 

- перед составлением годовой бухгалтерской отчетности, кроме имущества, инвентаризация 

которого проводилась не ранее 1 октября отчетного года. Инвентаризация основных средств проводится 

ежегодно; 

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

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

экстремальными условиями; 

- при ликвидации (реорганизации) учреждения перед составлением ликвидационного 

(разделительного) баланса и в других случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации или нормативными актами Минфина России. 

1.6. В приказе (форма N ИНВ-22) указываются: 

- наименование имущества и обязательств, подлежащих инвентаризации; 

- дата начала и окончания проведения инвентаризации; 

- причина проведения инвентаризации. 

Председатель и члены инвентаризационной комиссии в обязательном порядке ставят подписи в 

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

1.7. Членами комиссии могут быть работники администрации, бухгалтерской службы и другие 

специалисты, которые способны оценить состояние имущества и обязательств учреждения. Кроме того, 

в инвентаризационную комиссию могут быть включены работники службы внутреннего аудита 

учреждения, а также представители независимых аудиторских организаций. 

1.8. Председатель инвентаризационной комиссии перед началом инвентаризации подготавливает 

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

Российской Федерации, нормативных правовых актов по проведению инвентаризации, организации и 

ведению бухгалтерского учета имущества и обязательств, ознакомляет членов комиссии с материалами 

предыдущих инвентаризаций, ревизий и проверок. 

До начала проверки председатель инвентаризационной комиссии обязан завизировать последние 

приходные и расходные документы и сделать в них запись: "До инвентаризации на "__________" 

(дата)". После этого работники бухгалтерии отражают в регистрах учета указанные документы, 

определяют остатки инвентаризируемого имущества и обязательств к началу инвентаризации. 

1.9. Материально ответственные лица в состав инвентаризационной комиссии не входят, 

присутствие указанных лиц при проверке фактического наличия имущества является обязательным. 

С материально ответственных лиц члены инвентаризационной комиссии обязаны взять расписки в 

том, что к началу инвентаризации все расходные и приходные документы сданы в бухгалтерию или 

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

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

1.10. Фактическое наличие находящегося в учреждении имущества при инвентаризации проверяют 

путем подсчета, взвешивания, обмера. Для этого руководитель учреждения должен предоставить 

членам комиссии необходимый персонал и механизмы (весы, контрольно-измерительные приборы и 

т.п.). 

1.11. Результаты инвентаризации отражаются в инвентаризационных описях (актах). 

Инвентаризационная комиссия обеспечивает полноту и точность внесения в описи данных о  

фактических остатках имущества, правильность и своевременность оформления материалов 

инвентаризации. Для каждого вида имущества оформляется своя форма инвентаризационной описи. 

1.12. Инвентаризационные описи составляются не менее чем в двух экземплярах отдельно по 

каждому месту хранения ценностей и материально ответственному лицу. Указанные документы 

подписывают все члены инвентаризационной комиссии и материально ответственные лица. В конце 

описи материально ответственные лица дают расписку об отсутствии к членам комиссии каких-либо 

претензий и принятии перечисленного в описи имущества на ответственное хранение, кроме того, 

расписка подтверждает проверку комиссией имущества в их присутствии. Один экземпляр передается в 

бухгалтерию, а второй остается у материально ответственных лиц. 

1.13. На имущество, находящееся на ответственном хранении или полученное для переработки, 

составляются отдельные описи (акты). 

 

2. Имущество и обязательства, подлежащие инвентаризации 
 

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

также все виды обязательств, в том числе: 

1. Имущество и обязательства, учтенные на балансовых счетах: 

1) основные средства; 

2) материальные запасы; 

3) денежные средства; 

4) расчеты, в том числе по счетам аналитического учета счетов: 

- 0 205 00 000 "Расчеты по доходам"; 

- 0 206 00 000 "Расчеты по выданным авансам"; 

- 0 208 00 000 "Расчеты с подотчетными лицами"; 

- 0 210 00 000 "Прочие расчеты с дебиторами"; 

- 0 302 00 000 "Расчеты по принятым обязательствам"; 

- 0 303 00 000 "Расчеты по платежам в бюджеты"; 

- 0 304 00 000 "Прочие расчеты с кредиторами"; 

2. Имущество и обязательства, учтенные на забалансовых счетах. 

3. Другое имущество и обязательства в соответствии с приказом об инвентаризации. 

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

подлежит принятию к бухгалтерскому учету. 

 

3. Оформление результатов инвентаризации 

и регулирование выявленных расхождений 

 

3.1. На основании инвентаризационных описей (сличительных ведомостей), по которым выявлено 

несоответствие фактического наличия финансовых и нефинансовых активов, иного имущества и 

обязательств данным бухгалтерского учета, бухгалтерией оформляются ведомости расхождений по 

результатам инвентаризации (ф. 0504092). В них фиксируются установленные расхождения с данными 

бухгалтерского учета - недостачи и излишки по каждому объекту учета в количественном и 

стоимостном выражении. На ценности, не принадлежащие учреждению на праве оперативного 

управления, но числящиеся в бухгалтерском учете на забалансовых счетах, составляется отдельная 

ведомость. 

3.2. Оформленные ведомости подписываются бухгалтером и исполнителем и передаются 

председателю инвентаризационной комиссии. 

3.3. По всем недостачам и излишкам, пересортице инвентаризационная комиссия получает 

письменные объяснения материально ответственных лиц, что должно быть отражено в 

инвентаризационных описях. На основании представленных объяснений и материалов проверок 
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инвентаризационная комиссия определяет причины и характер выявленных отклонений от данных 

бухгалтерского учета. 

3.4. По результатам инвентаризации председатель инвентаризационной комиссии подготавливает 

руководителю учреждения предложения: 

- по отнесению недостач имущества, а также имущества, пришедшего в негодность, за счет 

виновных лиц либо их списанию; 

- по оприходованию излишков; 

- по урегулированию расхождений фактического наличия материальных ценностей с данными 

бухгалтерского учета при пересортице путем проведения взаимного зачета излишков и недостач, 

возникших в ее результате; 

- по списанию невостребованной кредиторской задолженности; 

- по оптимизации приема, хранения и отпуска материальных ценностей; 

- иные предложения. 

3.5. На основании инвентаризационных описей (сличительных ведомостей) комиссия составляет 

акт о результатах инвентаризации (ф. 0504835). При выявлении по результатам инвентаризации 

расхождений к Акту прилагается Ведомость расхождений по результатам инвентаризации (ф. 0504092). 

Этот акт представляется на рассмотрение и утверждение руководителю учреждения с 

приложением ведомости расхождений. 

3.6. Результаты проведения инвентаризации отражаются в бухгалтерском учете и отчетности того 

отчетного периода, к которому относится дата, по состоянию на которую проводилась инвентаризация. 
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Приложение N 11 

 

Положение о внутреннем финансовом контроле 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Федерального закона от 

06.12.2011 N 402-ФЗ, Инструкции N 157н, Инструкции N 174н. 

1.2. Настоящее Положение определяет: 

- цели, задачи и объекты внутреннего финансового контроля учреждения; 

- организацию внутреннего финансового контроля в учреждении; 

- обязанности и права внутрипроверочной (инвентаризационной) комиссии при проведении 

контрольных мероприятий; 

- порядок оформления результатов проверки финансово-хозяйственной деятельности (далее - 

ФХД) учреждения. 

1.3. Целью внутреннего финансового контроля является обеспечение соблюдения 

законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов и иных актов, регулирующих 

ФХД учреждения. 

1.4. Задачи внутреннего финансового контроля: 

- установление соответствия проводимых финансово-хозяйственных операций требованиям НПА 

и учетной политики учреждения; 

- установление полноты и достоверности отражения совершенных финансово-хозяйственных 

операций в учете и отчетности учреждения; 

- предупреждение и пресечение финансовых нарушений в процессе финансово-хозяйственной 

деятельности учреждения; 

- осуществление контроля за сохранностью имущества учреждения. 

1.5. Объекты внутреннего финансового контроля: 

- плановые документы (план ФХД, расчеты плановой себестоимости, план материально-

технического обеспечения и иные плановые документы учреждения); 

- контракты и договоры на приобретение продукции (работ, услуг), оказание учреждением 

платных услуг, по передаче в аренду недвижимого имущества; 

- приказы (распоряжения) руководителя учреждения; 

- первичные учетные документы и регистры учета; 

- хозяйственные операции, отраженные в учете учреждения; 

- бухгалтерская, финансовая, налоговая, статистическая и иная отчетность учреждения; 

- имущество и обязательства учреждения. 

 

2. Организация внутреннего финансового контроля 

 

2.1. Ответственность за организацию внутреннего финансового контроля возлагается на 

руководителя учреждения. 

2.2. Внутренний финансовый контроль в учреждении осуществляют: 

1) должностные лица (работники учреждения); 

2) постоянно действующая внутрипроверочная (инвентаризационная) комиссия. 

2.3. Внутренний финансовый контроль в учреждении осуществляется в следующих видах: 

1) предварительный контроль - мероприятия, направленные на предупреждение и пресечение 

ошибок и (или) незаконных действий должностных лиц учреждения до совершения факта 

хозяйственной жизни учреждения; 

2) последующий контроль - мероприятия, направленные на установление законности действий 

должностных лиц учреждения после совершения факта хозяйственной жизни. 

Предварительный контроль в учреждении осуществляется должностными лицами (работниками 

учреждения) в соответствии с их должностными (функциональными) обязанностями в процессе 

жизнедеятельности учреждения. 

К мероприятиям предварительного контроля относятся: 

- проверка документов учреждения до совершения хозяйственных операций в соответствии с 

графиком документооборота; 
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- контроль за приемом обязательств учреждения в пределах утвержденных плановых назначений; 

- проверка законности и экономической целесообразности проектов заключаемых контрактов 

(договоров); 

- проверка проектов приказов руководителя учреждения; 

- проверка бухгалтерской, финансовой, статистической, налоговой и другой отчетности до 

утверждения или подписания. 

Последующий контроль в учреждении осуществляется: 

- должностными лицами (работниками учреждения) в соответствии с их должностными 

(функциональными) обязанностями в процессе жизнедеятельности учреждения; 

- внутрипроверочной (инвентаризационной) комиссией. 

К мероприятиям последующего контроля со стороны должностных лиц учреждения относятся: 

- проверка первичных документов учреждения после совершения хозяйственных операций в 

соответствии графиком документооборота; 

- анализ исполнения плановых документов; 

- проверка наличия имущества учреждения; 

- проверка достоверности отражения хозяйственных операций в учете и отчетности учреждения. 

К мероприятиям последующего контроля со стороны инвентаризационной комиссии учреждения 

относятся: 

- проверка финансово-хозяйственной деятельности учреждения; 

- инвентаризация имущества и обязательств учреждения <1>. 

-------------------------------- 

<1> Инвентаризация имущества и обязательств учреждения осуществляется в соответствии с 

Положением об инвентаризации имущества и обязательств учреждения. 

 

2.4. Инвентаризационная комиссия проводит плановые и внеплановые проверки ФХД учреждения. 

Периодичность проведения проверок ФХД: 

- плановые проверки - один раз в полгода в соответствии с утвержденным руководителем 

учреждения планом контрольных мероприятий на соответствующий год; 

- внеплановые проверки - по мере необходимости. 

2.5. Состав постоянно действующей инвентаризационной комиссии утверждается приказом 

руководителя учреждения ежегодно. В приказе утверждаются: председатель комиссии, члены 

комиссии, срок действия полномочий комиссии. 

2.6 Проверка ФХД учреждения назначается приказом руководителя учреждения, в котором 

указываются: тема проверки, проверяемый период, срок проведения проверки, состав комиссии. 

2.7. Инвентаризационная комиссия в своей деятельности руководствуется действующим 

законодательством Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами, Уставом 

учреждения и настоящим Положением. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение N 12 к учетной политике 

 

 

Порядок формирования и использования 

резервов предстоящих расходов 

 

1. Общие положения 

 

1.1. В учреждении формируются следующие резервы: 

- для оплаты отпусков за фактически отработанное время и компенсаций за неиспользованный 

отпуск работникам учреждения, включая платежи по страховым взносам с указанных сумм (далее - 

Резерв для оплаты отпусков); 

- для оплаты фактически осуществленных на отчетную дату затрат, по которым не поступили 

документы контрагентов (далее - Резерв по расходам без документов). 

1.2. Каждый резерв используется на покрытие только тех расходов, в отношении которых он был 

создан. 

1.3. Признание в учете расходов, в отношении которых сформирован резерв, осуществляется за 

счет суммы созданного резерва учреждения. При его недостаточности соответствующие суммы 

отражаются в составе расходов текущего периода. 

1.4. Для отражения конкретных резервов на счете 0 401 60 000 вводятся аналитические коды в 

порядке, определенном Рабочим планом счетов. 

 

2. Резерв для оплаты отпусков 

 

2.1. Для расчета Резерва для оплаты отпусков осуществляется оценка обязательств по состоянию 

на конец года. 

2.2. Оценочное обязательство на оплату отпусков определяется на последний день года исходя из 

дней неиспользованного отпуска по всем сотрудникам учреждения на эту дату. 

В число неиспользованных дней отпуска включаются только те дни, право на которые работники 

уже заработали и не использовали на конец года. 

2.3. Для определения размера обязательства ответственный за ведение кадровой работы 

представляет в бухгалтерию сведения о неиспользованных днях отпуска по каждому работнику  по 

форме, приведенной в Приложении N 1 к настоящему Порядку. 

2.4. Резерв для оплаты отпусков состоит из определяемых отдельно обязательств: 

- на оплату отпусков работникам; 

- на уплату страховых взносов. 

2.5. Расчет оценки обязательства на оплату отпусков производится по учреждению в целом по 

формуле: 

 

, 

 

где Кn - количество неиспользованных n-м сотрудником дней отпуска по состоянию на конец 

соответствующего квартала; 

СЗПn - средний дневной заработок n-ого работника, определяемый по состоянию на конец 

 Обязательство на оплату отпусков К СЗПn n 



квартала в соответствии с п. 10 Положения об особенностях порядка исчисления средней заработной 

платы (утв. Постановлением Правительства РФ от 24.12.2007 N 922); 

n - число работников учреждения, имеющих право на оплачиваемые отпуска по состоянию на 

конец соответствующего квартала. 

2.6. Оценка обязательств по сумме страховых взносов рассчитывается в среднем по учреждению 

по формуле: 

 

Обязательство на уплату страховых взносов = Обязательство на оплату отпусков x С, 

 

где С - средневзвешенная ставка страховых взносов за последний месяц.. 

2.7. Сумма Резерва для оплаты отпусков по состоянию на конец года определяется как сумма 

величины обязательства на оплату отпусков и обязательства на уплату страховых взносов. 

2.8. Расчет оценки обязательств и суммы Резерва для оплаты отпусков оформляется отдельным 

документом произвольной формы, который подписывается исполнителем и главным бухгалтером 

учреждения. 

2.9. В случае если на 31 декабря рассчитанная величина Резерва для оплаты отпусков больше 

суммы Резерва, фактически отраженной на счете 0 401 61 000, Резерв увеличивается на разницу между 

этими величинами. Доначисленная сумма Резерва относится на расходы текущего финансового года. 

2.10. Если на 31 декабря рассчитанная величина Резерва для оплаты отпусков меньше суммы 

Резерва, фактически отраженной на счете 0 401 61 000, то Резерв уменьшается на разницу между этими 

величинами. Сумма уменьшения Резерва относится на уменьшение расходов текущего финансового 

года. 

 

3. Резерв по расходам без документов 
 

3.1. Резерв по расходам без документов создается в случае, когда учреждением фактически 

осуществлены расходы, однако соответствующие документы от контрагента не получены (по любым 

причинам). 

3.2. Примеры расходов, по которым создается Резерв: 

- расходы на электроэнергию, тепловую энергию, водоснабжение и т.п., по которым не поступили 

счета ресурсоснабжающих организаций; 

- расходы в виде периодических платежей, если имеются основания для их осуществления, 

установленные нормативными актами и (или) договором. 

3.3. Работник учреждения, ответственный за осуществление расходов и (или) за взаимодействие с 

соответствующим контрагентом, обязан сообщить главному бухгалтеру о фактическом осуществлении 

расходов и об отсутствии документов контрагента не позднее рабочего дня, следующего за днем, когда 

документы должны были быть получены. 

3.4. Резерв создается в сумме, отражающей наиболее достоверную денежную оценку расходов, 

необходимых для расчетов с контрагентом. 

3.5. Наиболее достоверная оценка расходов представляет собой величину, необходимую 

непосредственно для исполнения (погашения) обязательства перед контрагентом по состоянию на 

отчетную дату или для перевода обязательства перед контрагентом на другое лицо по состоянию на 

отчетную дату. 

3.6. Величина создаваемого Резерва определяется комиссией по поступлению и выбытию активов. 

Решение о создании Резерва и о его сумме оформляется соответствующим протоколом. 
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3.7. При поступлении документов от контрагента на основании этих документов отражаются 

фактические расходы учреждения в следующем порядке: 

- если сумма фактических расходов меньше величины созданного Резерва, то расходы относятся 

полностью за счет Резерва, а оставшаяся величина Резерва списывается на уменьшение расходов 

текущего финансового года; 

- если сумма фактических расходов превышает величину созданного Резерва, то расходы 

относятся за счет Резерва в полной сумме созданного Резерва, а оставшаяся величина расходов 

относится за счет расходов текущего финансового года. 

 

 

 

 

 

Приложение N 1 к Порядку 

 

Сведения о количестве неиспользованных дней отпуска 

по состоянию на "___" _________ 20__ г. 
 

N 

п/п 

Должность работника Ф.И.О. Количество неиспользованных 

дней отпуска за фактически 

отработанное время 

    

 

Исполнитель ____________________ (____________________________) 

 подпись расшифровка 

 

"___" _____________ 20__ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение N 13 к учетной политике 

 

Порядок признания в учете событий после отчетной даты 

и порядок раскрытия информации об этих событиях 

в бухгалтерской (финансовой) отчетности 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила отражения и признания в бухгалтерском учете и 

раскрытия в бухгалтерской отчетности учреждения событий после отчетной даты. 

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

отчетности учреждения является руководитель учреждения. 

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

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

 

2. Понятие события после отчетной даты 
 

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

может оказать существенное влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или 

результаты деятельности учреждения и имел место в период между отчетной датой и датой подписания 

бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

2.2. Датой подписания отчетности считается фактическая дата подписания в установленном 

порядке полного комплекта бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

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

знания о нем пользователями отчетности невозможна достоверная оценка финансового состояния, 

движения денежных средств или результатов деятельности учреждения. 

Существенность события после отчетной даты учреждение определяет самостоятельно исходя из 

установленных требований к отчетности. 

2.4. К событиям после отчетной даты относятся: 

- события, подтверждающие условия, существовавшие на отчетную дату; 

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

 

3. Отражение, признание событий после отчетной даты 

в учете и раскрытие в отчетности учреждения 
 

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

независимо от его положительного или отрицательного характера для учреждения. 

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

отчетную дату, отражается в следующем порядке: 

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

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

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

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

информация подлежит раскрытию в отчетности. 

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



отчетной даты, отражается в следующем порядке: 

- по счетам бухгалтерского учета записи формируются в общем порядке в периоде, следующем за 

отчетным; 

- числовые данные отчетности не корректируются в связи с событием; 

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

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

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

сделать это невозможно. 

 

4. Перечень фактов хозяйственной жизни, 

которые признаются событиями после отчетной даты 
 

4.1. Событиями после отчетной даты, которые подтверждают существовавшие на отчетную дату 

условия хозяйственной деятельности, являются: 

- объявление в установленном порядке банкротом дебитора, если по состоянию на отчетную дату в 

отношении этого дебитора уже осуществлялась процедура банкротства; 

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

наличие на эту дату актива и (или) обязательства; 

- завершение после отчетной даты процесса оформления изменений существенных условий 

сделки, если эти изменения распространяют свое действие на отчетный период; 

- получение от страховой организации документа, устанавливающего или уточняющего размер 

страхового возмещения по страховому случаю, произошедшему в отчетном периоде; 

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

необходимость корректировки убытка от обесценения активов, признанного на отчетную дату; 

- обнаружение ошибки в данных бухгалтерского учета за отчетный период до даты подписания 

отчетности; 

- другие события, соответствующие признакам события, подтверждающего условия, 

существовавшие на отчетную дату. 

4.2. Событиями после отчетной даты, которые свидетельствуют о возникших после отчетной даты 

условиях хозяйственной деятельности, являются: 

- изменение после отчетной даты кадастровых оценок нефинансовых активов; 

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

было известно по состоянию на отчетную дату; 

- существенное поступление или выбытие активов; 

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

уничтожены или значительно повреждены активы; 

- публичные объявления об изменениях политики, планов и намерений осуществляющего 

полномочия учредителя органа, которые могут оказать влияние на полномочия и функции субъекта 

учета; 

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

отчетной даты курсов иностранных валют; 

- изменение законодательства, в том числе утверждение нормативных правовых актов, 



оформляющих начало реализации, изменение и прекращение государственных программ и проектов, 

заключение и прекращение действия договоров и соглашений, а также иные решения, исполнение 

которых может существенно повлиять на величину активов, обязательств, доходов и расходов субъекта 

учета; 

- начало судебного производства, связанного исключительно с событиями, произошедшими после 

отчетной даты; 

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

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение N 14 к учетной политике 

 

Порядок приемки, хранения, выдачи и списания бланков строгой отчетности  

1. Настоящий порядок устанавливает правила приемки, хранения, выдачи и списания бланков 

строгой отчетности. 

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

приведены в перечне, утверждаемом отдельным распорядительным актом руководителя. 

3. С работниками, осуществляющими получение, выдачу, хранение бланков строгой отчетности, 

заключаются договоры о полной индивидуальной материальной ответственности. 

4. Бланки строгой отчетности принимаются работником в присутствии комиссии по поступлению и 

выбытию активов. Комиссия проверяет соответствие фактического количества, серий и номеров 

бланков документов данным, указанным в сопроводительных документах (накладных и т.п.), и 

составляет акт приемки бланков строгой отчетности. Акт, утвержденный руководителем, является 

основанием для принятия работником бланков строгой отчетности. Форма акта приведена в 

приложении к настоящему Порядку. 

5. Аналитический учет бланков строгой отчетности ведется в Книге учета бланков строгой 

отчетности (ф. 0504045) по видам, сериям и номерам с указанием даты получения (выдачи) бланков, 

условной цены, количества, а также с проставлением подписи получившего их лица. На основании 

данных по приходу и расходу бланков строгой отчетности выводится остаток на конец периода. 

Книга должна быть прошнурована и опечатана. Количество листов в книге заверяется руководителем и 

уполномоченным должностным лицом. 

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

рабочего дня места хранения бланков опечатываются. 

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

0504204). 

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

бланков строгой отчетности (ф. 0504816)
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Приложение N 2 

                                                                                  к Приказу от  22.12.2020 г. №43-а                           

 

Учетная политика МАУДО «Трубчевская ДЮСШ» для целей налогового учета 

 

 

 

1. Организационные положения  

2. Налог на доходы физических лиц (НДФЛ)  

3. Страховые взносы 

4. УСН 

 

 

1. Организационные положения 

 

1. Ответственным за постановку и ведение налогового учета является бухгалтер в 

штате отдела образования администрации Трубчевского муниципального района. 

Исчисление налогов, сборов, страховых взносов и ведение регистров налогового учета 

осуществляет бухгалтерия 

(Основание: ст. 313 НК РФ) 

 

2. Организация применяет упрощенную систему налогообложения. 

(Основание: п. 1 ст. 346.11, п. 1 ст. 346.12 НК РФ) 

 

3. Налоговый учет в учреждении ведется автоматизированным способом с 

применением программы. 

(Основание: ст. 313 НК РФ) 

 

4.  Налоговый учет доходов и расходов ведется в Книге учета доходов и 

расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную 

систему налогообложения, форма которой утверждается Минфином России. 

(Основание: ст. 346.24 НК РФ) 

 

5. Книга учета доходов и расходов ведется в электронном виде с помощью 

ЭВМ в бухгалтерской программе. 

По окончании налогового периода Книга учета доходов и расходов 

распечатывается, пронумеровывается, прошнуровывается и заверяется подписью 

руководителя организации и печатью организации. На каждый очередной налоговый 

период открывается новая Книга учета доходов и расходов. 

(Основание: п. п. 1.4, 1.5 Порядка заполнения Книги учета доходов и расходов 

организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему 

налогообложения, утвержденного Приказом Минфина России от 22.10.2012 N 135н) 

 

6.  Объектом налогообложения организация признает доходы, уменьшенные на 

величину расходов. 

(Основание: п. 1 ст. 346.14 НК РФ) 

 

7. При определении объекта налогообложения учитываются доходы, 

исчисляемые в порядке, установленном п. п. 1, 2 ст. 248 НК РФ. 

(Основание: п. 1 ст. 346.15 НК РФ) 
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8. Состав расходов организации, учитываемых в целях налогообложения, 

определяется в соответствии с п. 1 ст. 346.16 НК РФ. 

(Основание: п. 1 ст. 346.16 НК РФ) 

 

9. Регистры налогового учета ведутся на основе данных бухгалтерского учета. В 

качестве регистров налогового учета используются регистры бухгалтерского учета и 

самостоятельно разработанные учреждением регистры налогового учета, приведенные в 

Приложении к настоящей Учетной политике. 

(Основание: ст. 314 НК РФ) 

 

10. Налоговые регистры на бумажных носителях формируются учреждением 

ежеквартально. 

(Основание: ст. 314 НК РФ) 

 

11. Ответственность за ведение налоговых регистров возлагается на бухгалтера. 

(Основание: ст. 314 НК РФ) 

 

12. Учреждением используется электронный способ представления налоговой 

отчетности в налоговые органы по телекоммуникационным каналам связи. 

(Основание: ст. 80 НК РФ) 

 

2. Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) 
 

Учет доходов, выплаченных физическим лицам, в отношении которых 

выполняются обязанности налогового агента, предоставленных налоговых вычетов, а 

также сумм исчисленного и удержанного с них НДФЛ ведется в налоговом регистре, 

форма которого приведена в Приложении № 1  к Учетной политике. 

(Основание: п. 1 ст. 230 НК РФ) 

 

3. Страховые взносы 

        Учет сумм начисленных выплат и иных вознаграждений, а также относящихся 

к ним сумм страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, на обязательное 

социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством, на обязательное медицинское страхование по каждому физическому лицу, 

в пользу которого осуществлялись выплаты и в отношении которого организация 

выступает плательщиком, ведется в регистрах учета, форма которых приведена в 

Приложении № 2 к Учетной политике. 

(Основание: пп. 2 п. 3.4 ст. 23, п. 4 ст. 431 НК РФ) 

Учет начислений страховых взносов по обязательному социальному страхованию 

от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний ведется в 

карточках учета, форма которых приведена в Приложении № 3 к Учетной политике. 

(Основание: пп. 17 п. 2 ст. 17 Федерального закона от 24.07.1998 № 125-ФЗ) 

 

 

Приложение №1 к Учетной политике 

для целей налогообложения, 

утвержденной Приказом № 43-а от22.12.2020 г. 

Налоговый регистр (карточка) 

по учету доходов, вычетов и налога на доходы физических лиц  

за         г. №         
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Приложение № 2 к Учетной политике 

для целей налогообложения, 

утвержденной Приказом № 43-а  от  22.12.2020 г. 

Регистр (карточка) индивидуального учета 

сумм начисленных выплат и иных вознаграждений, а также относящихся к ним 

сумм страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, на 

обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и 

в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование за         г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 к Учетной политике 

для целей налогообложения, 

утвержденной Приказом №43-а от 22.12.2020 г.  

Карточка индивидуального учета начислений страховых взносов  

по обязательному социальному страхованию 

от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний за         

г. 
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