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Приложение № 1 

к приказу № 01/32-205 

от 28.12.2020 г. 

 

Учетная политика  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития 

ребенка-Детский сад №7 "Остров сокровищ" городского округа "город Якутск" 

1. Общие положения 

 

Бухгалтерский учет в учреждении осуществляется в соответствии со следующими 

документами: 

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

№ 402-ФЗ); 

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

- Закон № 7-ФЗ); 

- Приказом Минфина России от 16.12.2010 г. № 174н «Об утверждении Плана счетов 

бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его применению» (далее - 

Инструкция № 174н);  

- Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 31.03.2018 г. № 66н «О 

внесении изменений в приложения к приказу Министерства финансов Российской Федерации 

от 16 декабря 2010 г. № 174н «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных 

учреждений и Инструкции по его применению»; 

- Приказом Минфина Российской Федерации от 30.03.2015 г. № 52н «Об утверждении 

форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами 

государственной власти (государственными органами), органами местного самоуправления, 

органами управления государственными внебюджетными фондами, государственными 

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

Приказ № 52н); 

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

стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Концептуальные 

основы бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного сектора» (далее - СГС 

«Концептуальные основы»); 

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

стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Основные средства» 

(далее - СГС «Основные средства»); 

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

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

СГС «Аренда»); 

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

стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Обесценение 

активов» (далее - СГС «Обесценение активов»); 

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

стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Представление 

бухгалтерской (финансовой) отчетности»; 

- иными нормативно-правовыми актами, регулирующими вопросы бухгалтерского учета. 
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2. Общие вопросы организации бюджетного учета 

 

2.1. Бухгалтерский учет ведется бухгалтерией учреждения. 

(основание - пункт 5 Инструкции № 157н, пункт 14 СГС «Концептуальные основы»). 

2.2. Бухгалтерский учет осуществляется автоматизированным способом с 

использованием: программы «1С:Предприятие 8.3», Зарплата и кадры государственного 

учреждения редакция 3.1, ЭДО «СБиС++ Документооборот». 

(основание - пункт 19 Инструкции № 157н) 

2.3. Бухгалтерский учет в учреждении ведется методом двойной записи на 

взаимосвязанных счетах бухгалтерского учета, включенных в Рабочий план счетов учреждения 

в соответствии с Инструкцией № 174н. 

В 24 - 26 разрядах номера счета бухгалтерского учета указывается аналитический код вида 

поступлений, выбытий объекта учета, соответствующий коду КОСГУ, в зависимости от 

экономического содержания хозяйственной операции, отражаемой в бухгалтерском учете 

учреждения. 

При формировании номеров счетов в 1-17 разрядах кодовых обозначений разделов, 

подразделов, целевых статьей и видов расходов бюджетов за основу взяты Указания о порядке 

применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденные Приказом 

Минфина России от 01.07.2013 г. № 65н. 

В целях организации и ведения бухгалтерского учета, а также ведения раздельного учета 

по источникам финансового обеспечения (деятельности) применяются следующие коды, 

указываемые в 18-ом разряде счета: 

2 - приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения); 

3 - средства во временном распоряжении; 

4 - субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания; 

5 - субсидии на иные цели. 

(основание - пункт 21 Инструкции № 157н, пункт 16 СГС «Концептуальные основы»). 

Учет исполнения плана ФХД по средствам бюджета и по приносящей доход деятельности 

осуществляется раздельно с составлением единого баланса учреждения с учетом источников 

поступивших денежных средств. 

Рабочий план счетов бухгалтерского учета разработан на основании Единого плана 

счетов, пункта 19 СГС «Концептуальные основы» и приведен в Приложении № 1 к настоящему 

Положению об учетной политике. 

2.4. Учет хозяйственных операций осуществляется по источникам финансирования в 

соответствии с утвержденным планом ФХД. 

2.5. Для отражения фактов хозяйственной жизни учреждения, информации об активах, 

обязательствах и операциях с ними применяются: 

- формы документов класса 03 «Унифицированная система первичной учетной 

документации», класса 05 «Унифицированная система бухгалтерской финансовой, учетной и 

отчетной документации организаций государственного сектора» Общероссийского 

классификатора управленческой документации (ОКУД), утвержденные Приказом № 52н. 

- первичные учетные документы, а также сводные учетные документы, формы которых не 

унифицированы, разработанные учреждением самостоятельно в соответствии с пунктом 7 

Инструкции № 157н, пунктом 25 СГС «Концептуальные основы»). 

Формы первичных учетных и сводных учетных документов приведены в Приложении № 

2 к настоящему Положению об учетной политике. 

Первичный учетный документ принимается к бухучету при условии отражения в нем всех 

обязательных реквизитов и при наличии на документе подписи руководителя бюджетного 

учреждения или уполномоченных им на то лиц. 

Документы, которыми оформляются факты хозяйственной жизни с денежными 

средствами, принимаются к отражению в бухгалтерском учете при наличии на документе 

подписей руководителя бюджетного учреждения и главного бухгалтера или уполномоченных 

ими лиц. 
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(основание - пункт 26 СГС «Концептуальные основы»). 

2.6. Для систематизации и накопления информации, содержащейся в принятых к учету 

первичных (сводных) учетных документах, в целях отражения ее на счетах бухгалтерского учета 

и в бухгалтерской (финансовой) отчетности, применяются: 

- регистры бухгалтерского учета, составляемые по формам, утвержденным Приказом № 

52н; 

- регистры бухгалтерского учета, формы которых не унифицированы, разработанные 

самостоятельно в соответствии с пунктом 11 Инструкции № 157н. 

(основание - пункты 29 - 30 СГС «Концептуальные основы»). 

Регистры бухгалтерского учета формируются в виде книг, журналов, карточек на 

бумажных носителях. 

(основание - пункт 11 Инструкции № 157н, пункт 32 СГС «Концептуальные основы»). 

2.7. Регистры бухгалтерского учета формируются и выводятся на бумажный носитель по 

итогам месяца, квартала, года. Периодичность формирования регистров бюджетного учета на 

бумажных носителях в условиях комплексной автоматизации бюджетного учета, приведены в 

Приложении № 7 к настоящему Положению об учетной политике. 

(основание пункт 11 Инструкции № 157н) 

2.8. Правила документооборота, в том числе порядок и сроки передачи первичных 

(сводных) учетных документов (график документооборота), установлены в Приложении № 3 к 

настоящему Положению об учетной политике. 

(основание - пункт 9 Инструкции № 157н, пункт 22 СГС «Концептуальные основы»). 

2.9. Учреждением представляется бухгалтерская отчетность, формируемая на бумажных 

носителях и в электронном виде в соответствии с Приказом Минфина России от 25.03.2011 г. № 

33н «Об утверждении Инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной 

бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных 

учреждений». 

Квартальная и годовая отчетность формируется на бумажном носителе и в электронном 

виде с применением программного продукта 1С: Предприятие 8.3. 

Отчетность представляется учредителю в установленные сроки руководителем 

учреждения в электронной форме и с занесением проверенных и утвержденных данных в «Свод 

СМАРТ 18».  

2.10. В целях достоверного представления в бухгалтерской (финансовой) отчетности 

информации о финансовом положении учреждения в бухгалтерском учете подлежит отражению 

информация, не содержащая существенных ошибок и искажений, позволяющая ее пользователям 

положиться на нее, как на достоверную. Данные бухгалтерского учета и сформированная на их 

основе отчетность формируются с учетом существенности фактов хозяйственной жизни, 

которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных 

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

и датой подписания бухгалтерской (финансовой) отчетности (событие после отчетной даты).  

Уровень существенности установлен в размере 5 процентов. 

(основание - пункт 3 Инструкции № 157н, пункт 17 СГС «Концептуальные основы»). 

2.11. Порядок организации и обеспечения (осуществления) внутреннего финансового 

контроля утвержден Положением о внутреннем финансовом контроле, приведенном в 

Приложении № 4 к настоящему Положению об учетной политике. 

(основание - пункт 6 Инструкции № 157н) 

2.12. Оценка отдельных объектов бухгалтерского учета в случаях, предусмотренных 

нормативными правовыми актами, регулирующими ведение бухгалтерского учета и составление 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, осуществляется по справедливой стоимости - в оценке, 

соответствующей цене, по которой может быть осуществлен переход права собственности на 

актив между независимыми сторонами сделки, осведомленными о предмете сделки и 

желающими ее совершить. 

Справедливая стоимость для различных видов активов и обязательств определяется 

методом рыночных цен. 
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(основание - пункт 52 СГС «Концептуальные основы»). 

2.13. В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерской (финансовой) отчетности 

учреждение проводит инвентаризацию имущества, финансовых активов и обязательств в 

порядке, предусмотренном Методическими указаниями по инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств, утвержденными Приказом Минфина России от 13.06.1995 г. № 49. 

Инвентаризация имущества, финансовых активов и обязательств проводится в 

соответствии с Положением о проведении инвентаризаций, приведенном в Приложении № 5. 

Инвентаризация проводится в присутствии материально-ответственных лиц учреждения. 

(основание - пункт 20 Инструкции № 157н, раздел VIII ФСБУ «Концептуальные основы 

бухучета», пункт 9 СГС «Представление отчетности»). 

2.14. Положение о выдаче наличных денежных средств и бланков строгой отчетности в 

подотчет и представлении отчетности подотчетными лицами, приведен в Приложении № 6 к 

настоящему Положению по учетной политике. 

2.15. Перечень должностных лиц, имеющих право подписи первичных учетных 

документов; счетов-фактур; денежных и расчетных документов, финансовых и кредитных 

обязательств; имеющих право получения доверенностей приведен в Приложении № 11. 

2.16. Перевод первичных учетных документов, составленных на иностранных языках, 

осуществляется специализированной организацией. 

(основание - пункт 13 Инструкции № 157н, пункт 31 СГС «Концептуальные основы»). 

2.17. С использованием телекоммуникационных каналов связи и электронной подписи 

бухгалтерия учреждения осуществляет электронный документооборот по следующим 

направлениям: 

 система электронного документооборота с территориальным органом Федерального 

казначейства; 

 передача бухгалтерской отчетности учредителю; 

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

Федеральной налоговой службы; 

 передача отчетности в отделение Пенсионного фонда; 

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

zakupku.gov.ru; 

 система электронного документооборота с Департаментом финансов Окружной 

администрации г. Якутска (АЦК-Финансы, АЦК-МунЗаказ) 

2.18. Без надлежащего оформления первичных (сводных) учетных документов любые 

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

2.19. В целях обеспечения сохранности электронных данных бухгалтерского учета и 

отчетности: 

 сохранение резервных копий баз «1С:Предприятие 8.3», Зарплата и кадры 

государственного учреждения редакция 3.1 - ежемесячно; 
 по итогам квартала и отчетного года после сдачи отчетности производится запись копии 

базы данных на внешний носитель, который хранится в сейфе главного бухгалтера; 

 по итогам каждого календарного месяца бухгалтерские регистры, сформированные в 
электронном виде, распечатываются на бумажный носитель и подшиваются в 
хронологическом порядке. 
(основание: пункт 19 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт 33 СГС 

«Концептуальные основы бухучета и отчетности»). 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ УЧРЕЖДЕНИЯ В ЧАСТИ 

ВЕДЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

 

1. Учет материальных запасов 

 

1.1. В составе МПЗ учитываются объекты, перечисленные в пункте 99 Инструкции № 

157н, а также предметы, используемые в деятельности учреждения в течение периода, не 

превышающего 12 месяцев, независимо от их стоимости. 

Единицей учета МПЗ является номенклатурный номер. МПЗ принимаются к учету по 

фактической стоимости. 

1.2. Аналитический учет МПЗ ведется по: 

 видам материальных запасов; 

 наименованиям запасов; 

 номенклатурным номерам; 

 местам хранения; 

 материально-ответственным лицам. 

(основание - пункт 101 Инструкции № 157) 

1.3. Выбытие (отпуск) материальных запасов производится по средней себестоимости. 

(основание - пункт 108 Инструкции № 157н). 

1.4. Расход ГСМ подтверждается данными путевых листов, составляемых и 

представляемых в бухгалтерию ежемесячно. 

1.5. Нормы расхода ГСМ разрабатываются учреждением самостоятельно на основе 

Методических рекомендаций N АМ-23-р. Данные нормы утверждаются отдельным приказом 

руководителя учреждения. 

(Основание: п. 6 Инструкции № 157н) 

 

2. Учет основных средств (далее - ОС) 

 

2.1. В составе ОС учреждения учитываются материальные объекты, используемые в 

деятельности учреждения при оказании услуг либо для управленческих нужд учреждения, 

независимо от их стоимости со сроком полезного использования более 12 месяцев. ОС 

принимаются к учету согласно требованиям Общероссийского классификатора основных фондов 

ОК 013-2014 (СНС 2008), утвержденного Приказом Росстандарта от 12.12.2014 г. № 2018-ст. 

(основание - пункт 45 Инструкции № 157н, пункт 7 СГС «Основные средства»). 

Учет объектов основных средств осуществляется учреждением в разрезе: 

 недвижимое имущество; 

 иное движимое имущество;  

 особо ценное движимое имущество. 

В целях получения дополнительных данных для раскрытия бухгалтерской (финансовой) 

отчетности учреждение предусматривает следующую аналитику по объектам основных средств: 

 в эксплуатации; 

 в запасе; 

 на консервации. 

(основание - раздел 3 Методических указаний по применению федерального стандарта 

бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Основные средства», 

направленных Письмом Минфина России от 15.12.2017 г. № 02-07-07/84237) 

2.2. Особо ценное движимое имущество, закрепленное за учреждением, учитывается 

обособленно. Имущество, относимое к категории особо ценного, определяется в соответствии с 

Постановлением Правительства РФ от 26.07.2010 г. № 538 «О порядке отнесения имущества 

автономного или бюджетного учреждения к категории особо ценного движимого имущества». 

2.3. Каждому инвентарному объекту основных средств присваивается уникальный 

инвентарный порядковый номер, состоящий из 12 цифр. 

https://www.referent.ru/1/302016?l799#l799
https://www.referent.ru/1/302016?l303#l303
https://www.referent.ru/1/302016?l309#l309
consultantplus://offline/ref=8E52971811EF1D43DBA4F52DE1AABAF25E932A4B1F8F62C8DA37A78528856B6B9D885E42CD8C00B0G2s8D
consultantplus://offline/ref=8E52971811EF1D43DBA4F52DE1AABAF25D932E4E1E8762C8DA37A78528856B6B9D885E42CD8C04B1G2s9D
https://www.referent.ru/1/282118?l6#l6
https://www.referent.ru/1/262649?l1#l1
https://www.referent.ru/1/302016?l223#l223
https://www.referent.ru/1/287355?l211#l211
https://www.referent.ru/1/287355?l223#l223
https://www.referent.ru/1/304987
https://www.referent.ru/1/160268?l2#l2
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(основание - пункт 46 Инструкции № 157н, пункт 9 СГС «Основные средства») 

2.4. Присвоенный объекту основных средств инвентарный номер обозначается путем 

нанесения на объект учета несмываемой краской. 

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

имеющие полезного потенциала и в отношении которых в дальнейшем не предусматривается 

получение экономических выгод, учитываются на забалансовом счете № Н01 Рабочего плана 

счетов, приведенного в Приложении № 1. 

(основание - пункт 8 ФСБУ «Основные средства»). 

2.6. Учреждение вправе объединять в один инвентарный объект, признаваемый для целей 

бухгалтерского учета комплексом объектов основных средств, объектов основных средств, срок 

полезного использования которых одинаков, стоимость которых не является существенной 

(библиотечные фонды, периферийные устройства и компьютерное оборудование, мебель, 

используемая в течение одного и того же периода времени (столы, стулья, шкафы, иная мебель, 

используемая для обстановки одного помещения). 

В один инвентарный объект, признаваемый комплексом объектов основных средств, 

объединяются объекты имущества несущественной стоимости, имеющие одинаковые сроки 

полезного и ожидаемого использования: 

 объекты библиотечного фонда; 

 мебель для обстановки одного помещения: столы, стулья, стеллажи, шкафы, полки; 

 компьютерное и периферийное оборудование: системные блоки, мониторы, 

компьютерные мыши, клавиатуры, принтеры, сканеры, колонки, акустические 

системы, микрофоны, веб-камеры, устройства захвата видео, внешние ТВ-тюнеры, 

внешние накопители на жестких дисках. 

Не считается существенной стоимость до 20000 руб. за один имущественный объект. 

Необходимость объединения и конкретный перечень объединяемых объектов определяет 

комиссия учреждения по поступлению и выбытию активов. 

(основание - пункт 10 ФСБУ «Основные средства»). 

2.7. Учреждение применяет положения пункта 28 ФСБУ «Основные средства» при 

ведении учета основных средств, групп основных средств. 

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

при капитальном ремонте, включаются в момент их возникновения в стоимость объекта. 

Одновременно с его стоимости списывается в текущие расходы стоимость заменяемых 

(выбываемых) составных частей. Данное правило применяется к следующим группам основных 

средств: 

 машины и оборудование; 

 транспортные средства; 

 инвентарь производственный и хозяйственный; 

 многолетние насаждения; 

 машины и оборудование. 

(основание - пункт 28 ФСБУ «Основные средства») 

2.8. Принятие к учету объектов основных средств, нематериальных, непроизведенных 

активов, материальных запасов, в отношении которых установлен срок эксплуатации, а также 

выбытие перечисленного имущества, в отношении которого установлен срок эксплуатации, (в 

том числе в результате принятия решения о его списании) осуществляется на основании решения 

постоянно действующей комиссии по поступлению и выбытию активов. Состав постоянно 

действующей комиссии, ее полномочия и функции определены Положением о комиссии по 

поступлению и выбытию активов, приведенным в Приложении № 8 к настоящему Положению 

об учетной политике. 

(основание - пункт 34 Инструкции № 157н, Постановление Правительства РФ от 

14.10.2010 г. № 834 «Об особенностях списания федерального имущества»). 

2.9. Первоначальной (фактической) стоимостью объектов нефинансовых активов, 

полученных учреждением безвозмездно, в том числе по договору дарения, оформляются Актом 

о приеме-перпедаче объектов нефинансовых активов (ф. 0504101), и признается их текущая 

https://www.referent.ru/1/302016?l1346#l1346
https://www.referent.ru/1/287355?l225#l225
https://www.referent.ru/1/287355?l223#l223
https://www.referent.ru/1/287355?l229#l229
https://www.referent.ru/1/287355?l370#l370
https://www.referent.ru/1/287355?l370#l370
https://www.referent.ru/1/302016?l209#l209
https://www.referent.ru/1/200136?l8#l8
https://www.referent.ru/1/200136?l8#l8
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оценочная стоимость на дату принятия к бухгалтерскому учету, увеличенная на стоимость услуг, 

связанных с их доставкой, регистрацией и приведением их в состояние, пригодное для 

использования. 

Для определения текущей оценочной стоимости комиссией по поступлению и выбытию 

активов используются сведения об уровне цен, имеющиеся у органов государственной 

статистики, а также в средствах массовой информации и специальной литературе. 

(основание - пункт 25 Инструкции № 157н). 

2.10. Учреждение начисляет амортизацию по объектам основным средств, по которым 

установлен срок полезного использования линейным методом. 

(основание - пункт 36 ФСБУ «Основные средства») 

2.11. Амортизацию на постройки, которые являются структурной частью зданий, 

учреждение начисляет отдельно от амортизации зданий. Метод начисления амортизации зданий 

и их частей – линейный. Стоимость здания между его структурными частями, а также срок 

полезного использования структурных частей устанавливает комиссия учреждения по 

поступлению и выбытию активов. 

(основание - пункт 40 ФСБУ «Основные средства») 

2.12. Учреждение проводит переоценку объектов основных средств. 

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

отчуждаемых не в пользу организаций государственного сектора) учреждение учитывает суммы 

накопленной амортизации, исчисленной на дату переоценки: 

способом пересчета накопленной амортизации, при котором накопленная амортизация, 

исчисленная на дату переоценки, пересчитывается пропорционально изменению первоначальной 

стоимости объекта основных средств таким образом, чтобы его остаточная стоимость после 

переоценки равнялась его переоцененной стоимости. Указанный способ предусматривает 

увеличение (умножение) балансовой стоимости и накопленной амортизации на одинаковый 

коэффициент таким образом, чтобы при их суммировании получить переоцененную стоимость 

на дату проведения переоценки. 

(основание - пункт 41 ФСБУ «Основные средства»). 

 

3. Учет услуг, затрат при формировании себестоимости оказываемых услуг 

 

3.1. Услуги принимаются к учету по плановой себестоимости. 

(основание - пункт 122 Инструкции № 157н). 

3.2. К прямым затратам относятся: 

 затраты на оплату труда и соответствующие суммы страховых взносов на 

обязательные виды социального страхования на выплаты по оплате труда 

работникам учреждения, непосредственно оказывающим государственную услугу; 

 затраты на приобретение материальных запасов, потребляемых в процессе 

оказания услуг. 

(основание - пункт 134, 135 Инструкции № 157н). 

3.3. К накладным расходам относятся: 

 затраты на коммунальные услуги; 

 затраты на услуги связи; 

 затраты на транспортные услуги; 

 суммы начисленной амортизации; 

 затраты на содержание имущества учреждения. 

3.4. К общехозяйственным расходам относятся: 

затраты на оплату труда и соответствующие суммы страховых взносов на обязательные 

виды социального страхования на выплаты по оплате труда работникам учреждения, не 

принимающим непосредственное участие в оказании государственной услуги; 

 юридические, консультационные, справочные услуги; 

 содержание административного здания; 

https://www.referent.ru/1/302016?l197#l197
https://www.referent.ru/1/287355?l271#l271
https://www.referent.ru/1/287355?l390#l390
https://www.referent.ru/1/287355?l392#l392
https://www.referent.ru/1/302016?l329#l329
https://www.referent.ru/1/302016?l833#l833
https://www.referent.ru/1/302016?l341#l341
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3.5. Распределение накладных расходов между видами деятельности учреждения 

производится пропорционально прямым затратам по оплате труда. 

(основание - пункт 134 Инструкции № 157н). 

3.6. Распределение накладных расходов между видами оказываемых услуг производится 

пропорционально прямым затратам по оплате труда. 

(основание - пункт 134 Инструкции № 157н). 

3.7. Общехозяйственные расходы, произведенные за отчетный период (месяц), 

распределяются на себестоимость оказанных услуг, а в части не распределяемых расходов - на 

увеличение расходов текущего финансового года. 

(основание - пункт 135 Инструкции № 157н). 

3.8. Учет расходов будущих периодов (далее - РБП) учреждения. 

Затраты, произведенные учреждением в отчетном периоде, но относящиеся к следующим 

отчетным периодам, учитываются как расходы будущих периодов и относятся на финансовый 

результат учреждения равномерно в течение периода к которому они относятся. 

(основание - пункт 302 Инструкции № 157н). 

В составе РБП учитываются расходы, связанные: 

 с добровольным страхованием (пенсионным обеспечением) сотрудников 

учреждения; 

 с приобретением неисключительного права пользования в течение нескольких 

отчетных периодов нематериальными активами; 

 с неравномерно производимым в течение года ремонтом основных средств; 

 с иными аналогичными расходами. 

 

4. Учет доходов и расходов 

 

4.1. Доходы и расходы учреждения признаются по методу начисления. 

4.2. При выполнении работ, оказании услуг по долгосрочным договорам, в которых 

указаны этапы выполнения, если невозможно определить дату перехода права собственности, 

применяется равномерное отнесение доходов и расходов на финансовый результат деятельности 

учреждения или их списание в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности. 

(основание - пункт 295 Инструкции № 157н). 

4.3. Порядок и размер возмещения расходов, связанных со служебными командировками, 

осуществляется в соответствии с Положением о служебных командировках, приведенным в 

Приложении № 9 к настоящему Положению об учетной политике. 

4.4. Расходы на телефонную, мобильную связь и интернет ведутся в соответствии с 

Положение о расходах на телефонную, мобильную связь и Интернет, приведенном в 

Приложении № 10 к настоящему Положению об учетной политике. 

4.5. Доходы от предоставления права пользования активом признаются доходами 

текущего финансового года в составе доходов от собственности, обособляемых на 

соответствующих счетах Рабочего плана счетов, с одновременным уменьшением предстоящих 

доходов от предоставления права пользования активом равномерно (ежемесячно) на протяжении 

срока пользования объектом учета аренды. 

(основание - пункт 25 ФСБУ «Аренда) 

 

5. Учет на забалансовых счетах 

 

5.1. Бланки строгой отчетности учитываются на забалансовом счете 03 «Бланки строгой 

отчетности» в разрезе ответственных за их хранение и (или) выдачу лиц, мест хранения в 

условной оценке по стоимости приобретения бланков. 

(основание - пункт 337 Инструкции № 157н) 

5.2. На забалансовом счете 04 учет ведется по группам: 

- задолженность по доходам; 

- задолженность по авансам; 

https://www.referent.ru/1/302016?l833#l833
https://www.referent.ru/1/302016?l833#l833
https://www.referent.ru/1/302016?l341#l341
https://www.referent.ru/1/302016?l482#l482
https://www.referent.ru/1/302016?l473#l473
https://www.referent.ru/1/287356?l213#l213
https://www.referent.ru/1/302016?l521#l521
https://www.referent.ru/1/302016?l521#l521
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- задолженность подотчетных лиц; 

- задолженность по недостачам. 

(Основание: п. 6 Инструкции № 157н) 

5.3. На забалансовом счете 09 учет ведется по группам: 

- двигатели, турбокомпрессоры; 

- аккумуляторы; 

- шины, диски; 

- карбюраторы; 

- коробки передач; 

- фары. 

(Основание: п. 349 Инструкции № 157н) 

5.4. На забалансовом счете 20 учет ведется по группам: 

- задолженность по крупным сделкам; 

- задолженность по сделкам с заинтересованностью; 

- задолженность по прочим сделкам. 

(Основание: п. 6 Инструкции № 157н) 

5.5. На забалансовый счет 20 не востребованная кредитором задолженность принимается 

по приказу руководителя учреждения, изданного на основании: 

- инвентаризационной описи расчетов с покупателями, поставщиками и прочими 

дебиторами и кредиторами (ф. 0504089); 

- докладной записки о выявлении кредиторской задолженности, не востребованной 

кредиторами. 

Списание задолженности с забалансового учета осуществляется по итогам 

инвентаризации на основании решения инвентаризационной комиссии учреждения в следующих 

случаях: 

- по истечении пяти лет отражения задолженности на забалансовом учете; 

- по завершении срока возможного возобновления процедуры взыскания задолженности 

согласно законодательству; 

- при наличии документов, подтверждающих прекращение обязательства в связи со 

смертью (ликвидацией) контрагента. 

(Основание: п. 371 Инструкции № 157н, п. 73 Инструкции № 174н) 

5.6. Основные средства на забалансовом счете 21 учитываются по балансовой стоимости 

объекта. 

(Основание: п. 373 Инструкции № 157н)  
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ УЧРЕЖДЕНИЯ В ЧАСТИ 

ВЕДЕНИЯ НАЛОГОВОГО УЧЕТА 

 

6. Общие положения 

 

6.1. Налоговый учет ведется бухгалтерией бюджетного учреждения. 

6.2. Налоговые регистры формируются на основе регистров бухгалтерского учета с 

внесением в них дополнительных реквизитов. 

(основание - статья 313 НК РФ) 

6.3. Учреждение, наряду с деятельностью, подлежащей налогообложению по общей 

системе налогообложения, имеет право осуществлять деятельность, облагаемую в соответствии 

с иным режимом налогообложения. 

6.4. Ведение раздельного учета осуществляется с применением субсчетов Рабочего плана 

счетов учреждения, регистров синтетического и аналитического учета в разрезе облагаемых 

операций и операций, не подлежащих налогообложению. 

 

7. Налог на прибыль 

 

7.1. Доходы и расходы определяются по методу начисления в соответствии со статьями 

271, 272 НК РФ. 

7.2. Доходы и расходы, связанные с предоставлением учреждением за плату во временное 

пользование и (или) временное владение и пользование своего имущества и (или) 

исключительных прав, возникающих из патентов на изобретения, полезные модели, 

промышленные образцы, и (или) исключительных прав на другие виды интеллектуальной 

собственности признаются внереализационными доходами и расходами. 

7.3. При выполнении работ с длительным (более одного налогового периода) 

технологическим циклом в случае, если условиями заключенных договоров не предусмотрена 

поэтапная сдача работ (услуг), доход от реализации распределяется равномерно (ежемесячно, 

ежеквартально) в течение срока действия договора. 

(основание - статья 316 НК РФ) 

7.4. Амортизация по объектам основных средств начисляется следующим образом: 

методом уменьшаемого остатка с применением коэффициента 2- на основные средства 

группы «Транспортные средства», а также на компьютерное оборудование и сотовые телефоны; 

линейным методом – на остальные объекты основных средств. 

(основание - статья 259 НК РФ) 

При исчислении срока полезного использования ОС учреждение руководствуется 

Классификацией ОС, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 г. № 1. 

7.5. Размер амортизационной премии по приобретенным объектам основных средств, а 

также по расходам, понесенным в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, 

модернизации, технического перевооружения, частичной ликвидации основных средств, 

относящихся к 1, 2, 8 - 10 амортизационным группам, составляет 10 процентов. 

(основание - пункт 9 статьи 258 НК РФ) 

7.6. Размер амортизационной премии по приобретенным объектам основных средств, а 

также по расходам, понесенным в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, 

модернизации, технического перевооружения, частичной ликвидации основных средств, 

относящихся к 3 - 7 амортизационным группам, составляет 30 процентов. 

(основание - пункт 9 статьи 258 НК РФ) 

7.7. Применение повышающих (понижающих) коэффициентов к основной норме 

амортизации не используется. 

7.8. Расходы на ремонт основных средств включаются в состав прочих расходов, 

связанных с производством и реализацией по мере выполнения ремонтных работ в том отчетном 

периоде, к которому они относятся. 

https://www.referent.ru/1/310232?l17408#l17408
https://www.referent.ru/1/310232?l13715#l13715
https://www.referent.ru/1/310232?l16207#l16207
https://www.referent.ru/1/310232?l22671#l22671
https://www.referent.ru/1/310232?l8780#l8780
https://www.referent.ru/1/282698?l6#l6
https://www.referent.ru/1/310232?l8772#l8772
https://www.referent.ru/1/310232?l8772#l8772
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(основание - статья 260 НК РФ) 

7.9. Начисление амортизации по нематериальным активам производится линейным 

методом. 

(основание - пункт 1 статьи 259 НК РФ) 

7.10. В зависимости от вида нематериальных активов устанавливаются следующие сроки 

их полезного использования (не менее двух лет): 

5 лет - на исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный 

образец, полезную модель; 

5 лет - на исключительное право автора и иного правообладателя на использование 

программы для ЭВМ, базы данных; 

5 лет - на исключительное право автора или иного правообладателя на использование 

топологии интегральных микросхем; 

5 лет - на исключительное право патентообладателя на селекционные достижения; 

8 лет - на владение «ноу-хау», секретной формулой или процессом, информацией в 

отношении промышленного, коммерческого или научного опыта; 

8 лет - на исключительное право на аудиовизуальные произведения. 

7.11. При осуществлении расходов на НИОКР по Перечню, утвержденному 

Постановлением Правительства РФ от 24.12.2008 г. № 988, повышающий коэффициент 1,5 не 

применяется. 

(основание - пункт 7 статьи 262 НК РФ) 

7.12. Резерв предстоящих расходов на научные исследования и (или) опытно-

конструкторские разработки не создается. 

(основание - статья 267.2 НК РФ) 

7.13. При списании сырья и материалов, используемых при производстве (изготовлении) 

товаров (выполнении работ, оказании услуг), применяется метод оценки по средней стоимости. 

(основание - пункт 8 статьи 254 НК РФ) 

7.14. При списании товаров при продаже и ином выбытии применяется метод оценки по 

средней стоимости. 

(основание - пункт 8 статьи 254 НК РФ) 

7.15. К прямым расходам относятся 

материальные затраты, определяемые в соответствии с подпунктами 1 и 4 пункта 1 статьи 

254 НК РФ; 

расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе производства товаров, 

выполнения работ, оказания услуг, а также расходы на обязательное пенсионное страхование, на 

обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, начисленные на 

указанные суммы расходов на оплату труда; 

суммы начисленной амортизации по основным средствам, используемым при 

производстве товаров, работ, услуг. 

(основание - статья 318 НК РФ) 

7.16. При оказании услуг сумма прямых расходов, осуществленных в отчетном 

(налоговом) периоде, в полном объеме относится на уменьшение доходов от производства и 

реализации данного отчетного (налогового) периода без распределения на остатки 

незавершенного производства. 

(основание - пункт 2 статьи 318 НК РФ) 

7.17. Резерв на предстоящую оплату отпусков работникам и (или) резерв на выплату 

ежегодного вознаграждения за выслугу лет и по итогам работы за год, осуществляемые в 

соответствии со статьей 324.1 НК РФ создается. 

(основание - пункт 24 статьи 255 НК РФ) 

7.18. Резерв на ремонт основных средств не создается. 

https://www.referent.ru/1/310232?l14456#l14456
https://www.referent.ru/1/310232?l8780#l8780
https://www.referent.ru/1/196223?l5#l5
https://www.referent.ru/1/310232?l10936#l10936
https://www.referent.ru/1/310232?l8941#l8941
https://www.referent.ru/1/310232?l8705#l8705
https://www.referent.ru/1/310232?l8705#l8705
https://www.referent.ru/1/310232?l8690#l8690
https://www.referent.ru/1/310232?l8692#l8692
https://www.referent.ru/1/310232?l4859#l4859
https://www.referent.ru/1/310232?l4862#l4862
https://www.referent.ru/1/310232?l4904#l4904
https://www.referent.ru/1/310232?l8730#l8730
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7.19. Авансовые платежи по налогу на прибыль уплачиваются ежемесячно в течение 

каждого квартала в размере 1/3 части фактически уплаченного в предыдущем квартале 

авансового платежа. 

(основание пункт 2 статьи 286 НК РФ) 

 

8. Налог на добавленную стоимость 

 

8.1. В соответствии с пп.4 п.2 ст. 149 НК РФ не подлежит обложению (освобождается от 

обложения) НДС реализация на территории РФ услуг по присмотру и уходу за детьми в 

организациях, реализующих образовательную деятельность по реализации образовательных 

программ дошкольного образования. 

Операции по реализации услуг (работ), не облагаемые НДС, учитываются отдельно от 

операций, подлежащих налогообложению НДС. Обособление таких операций осуществляется в 

порядке, установленном Рабочим планом счетов. 

(Основание: п. 4 ст. 149 НК РФ) 

8.2. В отношении видов деятельности, приносящей доход, налогообложение НДС 

осуществляется в общем порядке в соответствии с главой 21 НК РФ. 

8.3. Учреждение использует право на освобождение от уплаты НДС. 

(основание - статья 145 НК РФ) 

 

9. НДФЛ 

 

9.1. Утверждаются формы заявлений на предоставление стандартных налоговых вычетов 

по НДФЛ.  

9.2. В учреждении применяется следующий порядок распределения стандартных 

налоговых вычетов, предусмотренных статьей 218 НК РФ, работникам, заработная плата 

которых начисляется по нескольким источникам финансирования:  

9.3. сумма полагающихся работнику вычетов делится между источниками 

пропорционально суммам начисленного оклада (тарифной ставки) за отработанные часы по 

каждому источнику. 

9.4. Лицом, ответственным за ведение карточек формы № 1-НДФЛ установленной формы 

является главный бухгалтер.  

 

10. Страховые взносы 

 

10.1. Учет сумм начисленных выплат работникам, а также сумм страховых взносов в 

государственные внебюджетные фонды, относящихся к ним, по каждому физическому лицу, в 

пользу которого осуществлялись выплаты, ведется в индивидуальных карточках. 

10.2. Лицом, ответственным за ведение карточек по страховым взносам в 

государственные внебюджетные фонды является главный бухгалтер. 

 

11. Налог на имущество 

 

11.1. Имущество учреждения ставится на учет по месту нахождения учреждения МРИ 

№ 5 г. Якутска. Туда же сдаются декларации и перечисляется налог. 

 

12. Транспортный налог 

 

12.1. В налогооблагаемую базу включаются все транспортные средства, включая 

находящиеся на ремонте и подлежащие списанию, до момента снятия транспортного средства с 

учета или исключения из государственного судового реестра в соответствии с законодательством 

РФ.  

https://www.referent.ru/1/310232?l7475#l7475
consultantplus://offline/ref=8E52971811EF1D43DBA4F52DE1AABAF25D932840118E62C8DA37A78528856B6B9D885E42CD8C01B8G2s2D
https://www.referent.ru/1/310232?l10173#l10173
https://www.referent.ru/1/310232?l3421#l3421
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12.2. Постановка на учет транспортных средств, сдача деклараций и перечисление 

налога осуществляется учреждением по месту регистрации транспортных средств. 
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Приложение № 1 

к приказу «Об учетной политике» 
№ 01/32-205 от 28.12.2020 г. 

 

Рабочий план счетов 

 
Код Наименование 

101.00 Основные средства 

101.10 Основные средства – недвижимое имущество учреждения 

101.11 Жилые помещения – недвижимое имущество учреждения 

101.12 Нежилые помещения (здания и сооружения) – недвижимое имущество учреждения 

101.13 Инвестиционная недвижимость - недвижимое имущество учреждения 

101.15 Транспортные средства – недвижимое имущество учреждения 

101.20 Основные средства – особо ценное движимое имущество учреждения 

101.22 Нежилые помещения (здания и сооружения) – особо ценное движимое имущество 

учреждения 

101.23 Инвестиционная недвижимость - особо ценное движимое имущество учреждения 

101.24 Машины и оборудование – особо ценное движимое имущество учреждения 

101.25 Транспортные средства – особо ценное движимое имущество учреждения 

101.26 Инвентарь производственный и хозяйственный – особо ценное движимое имущество 

учреждения 

101.27 Биологические ресурсы – особо ценное движимое имущество учреждения 

101.28 Прочие основные средства – особо ценное движимое имущество учреждения 

101.30 Основные средства – иное движимое имущество учреждения 

101.31 Жилые помещения – иное движимое имущество учреждения 

101.32 Нежилые помещения (здания и сооружения)– иное движимое имущество учреждения 

101.33 Инвестиционная недвижимость – иное движимое имущество учреждения 

101.34 Машины и оборудование – иное движимое имущество учреждения 

101.35 Транспортные средства – иное движимое имущество учреждения 

101.36 Инвентарь производственный и хозяйственный – иное движимое имущество учреждения 

101.37 Биологические ресурсы – иное движимое имущество учреждения 

101.38 Прочие основные средства – иное движимое имущество учреждения 

101.90  Основные средства - имущество в концессии 

101.91  Жилые помещения - имущество в концессии 

101.92  Нежилые помещения (здания и сооружения) - имущество в концессии 

101.94 Машины и оборудование - имущество в концессии 

101.95 Транспортные средства - имущество в концессии 

101.96 Инвентарь производственный и хозяйственный - имущество в концессии 

101.97 Биологические ресурсы - имущество в концессии 

101.98 Прочие основные средства - имущество в концессии 

104.12 Амортизация нежилых помещений  (зданий и сооружений) - недвижимого имущества 

учреждения 

104.13 Амортизация инвестиционной недвижимости - недвижимого имущества учреждения 

104.15 Амортизация транспортных средств - недвижимого имущества учреждения 

104.20 Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения 

104.22 Амортизация нежилых помещений  (зданий и сооружений) – особо ценного движимого 

имущества учреждения 

104.24 Амортизация машин и оборудования – особо ценного движимого имущества учреждения 

104.25 Амортизация транспортных средств – особо ценного движимого имущества учреждения 

104.26 Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного– особо ценного движимого 

имущества учреждения 

104.27 Амортизация биологических ресурсов – особо ценного движимого имущества 

учреждения 

104.28 Амортизация прочих основных средств – особо ценного движимого имущества 

учреждения 
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104.29 Амортизация нематериальных активов – особо ценного движимого имущества 
учреждения 

104.30 Амортизация иного движимого имущества учреждения 

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

учреждения 

104.33 Амортизация инвестиционной недвижимости - иного движимого имущества учреждения 

104.34 Амортизация машин и оборудования - иного движимого имущества учреждения 

104.35 Амортизация транспортных средств - иного движимого имущества учреждения 

104.36 Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного - иного движимого 
имущества учреждения 

104.37 Амортизация биологических ресурсов - иного движимого имущества учреждения 

104.38 Амортизация прочих основных средств - иного движимого имущества учреждения 

104.39 Амортизация нематериальных активов - иного движимого имущества учреждения 

104.40 Амортизация прав пользования активами 

104.41 Амортизация прав пользования жилыми помещениями 

104.42 Амортизация прав пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями) 

104.44 Амортизация прав пользования машинами и оборудованием 

104.45 Амортизация прав пользования транспортными средствами 

104.46 Амортизация прав пользования инвентарем производственным и хозяйственным 

104.47 Амортизация прав пользования биологическими ресурсами 

104.48 Амортизация прав пользования прочими основными средствами 

104.49 Амортизация прав пользования непроизведенными активами 

104.90 Амортизация имущества в концессии 

104.91 Амортизация жилых помещений в концессии 

104.92 Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений) в концессии 

104.94 Амортизация машин и оборудования в концессии 

104.95 Амортизация транспортных средств в концессии 

104.96 Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного в концессии 

104.97 Амортизация биологических ресурсов в концессии 

104.98 Амортизация прочего имущества в концессии 

105.00 Материальные запасы 

105.20 Материальные запасы – особо ценное движимое имущество учреждения 

105.21 Медикаменты и перевязочные средства – особо ценное движимое имущество учреждения 

105.22 Продукты питания – особо ценное движимое имущество учреждения 

105.23 Горюче-смазочные материалы – особо ценное движимое имущество учреждения 

105.24 Строительные материалы – особо ценное движимое имущество учреждения 

105.25 Мягкий инвентарь – особо ценное движимое имущество учреждения 

105.26 Прочие материальные запасы – особо ценное движимое имущество учреждения 

105.27 Готовая продукция – особо ценное движимое имущество учреждения 

105.30 Материальные запасы - иное движимое имущество учреждения 

105.31 Медикаменты и перевязочные средств - иное движимое имущество учреждения 

105.32 Продукты питания - иное движимое имущество учреждения 

105.33 Горюче-смазочные материалы - иное движимое имущество учреждения 

105.34 Строительные материалы - иное движимое имущество учреждения 

105.35 Мягкий инвентарь - иное движимое имущество учреждения 

105.36 Прочие материальные запасы - иное движимое имущество учреждения 

105.37 Готовая продукция - иное движимое имущество учреждения 

105.38 Товары – иное движимое имущество учреждения 

105.В8 (На складах) Товары – иное движимое имущество учреждения. 

105.Г8 (В рознице) Товары – иное движимое имущество учреждения. 

105.39 Наценка на товары – иное движимое имущество учреждения 

106.00 Вложения в нефинансовые активы 

106.10 Вложения в недвижимое имущество 

106.11 Вложения в основные средства - недвижимое имущество  

106.13 Вложения в непроизведенные активы - недвижимое имущество  
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106.КС Вложения в основные средства - недвижимое имущество учреждения. Капитальное 
строительство 

106.20 Вложения в особо ценное движимое имущество  

106.21 Вложения в основные средства – особо ценное движимое имущество 

106.22 Вложения в нематериальные активы – особо ценное движимое имущество 

106.24 Вложения в материальные запасы – особо ценное движимое имущество 

106.2И (Изготовление) Вложения в материальные запасы – особо ценное движимое имущество 

учреждения. 

106.2П (Покупка) Вложения в материальные запасы – особо ценное движимое имущество 
учреждения. 

106.30 Вложения в иное движимое имущество 

106.31 Вложения в основные средства - иное движимое имущество  

106.32 Вложения в непроизведенные активы - иное движимое имущество 

106.34 Вложения в материальные запасы - иное движимое имущество учреждения 

106.40 Вложения в объекты финансовой аренды 

106.41 Вложения в основные средства - объекты финансовой аренды 

106.90 Вложения в имущество концедента 

106.91 Вложение в основные средства в концессии 

106.93 Вложения в непроизведенные активы в концессии 

106.3И (Изготовление) Вложения в материальные запасы - иное движимое имущество 

учреждения. 

106.3П (Покупка) Вложения в материальные запасы - иное движимое имущество учреждения. 

106.4И (Изготовление) Вложения в материальные запасы - предметы лизинга. 

106.4П (Покупка) Вложения в материальные запасы - предметы лизинга. 

107.00 Нефинансовые активы в пути 

107.10 Недвижимое имущество учреждения в пути 

107.11 Основные средства – недвижимое имущество учреждения в пути 

107.20 Особо ценное движимое имущество учреждения в пути 

107.21 Основные средства – особо ценное движимое имущество учреждения в пути 

107.23 Материальные запасы – особо ценное движимое имущество учреждения в пути 

107.30 Иное движимое имущество учреждения в пути 

107.31 Основные средства - иное движимое имущество учреждения в пути 

107.33 Материальные запасы – иное движимое имущество учреждения в пути 

109.00 Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг 

109.60 Себестоимость готовой продукции, работ, услуг 

109.61 Себестоимость готовой продукции, работ, услуг 

109.70 Накладные расходы производства готовой продукции, работ, услуг 

109.71 Накладные расходы 

109.80 Общехозяйственные расходы 

111.00 Права пользования активами 

111.40 Права пользования нефинансовыми активами 

111.41 Права пользования жилыми помещениями 

111.42 Право пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями) 

111.44 Права пользования машинами и оборудованием 

111.45 Права пользования транспортными средствами 

111.46 Права пользования инвентарем производственным и хозяйственным 

111.47 Права пользования биологическими ресурсами 

111.48 Права пользования прочими основными средствами 

111.49 Права пользования непроизведенными активами 

114.00 Обесценение нефинансовых активов 

114.10 Обесценение недвижимого имущества учреждения 

114.11 Обесценение жилых помещений - недвижимого имущества учреждения 

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

114.13 Обесценение инвестиционной недвижимости - недвижимого имущества учреждения 

114.15 Обесценение транспортных средств - недвижимого имущества учреждения 
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114.20 Обесценение особо ценного движимого имущества учреждения 

114.22 Обесценение нежилых помещений (зданий и сооружений) - особо ценного движимого 

имущество учреждения 

114.24 Обесценение машин и оборудования - особо ценного движимого имущества учреждения 

114.25 Обесценение транспортных средств - особо ценного движимого имущества учреждения 

114.26 Обесценение инвентаря производственного и хозяйственного - особо ценного движимого 
имущества учреждения 

114.27 Обесценение биологических ресурсов - особо ценного движимого имущества учреждения 

114.28 
Обесценение прочих основных средств - особо ценного движимого имущества 
учреждения 

114.29 

Обесценение нематериальных активов - особо ценного движимого имущества 

учреждения 

114.30 Обесценение иного движимого имущества учреждения 

114.32 
Обесценение нежилых помещений (зданий и сооружений) - иного движимого имущества 
учреждения 

114.33 Обесценение инвестиционной недвижимости - иного движимого имущества учреждения 

114.34 Обесценение машин и оборудования - иного движимого имущества учреждения 

114.35 Обесценение транспортных средств - иного движимого имущества учреждения 

114.36 

Обесценение инвентаря производственного и хозяйственного - иного движимого 

имущества учреждения 

114.37 Обесценение биологических ресурсов - иного движимого имущества учреждения 

114.38 Обесценение прочих основных средств - иного движимого имущества учреждения 

114.39 Обесценение нематериальных активов - иного движимого имущества учреждения 

114.60 Обесценение непроизведенных активов 

114.61 Обесценение земли 

114.62 Обесценение ресурсов недр 

114.63 Обесценение прочих непроизведенных активов 

109.81 Общехозяйственные расходы 

109.91 Издержки обращения 

201.00 Денежные средства учреждения 

201.10 Денежные средства на лицевых счетах учреждения в органе казначейства 

201.11 Денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства 

201.13 Денежные средства учреждения в органе казначейства в пути 

201.20 Денежные средства на счетах учреждения в кредитной организации 

201.23 Денежные средства учреждения в кредитной организации в пути 

201.26 Аккредитивы на счетах учреждения в кредитной организации 

201.27 Денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной 
организации 

201.30 Денежные средства в кассе учреждения 

201.34 Касса 

201.35 Денежные документы 

204.00 Финансовые вложения 

204.20 Ценные бумаги, кроме акций 

204.21 Облигации 

204.22 Векселя 

204.23 Иные ценные бумаги, кроме акций 

204.30 Акции и иные формы участия в капитале 

204.31 Акции 

204.34 Иные формы участия в капитале 

204.50 Иные финансовые активы 

204.51 Активы в управляющих компаниях 

204.52 Доли в международных организациях 

204.53 Прочие финансовые активы 

205.00 Расчеты по доходам 

205.20 Расчеты по доходам от собственности 

205.21 Расчеты по доходам от операционной аренды 
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205.22 Расчеты по доходам от финансовой аренды 

205.23 Расчеты по доходам от платежей при пользовании природными ресурсами 

205.24 Расчеты по доходам от процентов по депозитам, остаткам денежных средств 

205.26 Расчеты по доходам от процентов по иным финансовым инструментам 

205.27 Расчеты по доходам от дивидендов по объектам инвестирования 

205.28 
Расчеты по доходам от предоставления неисключительных прав на результаты 
интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации 

205.29 Расчеты по иным доходам от собственности 

205.2А (Авансы) Расчеты с плательщиками доходов от собственности 

205.30 Расчеты по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат 

205.31 Расчеты по доходам от оказания платных услуг (работ) 

205.32 
Расчеты по доходам от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского 
страхования 

205.33 

Расчеты по доходам от платы за предоставления информации из государственных 

источников (реестров) 

205.35 Расчеты по условным арендным платежам 

205.3А (Авансы) Расчеты с плательщиками доходов от оказания платных работ, услуг 

205.50 Расчеты по безвозмездным поступлениям от бюджетов 

205.52 Расчеты по поступлениям от наднациональных организаций и правительств иностранных 

государств 

205.53 Расчеты по поступлениям от международных финансовых организаций 

205.70 Расчеты по доходам от операций с активами 

205.71 Расчеты по доходам от операций с основными средствами 

205.72 Расчеты по доходам от операций с нематериальными активами 

205.73 Расчеты по доходам от операций с непроизведенными активами 

205.74 Расчеты по доходам от операций с материальными запасами 

205.75 Расчеты по доходам от операций с финансовыми активами 

205.7А (Авансы) Расчеты по доходам от операций с активами 

205.80 Расчеты по прочим доходам 

205.81 Расчеты по невыясненным поступлениям 

205.83 Расчеты по субсидиям на иные цели 

205.84 Расчеты по субсидиям на осуществление капительных вложений 

205.89 Расчеты по иным доходам 

205.8А (Авансы) Расчеты с плательщиками прочих доходов 

206.00 Расчеты по выданным авансам 

206.10 Расчеты по авансам по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда 

206.12 Расчеты по авансам по прочим выплатам 

206.13 Расчеты по авансам по начислениям на выплаты по оплате труда 

206.20 Расчеты по авансам по работам, услугам 

206.21 Расчеты по авансам по услугам связи 

206.22 Расчеты по авансам по транспортным услугам 

206.23 Расчеты по авансам по коммунальным услугам 

206.24 Расчеты по авансам по арендной плате за пользование имуществом 

206.25 Расчеты по авансам по работам, услугам по содержанию имущества 

206.26 Расчеты по авансам по прочим работам, услугам 

206.27 Расчеты по авансам по страхованию 

206.28 Расчеты по авансам по услугам, работам для целей капитальных вложений 

206.29 Расчеты по авансам по арендной плате за пользование земельными участками и другими 

обособленными природными объектами 

206.30 Расчеты по авансам по поступлению нефинансовых активов 

206.31 Расчеты по авансам по приобретению основных средств 

206.32 Расчеты по авансам по приобретению нематериальных активов 

206.33 Расчеты по авансам по приобретению непроизведенных активов 

206.34 Расчеты по авансам по приобретению материальных запасов 

206.40 Расчеты по безвозмездным перечислениям организациям 
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206.41 Расчеты по безвозмездным перечислениям государственным и муниципальным 
организациям 

206.42 Расчеты по безвозмездным перечислениям организациям, за исключением 

государственных и муниципальных организаций 

206.50 Расчеты по безвозмездным перечислениям бюджетам 

206.52 Расчеты по авансовым перечислениям наднациональным организациям и правительствам 

иностранных государств 

206.53 Расчеты по авансовым перечислениям международным организациям 

206.60 Расчеты по авансам по социальному обеспечению 

206.62 Расчеты по авансам по пособиям по социальной помощи населению 

206.63 Расчеты по авансам по пенсиям, пособиям, выплачиваемым организациями сектора 

государственного управления 

206.70 Расчеты по авансам на приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений 

206.73 Расчеты по авансам на приобретение акций и по иным формам участия в капитале 

206.75 Расчеты по авансам на приобретение иных финансовых активов 

206.90 Расчеты по авансам по иных расходов 

206.91 Расчеты по авансам по оплате прочих расходов 

207.00 Расчеты по кредитам, займам (ссудам) 

207.10 Расчеты по предоставленным кредитам, займам (ссудам) 

207.14 Расчеты по предоставленным займам, ссудам 

207.20 Расчеты в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) 

207.24 Расчеты по предоставленным займам (ссудам) в рамках целевых иностранных кредитов 

(заимствований) 

208.00 Расчеты с подотчетными лицами 

208.10 Расчеты с подотчетными лицами по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате 

труда 

208.11 Расчеты с подотчетными лицами по заработной плате 

208.12 Расчеты с подотчетными лицами по прочим выплатам 

208.13 Расчеты с подотчетными лицами по начислениям на выплаты по оплате труда 

208.14 Расчеты с подотчетными лицами по прочим несоциальным выплатам персоналу в 

натуральной форме 

208.20 Расчеты с подотчетными лицами по работам, услугам 

208.21 Расчеты с подотчетными лицами по оплате услуг связи 

208.22 Расчеты с подотчетными лицами по оплате транспортных услуг 

208.23 Расчеты с подотчетными лицами по оплате коммунальных услуг 

208.24 Расчеты с подотчетными лицами по оплате арендной платы за пользование имуществом 

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

208.26 Расчеты с подотчетными лицами по оплате прочих работ, услуг 

208.27 Расчеты с подотчетными лицами по оплате страхования 

208.28 Расчеты с подотчетными лицами по оплате услуг, работ для целей капитальных вложений 

208.29 Расчеты с подотчетными лицами по оплате арендной платы за пользование земельными 
участками и другими обособленными природными объектами 

208.30 Расчеты с подотчетными лицами по поступлению нефинансовых активов 

208.31 Расчеты с подотчетными лицами по приобретению основных средств 

208.32 Расчеты с подотчетными лицами по приобретению нематериальных активов 

208.34 Расчеты с подотчетными лицами по приобретению материальных запасов 

208.60 Расчеты с подотчетными лицами по социальному обеспечению 

208.62 Расчеты с подотчетными лицами по оплате пособий по социальной помощи населению 

208.63 Расчеты с подотчетными лицами по оплате пенсий, пособий, выплачиваемых 
организациями сектора государственного управления 

208.90 Расчеты с подотчетными лицами по прочим расходам 

208.91 Расчеты с подотчетными лицами по оплате пошлин и сборов 

208.93 Расчеты с подотчетными лицами по оплате штрафов за нарушение условий контрактов 

(договоров) 

208.95 Расчеты с подотчетными лицами по оплате других экономических санкций 

209.00 Расчеты по ущербу имуществу 
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209.30 Расчеты по компенсации затрат 

209.34 Расчеты по доходам от компенсации затрат 

209.40 Расчеты по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба 

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

209.44 

Расчеты по доходам от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых 

возмещений) 

209.45 Расчеты по доходам от прочих сумм принудительного изъятия 

209.43 Расчеты по доходам от страховых возмещений 

209.70 Расчеты по ущербу нефинансовым активам 

209.71 Расчеты по ущербу основным средствам 

209.72 Расчеты по ущербу нематериальным активам 

209.73 Расчеты по ущербу непроизведенным активам 

209.74 Расчеты по ущербу материальных запасов 

209.80 Расчеты по прочему ущербу 

209.81 Расчеты по недостачам денежных средств 

209.82 Расчеты по недостачам иных финансовых активов 

210.00 Прочие расчеты с дебиторами 

210.01 Расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам 

210.Н1 (НДС к распределению) Расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, 
работам, услугам 

210.Р1 Расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам 

210.03 Расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам 

210.05 Расчеты с прочими дебиторами 

210.06 Расчеты с учредителем 

215.00 Вложения в финансовые активы 

215.20 Вложения в ценные бумаги, кроме акций 

215.21 Вложения в облигации 

215.22 Вложения в векселя 

215.23 Вложения в иные ценные бумаги, кроме акций 

215.30 Вложения в акции и иные формы участия в капитале 

215.31 Вложения в акции 

215.34 Вложения в иные формы участия в капитале 

215.50 Вложения в иные финансовые активы 

215.51 Вложения в управляющие компании 

215.52 Вложения в международные организации 

215.53 Вложения в прочие финансовые активы 

301.00 Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам 

301.10 Расчеты по долговым обязательствам в рублях 

301.14 Расчеты по заимствованиям, не являющимся государственным (муниципальным) долгом 

301.20 Расчеты по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам 

(заимствованиям) 

301.24 Расчеты по заимствованиям, не являющимся государственным (муниципальным) долгом, 
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) 

301.40 Расчеты по долговым обязательствам в иностранной валюте 

301.44 Расчеты по заимствованиям в иностранной валюте, не являющимся государственным 

(муниципальным) долгом 

302.00 Расчеты по принятым обязательствам 

302.10 Расчеты по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда 

302.11 Расчеты по заработной плате 

302.12 Расчеты по прочим выплатам 

302.13 Расчеты по начислениям на выплаты по оплате труда 

302.20 Расчеты по работам, услугам 

302.21 Расчеты по услугам связи 

302.22 Расчеты по транспортным услугам 

302.23 Расчеты по коммунальным услугам 

302.24 Расчеты по арендной плате за пользование имуществом 
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302.25 Расчеты по работам, услугам по содержанию имущества 

302.26 Расчеты по прочим работам, услугам 

302.27 Расчеты по страхованию 

302.28 Расчеты по услугам, работам для целей капитальных вложений 

302.29 Расчеты по арендной плате за пользование земельными участками и другими 

обособленными природными объектами 

302.30 Расчеты по поступлению нефинансовых активов 

302.31 Расчеты по приобретению основных средств 

302.32 Расчеты по приобретению нематериальных активов 

302.33 Расчеты по приобретению непроизведенных активов 

302.34 Расчеты по приобретению материальных запасов 

302.40 Расчеты по безвозмездным перечислениям организациям 

302.41 Расчеты по безвозмездным перечислениям государственным и муниципальным 

организациям 

302.42 Расчеты по безвозмездным перечислениям организациям, за исключением 
государственных и муниципальных организаций 

302.50 Расчеты по безвозмездным перечислениям бюджетам 

302.52 Расчеты по перечислениям наднациональным организациям и правительствам 
иностранных государств 

302.53 Расчеты по перечислениям международным организациям 

302.60 Расчеты по социальному обеспечению 

302.62 Расчеты по пособиям по социальной помощи населению 

302.63 Расчеты по пенсиям, пособиям, выплачиваемым организациями сектора 
государственного управления 

302.66 Расчеты по социальным пособиям и компенсациям персоналу в денежной форме 

302.70 Расчеты по приобретению ценных бумаг и по иным финансовым вложениям 

302.73 Расчеты по приобретению акций и по иным формам участия в капитале 

302.75 Расчеты по приобретению иных финансовых активов 

302.90 Расчеты по прочим расходам 

302.93 Расчеты по штрафам за нарушение условий контрактов (договоров) 

302.95 Расчеты по другим экономическим санкциям 

302.91 Расчеты по иным расходам 

303.00 Расчеты по платежам в бюджеты 

303.01 Расчеты по налогу на доходы физических лиц 

303.02 Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством 

303.03 Расчеты по налогу на прибыль организаций 

303.04 Расчеты по налогу на добавленную стоимость 

303.05 Расчеты по прочим платежам в бюджет 

303.06 Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний 

303.07 Расчеты по страховым взносам на обязательное медицинское страхование в Федеральный 

ФОМС 

303.08 Расчеты по страховым взносам на обязательное медицинское страхование в 

территориальный ФОМС 

303.09 Расчеты по дополнительным страховым взносам на пенсионное страхование 

303.10 Расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на выплату 

страховой части трудовой пенсии 

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

303.12 Расчеты по налогу на имущество организаций 

303.13 Расчеты по земельному налогу 

304.00 Прочие расчеты с кредиторами 

304.01 Расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение 

304.02 Расчеты с депонентами 

304.03 Расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда 
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304.04 Внутриведомственные расчеты 

304.84 Консолидируемые расчеты года, предшествующего отчетному 1 

304.94 Консолидируемые расчеты иных прошлых лет 1 

304.06 Расчеты с прочими кредиторами 

304.86 Иные расчеты года, предшествующего отчетному 1 

304.96 Иные расчеты прошлых лет 1 

401.00 Финансовый результат экономического субъекта 

401.18 Доходы финансового года, предшествующего отчетному 1 

401.19 Доходы прошлых финансовых лет 1 

401.10 Доходы текущего финансового года 

401.20 Расходы текущего финансового года 

401.28 Расходы финансового года, предшествующего отчетному 1 

401.29 Расходы прошлых финансовых лет 1 

401.30 Финансовый результат прошлых отчетных периодов 

401.40 Доходы будущих периодов 

401.50 Расходы будущих периодов 

502.00 Принятые обязательства 

502.10 Принятые обязательства на текущий финансовый год 

502.11 Принятые обязательства на текущий финансовый год 

502.12 Принятые денежные обязательства на текущий финансовый год 

502.20 Принятые обязательства на первый год, следующий за текущим (на очередной 

финансовый год) 

502.21 Принятые обязательства на первый год, следующий за текущим (на очередной 

финансовый год) 

502.22 Принятые денежные обязательства на первый год, следующий за текущим (на очередной 

финансовый год) 

502.30 Принятые обязательства на второй год, следующий за текущим (на первый год, 

следующий за очередным) 

502.31 Принятые обязательства на второй год, следующий за текущим (на первый год, 

следующий за очередным) 

502.32 Принятые денежные обязательства на второй год, следующий за текущим (на первый год, 

следующий за очередным) 

502.40 Принятые обязательства на второй год, следующий за очередным 

502.41 Принятые обязательства на второй год, следующий за очередным 

502.42 Принятые денежные обязательства на второй год, следующий за очередным 

504.00 Сметные (плановые) назначения 

504.10 Сметные (плановые) назначения текущего финансового года 

504.11 Сметные (плановые) назначения по доходам (поступлениям) 

504.12 Сметные (плановые) назначения по расходам (выплатам) 

504.20 Сметные (плановые) назначения очередного финансового года 

504.21 Сметные (плановые) назначения по доходам (поступлениям) 

504.22 Сметные (плановые) назначения по расходам (выплатам) 

506.00 Право на принятие обязательств 

506.10 Право на принятие обязательств на текущий финансовый год 

506.20 Право на принятие обязательств на очередной финансовый год 

507.00 Утвержденный объем финансового обеспечения 

507.10 Утвержденный объем финансового обеспечения на текущий финансовый год 

507.20 Утвержденный объем финансового обеспечения на очередной финансовый год 

508.00 Получено финансового обеспечения 

508.10 Получено финансового обеспечения текущего финансового года 

508.20 Получено финансового обеспечения на очередной финансовый год 

01 Имущество, полученное в пользование 

01.11 Недвижимое имущество в пользовании по договорам безвозмездного пользования 

01.12 Недвижимое имущество в пользовании по договорам аренды 

01.21 Особо ценное движимое имущество в пользовании по договорам безвозмездного 

пользования 
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01.22 Особо ценное движимое имущество в пользовании по договорам аренды 

01.31 Иное движимое имущество в пользовании по договорам безвозмездного пользования 

01.32 Иное движимое имущество в пользовании по договорам аренды 

02 Материальные ценности на хранении 

02.1 ОС на хранении 

02.2 МЗ на хранении 

03 Бланки строгой отчетности 

03.1 Бланки строгой отчетности (в усл. ед.) 

04 Задолженность неплатежеспособных дебиторов 

05 Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению 

05.1 ОС, НМА, оплаченные по централизованному снабжению 

05.2 МЗ, оплаченные по централизованному снабжению 

06 Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности 

07 Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры 

07.1 (Усл. ед.) Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры 

07.2 Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры по стоимости приобретения 

08 Путевки неоплаченные 

09 Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных 

10 Обеспечение исполнения обязательств 

11 Государственные и муниципальные гарантии 

11.1 Государственные гарантии 

11.2 Муниципальные гарантии 

12 Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с 

заказчиками 

13 Экспериментальные устройства 

13.1 Экспериментальные устройства (ОС) 

13.2 Экспериментальные устройства (МЗ) 

14 Расчетные документы, ожидающие исполнения 

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

16 Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о 

пенсиях и пособиях, счетных ошибок 

17 Поступления денежных средств на счета учреждения 

17.01 Поступление денежных средств на счета учреждения 

17.03 Поступление денежных средств в пути на счета учреждения 

17.07 Поступление денежных средств на счета учреждения в иностранной валюте 

18 Выбытия денежных средств со счетов учреждения 

18.01 Выбытия денежных средств со счетов учреждения 

18.03 Выбытие денежных средств в пути на счета учреждения 

18.07 Выбытия денежных средств со счетов учреждения в иностранной валюте 

19 Невыясненные поступления бюджета прошлых лет 

20 Задолженность, невостребованная кредиторами 

21 Основные средства в эксплуатации 

21.1 Основные средства стоимостью от 3000 до 10000 руб. включительно в эксплуатации 

21.20 Основные средства в эксплуатации - особо ценное движимое имущество 

21.24 Машины и оборудование - особо ценное движимое имущество 

21.25 Транспортные средства - особо ценное движимое имущество 

21.26 Производственный и хозяйственный инвентарь - особо ценное движимое имущество 

21.28 Прочие основные средства - особо ценное движимое имущество 

21.30 Основные средства в эксплуатации - иное движимое имущество 

21.34 Машины и оборудование - иное движимое имущество 

21.35 Транспортные средства - иное движимое имущество 

21.36 Производственный и хозяйственный инвентарь - иное движимое имущество 

21.38 Прочие основные средства - иное движимое имущество 

22 Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению 

22.1 ОС, полученные по централизованному снабжению 
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22.2 МЗ, полученные по централизованному снабжению 

23 Периодические издания для пользования 

24 Имущество, переданное в доверительное управление 

24.10 Недвижимое имущество, переданное в доверительное управление 

24.11 Основные средства - недвижимое имущество в доверительном управлении 

24.20 Особо ценное движимое имущество, переданное в доверительное управление 

24.21 Основные средства - особо ценное движимое имущество в доверительном управлении 

24.22 НМА - особо ценное движимое имущество в доверительном управлении 

24.24 МЗ - особо ценное движимое имущество в доверительном управлении 

24.30 Иное движимое имущество, переданное в доверительное управление 

24.31 Основные средства - иное движимое имущество в доверительном управлении 

24.32 НМА - иное движимое имущество в доверительном управлении 

24.34 МЗ - иное движимое имущество в доверительном управлении 

25 Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду) 

25.10 Недвижимое имущество, переданное в возмездное пользование (аренду) 

25.11 ОС - недвижимое имущество, переданные в аренду 

25.13 НПА - недвижимое имущество, переданные в аренду 

25.20 Особо ценное движимое имущество, переданное в возмездное пользование (аренду) 

25.21 ОС - особо ценное движимое имущество, переданные в аренду 

25.22 НМА - особо ценное движимое имущество, переданные в аренду 

25.24 МЗ - особо ценное движимое имущество, переданные в аренду 

25.30 Иное движимое имущество, переданное в возмездное пользование (аренду) 

25.31 ОС - иное движимое имущество, переданные в аренду 

25.32 НМА - иное движимое имущество, переданные в аренду 

25.34 МЗ - иное движимое имущество, переданные в аренду 

26 Имущество, переданное в безвозмездное пользование 

26.10 Недвижимое имущество, переданное в безвозмездное пользование 

26.11 ОС - недвижимое имущество, переданное в безвозмездное пользование 

26.13 НПА - недвижимое имущество, переданное в безвозмездное пользование 

26.20 Особо ценное движимое имущество, переданное в безвозмездное пользование 

26.21 ОС - особо ценное движимое имущество, переданное в безвозмездное пользование 

26.22 НМА - особо ценное движимое имущество, переданное в безвозмездное пользование 

26.24 МЗ - особо ценное движимое имущество, переданное в безвозмездное пользование 

26.30 Иное движимое имущество, переданное в безвозмездное пользование 

26.31 ОС - иное движимое имущество, переданное в безвозмездное пользование 

26.32 НМА - иное движимое имущество, переданное в безвозмездное пользование 

26.34 МЗ - иное движимое имущество, переданное в безвозмездное пользование 

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

29 Представленные субсидии на приобретение жилья 

30 Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц 

Н01 Основные средства 

Н02 Амортизация основных средств 

Н04 Нематериальные активы 

Н05 Амортизация нематериальных активов 

Н08 Вложения во внеоборотные активы 

Н10 Материалы 

Н15 Вложения в материальные запасы 

Н20 Себестоимость готовой продукции, работ, услуг 

Н20.01 Прямые расходы производства 

Н20.02 Косвенные расходы производства 

Н25 Накладные расходы производства готовой продукции, работ, услуг 

Н25.01 Прямые накладные расходы 

Н25.02 Косвенные накладные расходы 

Н26 Общехозяйственные расходы 

Н26.01 Прямые общехозяйственные расходы 

Н26.02 Косвенные общехозяйственные расходы 
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Н41 Товары 

Н41.01 Товары на складах 

Н41.02 Товары в рознице 

Н42 Наценка на товары 

Н43 Готовая продукция 

Н44 Издержки обращения 

Н69 Расчеты по социальному страхованию и обеспечению 

Н69.01 Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством 

Н69.02 Расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на выплату 
страховой части трудовой пенсии 

Н69.03 Расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на выплату 

накопительной части трудовой пенсии 

Н69.04 Расчеты по страховым взносам на доплату к пенсии членам летных экипажей 

Н69.05 Расчеты по страховым взносам на доплату к пенсии работникам организаций угольной 

промышленности 

Н69.06 Расчеты по страховым взносам на обязательное медицинское страхование в Федеральный 

ФОМС 

Н69.07 Расчеты по страховым взносам на обязательное медицинское страхование в 

территориальный ФОМС 

Н69.08 Расчеты по дополнительным страховым взносам на пенсионное страхование 

Н69.09 Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний 

Н69.10 Дополнительные взносы на страховую часть пенсии работникам, занятым на работах с 

вредными условиями труда 

Н69.11 Дополнительные взносы на страховую часть пенсии работникам, занятым на работах с 
тяжелыми условиями труда 

Н70 Расходы на оплату труда 

Н90 Доходы и расходы по обычным видам деятельности 

Н90.01 Выручка от реализации товаров, работ, услуг собственного производства 

Н90.02 Выручка от реализации покупных товаров 

Н90.03 Стоимость реализованных товаров, работ, услуг собственного производства 

Н90.04 Стоимость реализованных покупных товаров 

Н90.05 Транспортные расходы 

Н90.06 Косвенные расходы 

Н90.09 Прибыль / убыток от продаж 

Н91 Прочие доходы и расходы 

Н91.01 Прочие доходы 

Н91.02 Прочие расходы 

Н91.09 Сальдо прочих доходов и расходов 

Н97 Расходы будущих периодов 

Н99 Налоговая база по налогу на прибыль 

НД Поступления и выбытия наличных денежных средств 

НЕ Доходы и расходы, не учитываемые в целях налогообложения 

НЕ.01 Выплаты в пользу физических лиц, которые не учтены на основании пунктов 1 - 48 
статьи 270 НК 

НЕ.02 Другие выплаты, которые не учтены на основании пунктов 1 - 48 статьи 270 НК 

НЕ.03 Выплаты в пользу физических лиц, которые не учтены на основании пункта 49 статьи 270 

НК 

НЕ.04 Другие выплаты, которые не учтены на основании пункта 49 статьи 270 НК 

НЕ.05 Внереализационные расходы, не учитываемые в целях налогообложения 

НЕ.06 Доходы, не учитываемые в целях налогообложения 

НПВ Поступление и выбытие имущества, работ, услуг, прав 

ОЦИ Амортизация особо ценного имущества 
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Приложение № 2 

 

к приказу «Об учетной политике» 

№ 01/32-205 от 28.12.2020 г. 

 

Формы первичных документов, применяемые для оформления финансово-хозяйственных 

операций, по которым отсутствуют унифицированные формы первичной учетной 

документации 

 
Учреждения использует свои формы первичных документов с обязательными реквизитами: 

_______________________________________________________________________ 
Наименование учреждения 

_______________________________________________________________________ 

Наименование документа 

 

№№ Хозяйственная операция Содержание Единицы 

измерения 

Кол-

во 

Сумма 

1      

2      

 ИТОГО     

 
Должностное лицо __________________ __________________________ 

 (подпись)     (Ф.И.О.) 

Дата _________________20___г. 

 

Форма акта выполненных работ 

 

 

(наименование учреждения) 

Адрес: _________________________________________________________________________ 

      

Акт № _____________ от ________________ 20____ г. 

      

Заказчик: _________________________________________________________________________ 

      

№ 
Наименование работы 

(услуги) Ед. изм. 
Количество Цена Сумма 

1      

    Итого:  

    Итого НДС:  

    Всего (с учетом НДС):  

      
Всего оказано услуг на сумму: ___________________________ рублей ______ копеек, в т.ч.: НДС - 

____________________________________ рублей _____ копеек. 

 
Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и 

срокам оказания услуг не имеет. 

 

Исполнитель:  

_________________________________   

Заказчик:  

________________________ 

М.п.         М.п.
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Приложение № 3 

к приказу «Об учетной политике» 
№ ___________ от _________20__ г. 

График документооборота 

Наименование 

документа 

Создание (получение) документа Проверка документа Обработка документа Передача в архив 

кол. 

экз. 
ответственный 

за выписку 
ответственный 

за оформление 
сроки 

исполнения 
ответственный за 

проверку 
кто 

представляет 

порядок 

представления 
срок 

предоставления 
ответственный 

за обработку 
сроки 

исполнения 

ответственный 

за передачу в 

архив 

срок 

передачи 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

ТМЦ, Подотчетные лица, Основные средства 

Авансовый 

отчет 
1 

Подотчетное 

лицо 

Подотчетное 

лицо 

В течение 

трёх дней, 

после 

получения 

денежных 

средств 

Главный 

бухгалтер 
Бухгалтер 

Авансовый 

отчет 
Ежедневно Бухгалтер Ежедневно Бухгалтерия 

По 

истечении 

трёх лет 

Приходный 

ордер (ф. М-4)  
1 Бухгалтер Бухгалтер 

В момент 

принятия на 

учет ТМЦ 

Главный 

бухгалтер 
Бухгалтер 

Приходный 

ордер (ф. М-

4) 

В день 

принятия на 

учет ТМЦ 

Бухгалтер 

В день 

принятия на 

учёт ТМЦ 

Бухгалтерия 

По 

истечении 

трёх лет 

Акт списания 
ТМЦ 

1 Бухгалтер Бухгалтер 

В момент 

списания с 
учета ТМЦ 

Заведующий, 

Главный 
бухгалтер 

Бухгалтер 
Акт списания 

ТМЦ 

В день 

списания с 
учета ТМЦ 

Бухгалтер 

В день 

списания с 
учета ТМЦ 

Бухгалтерия 

По 

истечении 
трёх лет 

Акт о вводе в 

эксплуатацию 
1 Бухгалтер Бухгалтер 

В момент 

ввода в 

эксплуатаци

ю ОС 

Заведующий, 

Главный 

бухгалтер 

Бухгалтер 
Акт о вводе в 

эксплуатацию 

ОС 

В день ввода 

в 

эксплуатацию 

ОС 

Бухгалтер 

В день ввода в 

эксплуатацию 

ОС 

Бухгалтерия 

По 

истечении 

трёх лет 

Акт выбытия 

объекта ОС 
1 Бухгалтер Бухгалтер 

В момент 

выбытия из 

эксплуатаци

и ОС 

Заведующий, 

Главный 

бухгалтер 

Бухгалтер 
Акт выбытия 

объекта ОС 

В день 

выбытия с 

учета объекта 

ОС 

Бухгалтер 

В день 

выбытия с 

учета объекта 

ОС 

Бухгалтерия 

По 

истечении 

трёх лет 

Акт сверки с 
покупателями/

поставщиками 

2 Бухгалтер Бухгалтер Ежемесячно 
Главный 

бухгалтер 
Бухгалтер Акт сверки 

По мере 
необходимост

и 

Бухгалтер 
В день 

формирования 

/поступления 

Бухгалтерия 

По 
истечении 

трёх лет 

Банковские, платёжные документы 

Платёжное 

поручение 
1 Бухгалтер Бухгалтер Ежедневно 

Главный 

бухгалтер 

Бухгалтер, 

Банк, 1 экз. 
С банковской 

выпиской Ежедневно Бухгалтер Ежедневно Бухгалтерия 

По 

истечении 

трёх лет 

Банковская 

выписка 
1 Банк Банк Ежедневно Бухгалтер Банк, 1 экз. 

С приложением 

платежных 

документов 
Ежедневно Бухгалтер Ежедневно Бухгалтерия 

По 

истечении 

трёх лет 
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Касса 

Приходный 

кассовый ордер  
1 Бухгалтер Бухгалтер 

В день 

приема 

денег 

Главный 

бухгалтер 
Бухгалтер 

Кассовая 

книга 
Ежедневно Бухгалтер Ежедневно 

Главный 

бухгалтер 

По 

истечении 

трёх лет 

Расходный 

кассовый ордер 
1 Бухгалтер Бухгалтер 

В день 

выдачи 

денег 

Главный 

бухгалтер 
Бухгалтер 

Кассовая 

книга 
Ежедневно Бухгалтер Ежедневно 

Главный 

бухгалтер 

По 

истечении 

трёх лет 

Книга кассира-

операциониста 
1 Бухгалтер Бухгалтер 

В день 
движения 

денежных 

средств в 

кассе 

Главный 

бухгалтер 
Бухгалтер 

Книга кассира-

операциониста Ежедневно Бухгалтер Ежедневно 
Главный 

бухгалтер 

По 

истечении 

трёх лет 

Реализация, Поступление, Возврат, Списание товара со склада 

Договор 

оказания услуг 

(исх.) 

2 Секретарь Секретарь 
По мере 

заключения 

Заведующий, 

Главный 

бухгалтер 

Секретарь 
Договор 

поставки 

Не позднее 

следующего 

дня после 

заключения 

Бухгалтерия 
В день 

поступления 

Секретарь 

Бухгалтер 

По 

истечении 

трёх лет 

Дополнитель-

ное соглаше-

ние к договору 

оказания услуг 

(исх.) 

2 Секретарь Секретарь 
По мере 

необходимости 

Заведующий, 

Главный 

бухгалтер 

Секретарь 

Дополнительное 

соглашение к 

договору 

поставки 

Не позднее 

следующего 

дня после 

заключения 

Бухгалтерия 
В день 

поступления 

Секретарь

Бухгалтер 

По 

истечении 

трёх лет 

Договор 

поставки (вх.) 
2 Поставщик Поставщик  

Заведующий, 

Главный 

бухгалтер 

Главный 

бухгалтер, 

Директор 

Договор 

поставки 

В день 

заключения 
Бухгалтерия 

В день 

поступления 
Бухгалтер 

По 

истечении 

трёх лет 

Дополнитель-

ное соглаше-
ние к договору 

поставки (вх.) 

2 Поставщик Поставщик 

По мере 
необходимо

сти 

Заведующий, 
Главный 

бухгалтер 

Главный 
бухгалтер, 

Директор 

Дополнительное 

соглашение к 
договору 

поставки 

В день 
заключения 

Бухгалтерия 
В день 

поступления 
Бухгалтер 

По 
истечении 

трёх лет 

Накладная на 

поступление 

товара 

2 
Заведующий 

хозяйством 

Заведующий 

хозяйством 

В день 

получения 

документов 

со склада 

Бухгалтер 
Заведующий 

хозяйством 

Отчет по 

поступлению 

товара 

Не позднее 

дня следую-

щего за 

поступлением 

Бухгалтер Ежемесячно Бухгалтер 

По 

истечении 

трёх лет 

Накладная на 

возврат 

поставщику 

2 Бухгалтер Бухгалтер 
В день 

возврата 
Бухгалтер 

Заведующий 

хозяйством 

Отчет по 

возвратам 

поставщику 

В день 

возврата 
Бухгалтер Ежемесячно Бухгалтер 

По 

истечении 

трёх лет 

Доверенность 1 Бухгалтер Бухгалтер Ежедневно Бухгалтер Бухгалтер 
Реестр 

выданных 

доверенностей 
Ежемесячно Бухгалтер Ежемесячно Бухгалтер 

По 

истечении 

трёх лет 

Акт списания 

товара со 

склада (брак, 

1 
Заведующий 

хозяйством, 

бухгалтер 

Заведующий 

хозяйством, 

бухгалтер 

В момент 

обнаружения 

брака на складе 
Бухгалтер 

Заведующий 

хозяйством 

Акт списания 

товара со 

склада (брак, 

порча, лом, 

бой) 

В момент 

обнаружения 
Бухгалтер 

В день 

утверждения 
Бухгалтер 

По 

истечении 

трёх лет 
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порча, лом, 

бой) 

брака на 

склада 

акта 

директором 

Документы по услугам (входящие/исходящие); Документы по скидкам, премиям (входящие/исходящие) 

Акт 

выполненных 

работ/услуг 

(вх.) 

2 Поставщик Поставщик 

В момент 

принятия 

работ/услуг 

Главный 

бухгалтер 
Заведующий 

хозяйством 

Акт 

выполненных 

работ услуг 

(вх.) 

По мере 

поступления 

Главный 

бухгалтер 

В день 

поступления 
Бухгалтерия 

По 

истечении 

трёх лет 

Счет - фактура 
(вх.) 

1 Поставщик Поставщик 

В момент 
принятия 

работ/услуг 

Главный 
бухгалтер 

Заведующий 

хозяйством 

Счет - 
фактура 

(вх.) 

По мере 
поступления 

Главный 
бухгалтер 

В день 
поступления 

Бухгалтерия 

По 
истечении 

трёх лет 

Акт 

выполненных 

работ/услуг 

(исх.) 

2 
Главный 

бухгалтер 

Главный 

бухгалтер 

В момент 

выполнения 
Заведующий 

Главный 

бухгалтер 

Акт 

выполненных 

работ /услуг 

(исх.) 

В момент 

выполнения 

Главный 

бухгалтер 

В день 

выполнения 
Бухгалтерия 

По 

истечении 

трёх лет 

Заработная плата 

Табель 

рабочего 

времени 

1 Секретарь Секретарь 

Не позднее 

3 числа 

месяца, 

следующего 

за истекшим 

Главный 

бухгалтер 
Секретарь 

С расчетно-

платежной 

ведомостью 

Не позднее 10 

числа месяца, 

следующего 

за истекшим 

Бухгалтер 

Не позднее 10 

числа месяца, 

следующего за 

истекшим 

Бухгалтерия 
По 

истечении 

трёх лет 

Расчетно-

платежная 

ведомость 

1 Бухгалтер Бухгалтер 

Не позднее 

10 числа 

месяца, 

следующего 

за истекшим 

Главный 

бухгалтер 
Бухгалтер 

Расчетно-

платежная 

ведомость по 

оплате труда 

Не позднее 10 

числа месяца, 

следующего 

за истекшим 

Бухгалтер 

Не позднее 10 

числа месяца, 

следующего за 

истекшим 

Бухгалтерия 
По 

истечении 

трёх лет 

Расчет 

среднеспи-
сочной 

численности 

1 Бухгалтер Бухгалтер 

Не позднее 

10 числа 
месяца, 

следующего 

за истекшим 

Главный 
бухгалтер 

Бухгалтер 
С табелем 
рабочего 

времени 

Не позднее 10 

числа месяца, 
следующего 

за истекшим 

Бухгалтер 

Не позднее 10 

числа месяца, 
следующего за 

истекшим 

Бухгалтерия 
По 

истечении 

трёх лет 

Штатное 

расписание 
1 Секретарь Секретарь 

В день 

получения 

распоряжения 

от директора 

Главный 

бухгалтер, 

Бухгалтер 

Секретарь 

С приказом 

об 

утверждении 

шт. 

расписания 

В день 

подписания 

приказа об утвер-

ждении шт. 

расписания 

Бухгалтер 

В день 

подписания 

приказа об 

утверждении шт. 

расписания 

Бухгалтерия 
По 

истечении 

трёх лет 

Организационно - распорядительные документы, кадровая работа 

Приказы по 

основной 

деятельности 

1 Секретарь Секретарь 
По мере 

необходимости 

Заведующий, 

Главный 

бухгалтер 

Заведующи

й 
Приказ 

В день 

издания 

/утверждения 

Секретарь

бухгалтер  

главный 

бухгалтер 

В день 

издания/ 

подписания 

Секретарь 

По 

истечении 

трёх лет 
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Приказы по 

кадрам 
1 Секретарь Секретарь 

При приеме 

или 

увольнении 

сотрудников 

Заведующий, 

Бухгалтер 
Заведующий 

Приказ, 

личное 

заявление 

В день 

издания 

/утверждения 

Секретарь 

бухгалтер 

В день 

издания / 

подписания 

Секретарь 

По 

истечении 

трёх лет 

Приказы по 

личному 

составу 

1 Секретарь Секретарь 

Не позднее 
одного дня с 

момента 
подписания 
заявления 
работника 

Заведующий, 

Бухгалтер, 

Главный 

бухгалтер 

Заведующий 

Приказ, 

личное 

заявление 

В день 

издания 

/утверждения 

Секретарь

бухгалтер 

В день 

издания / 

подписания 

Секретарь 

По 

истечении 

трёх лет 

Трудовой 

договор 
2 Секретарь Секретарь 

В день 

приема 

сотрудника 

Заведующий Заведующий 
Трудовой 

договор 

В день 

приема 

сотрудника 

Секретарь 
В день приема 

сотрудника 
Секретарь 

По 

истечении 

трёх лет 

Дополнительное 
соглашение к 
трудовому 
договору 

2 Секретарь Секретарь 
По мере 

необходимости 
Заведующий Заведующий 

Дополнитель

ное 

соглашение к 

трудовому 

договору 

В день 

издания 

утверждения 

Секретарь 

В день 

издания 

утверждения 

Секретарь 

По 

истечении 

трёх лет 

Договор 
индивидуальной 
материальной 

ответственности 

2 Секретарь Секретарь 
В день 
приема 

сотрудника 

Заведующий Заведующий 

Договор 
индивидуальной 

материальной 

ответственности 

В день 
приема 

сотрудника 

Секретарь 
В день приема 

сотрудника 
Секретарь 

По 
истечении 

трёх лет 

Должностная 

инструкция 
2 Секретарь Секретарь 

В день 

приема 

сотрудника 

Заведующий, 

начальник 

структурного 

подразделения 

Заведующий 
Должностная 

инструкция 

В день 

приема 

сотрудника 

Секретарь 
В день приема 

сотрудника 
Секретарь 

По 

истечении 

трёх лет 

Исходящая 
корреспонденция 

2 Секретарь Секретарь 
По мере 

необходимости 

Заведующий, 

секретарь, 

главный 
бухгалтер 

Заведующий Письмо 
В день 

издания 
Секретарь  Секретарь 

По 

истечении 

трёх лет 

Входящая 
корреспонденция 

1 Отправитель Отправитель 
По мере 

поступления 
Секретарь 

Представитель 

отправителя Письмо 
В день 

получения 
Секретарь 

В день 

поступления/в 

срок указанный в 

письме 

Секретарь 

По 

истечении 

трёх лет 

Книга учета 

движения 

трудовых 

книжек и 

вкладышей к 

ним 

1 Секретарь Секретарь 

В день 

приема 

сотрудника 

Заведующий, 

Главный 

бухгалтер 

Секретарь 

Книга учета 
движения 
трудовых 
книжек и 

вкладышей 
к ним 

По мере 
необходимости 

Секретарь 
В день приема 

сотрудника 
Секретарь 

По 

истечении 

трёх лет 

Журнал 

инструктажа 

по ТБ 

1 
Заведующий 

хозяйством 
Заведующий 

хозяйством 

В день 

приема 

сотрудника/

январь - 
февраль 

Заведующий 
Заведующий 

хозяйством 

Журнал 

инструкта

жа по ТБ 

В день 

приема 

сотрудника/ 

ежегодный: 

январь-
февраль 

Заведующий 

хозяйством 

В день приема 

сотрудника/ 

ежегодный: 

январь-
февраль 

Заведующий 

хозяйством 

По 

истечении 

трёх лет 
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Приложение № 4 

к приказу «Об учетной политике» 
№ 01/32-205 от 28.12.2020 г. 

 

Положение о внутреннем финансовом контроле 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о внутреннем финансовом контроле (далее - Положение) 

утверждено в соответствии с требованиями Федерального закона от 06 декабря 2011 года 

№ 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Инструкции 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 Министерства финансов 

Российской Федерации от 01.12.2010 года № 157н, Инструкции о порядке составления и 

представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства 

финансов Российской Федерации от 28.12.2010 года № 191н, иных законодательных и 

нормативных правовых актов, а также в соответствии с уставом Учреждения. 

1.2. В настоящем Положении определены понятие, цели и задачи, принципы, 

способ организации и обеспечения внутреннего финансового контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью Учреждения, а также функции комиссии по внутреннему 

финансовому контролю и порядок ее работы. 

1.3. Ответственность за организацию и функционирование внутреннего 

финансового контроля возлагается на руководителя Учреждения. 

 

1. Понятие внутреннего финансового контроля 

 

2.1. Внутренний финансовый контроль - непрерывный процесс, состоящий из 

набора процедур и мероприятий, организованных в Учреждении и направленных на 

повышение результативности использования средств бюджета, повышение качества 

составления и достоверности бюджетной отчетности, исключение возможных нарушений 

действующего законодательства Российской Федерации. 

2.2. Внутренний финансовый контроль осуществляется за: 

- соблюдением требований бюджетного законодательства; 

- соблюдением финансовой дисциплины; 

- эффективным использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов в 

соответствии с утвержденными нормами (нормативами); 

- целесообразностью финансово-хозяйственных операций; 

- правильным ведением бюджетного учета, обеспечением его точности и полноты; 

- правильным составлением бюджетной отчетности; 

- обеспечением сохранности имущества и наличием обязательств. 

2.3. Внутренний финансовый контроль способствует: 

- осуществлению деятельности Учреждения наиболее эффективным и результативным 

путем; 

- обеспечению реализации стратегии и тактики руководства Учреждения; 

- формированию своевременной и надежной финансовой и управленческой информации. 

2.4. Внутренний финансовый контроль основан на следующих принципах: 

- руководитель Учреждения заинтересован в организации и обеспечении внутреннего 

финансового контроля; 

- при осуществлении внутреннего финансового контроля взаимодействуют все 

подразделения Учреждения; 

- субъекты внутреннего финансового контроля проявляют компетентность и 

добросовестность при осуществлении своих функций; 
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- субъекты внутреннего финансового контроля несут персональную ответственность за 

осуществление своих обязанностей, при этом одна и та же обязанность не может быть поручена 

двум или более субъектам; 

- процедуры и мероприятия внутреннего финансового контроля 

разрабатываются таким образом, чтобы оптимизировать степень их полезности при допустимом 

уровне их трудоемкости; 

- внутренний финансовый контроль осуществляется непрерывно, а по результатам оценки 

его эффективности развивается и совершенствуется. 

 

3. Организация внутреннего финансового контроля 

 

3.1. Субъектами внутреннего финансового контроля являются лица, осуществляющие 

процедуры и мероприятия внутреннего финансового контроля: 

- должностные лица (сотрудники) Учреждения в соответствии со своими обязанностями; 

- руководители подразделений и (или) старшие по должности сотрудники в соответствии 

со своими обязанностями; 

- комиссия по внутреннему финансовому контролю в соответствии со своими 

функциями и полномочиями; 

- руководитель Учреждения и (или) его заместители. 

Субъекты внутреннего финансового контроля в рамках их компетенции и в соответствии 

со своими должностными обязанностями несут ответственность за разработку, 

документирование, внедрение, мониторинг и развитие внутреннего финансового контроля. 

Субъекты внутреннего финансового контроля, допустившие недостатки, искажения и 

нарушения, несут дисциплинарную ответственность в соответствии с требованиями 

Трудового кодекса Российской Федерации. 

3.2. Объектами внутреннего финансового контроля являются подлежащие проверке: 

- сметные (плановые) документы (планы, сметы, нормы расходов, расчеты плановой 

(нормативной) себестоимости); 

- договоры и контракты (с поставщиками и подрядчиками, с покупателями и 

заказчиками); 

- документы, определяющие организацию ведения учета, составления и представления 

отчетности (учетная политика, положение о комиссии по поступлению и выбытию активов, 

положение об инвентаризационной комиссии и прочие); 

- бюджетный учет (полнота и точность данных, оформление первичных документов и 

регистров учета, соблюдение норм действующего законодательства при ведении учета); 

- бюджетная, статистическая, налоговая и иная отчетность; 

- имущество учреждения (наличие, условия эксплуатации, меры по обеспечению 

сохранности, обоснованность расходов на ремонт и содержание); 

- обязательства учреждения (наличие, причины образования, своевременность 

погашения задолженности); 

- трудовые отношения с работниками (порядок оформления приказов, правила 

начисления заработной платы, назначения пенсий и пособий, порядок рассмотрения трудовых 

споров, соблюдение норм трудового законодательства); 

- применяемые информационные технологии (возможности прикладного программного 

обеспечения, степень их использования, режим работы, эффективность использования, меры 

по ограничению несанкционированного доступа, автоматизированная проверка целостности и 

непротиворечивости данных и пр.). 

3.3. Внутренний финансовый контроль осуществляется в трех формах: 

- предварительный внутренний контроль - комплекс процедур и мероприятий, 

направленных на предотвращение возможных ошибочных и (или) незаконных действий до 

совершения финансово-хозяйственной операции (ряда финансово-хозяйственных операций); 

- текущий внутренний контроль - комплекс процедур и мероприятий, направленных на 

предотвращение ошибочных и (или) незаконных действий в процессе совершения финансово-

хозяйственной операции (ряда финансово-хозяйственных операций); 
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- последующий контроль - комплекс процедур и мероприятий, направленных на 

выявление и предотвращение ошибочных и (или) незаконных действий и недостатков после 

совершения финансово-хозяйственной операции (ряда финансово-хозяйственных операций). 

3.4. Внутренний финансовый контроль осуществляется следующими способами: 

-отдельные процедуры и мероприятия систематического внутреннего финансового 

контроля; 

- плановые проверки; 

- внеплановые проверки. 

3.5. Отдельные процедуры и мероприятия разрабатываются комиссией по внутреннему 

финансовому контролю и систематически осуществляются должностными лицами 

(сотрудниками) учреждения и руководителями структурных подразделений (разрешительные 

надписи, листы согласования, мониторинги и пр.). 

3.6. Плановые и внеплановые проверки проводятся комиссией по внутреннему 

финансовому контролю. 

 

4. Функционал комиссии по внутреннему финансовому контролю 

 

4.1. Состав комиссии по внутреннему финансовому контролю устанавливается 

приказом руководителя Учреждения, в котором указываются: 

- лицо, являющееся председателем комиссии по внутреннему финансовому контролю; 

- лица, являющиеся членами комиссии по внутреннему финансовому контролю; 

- срок действия полномочий указанных лиц. 

4.2. Председатель комиссии по внутреннему финансовому контролю: 

- распределяет обязанности между членами комиссии по внутреннему финансовому 

контролю и организует работу комиссии по внутреннему финансовому контролю; 

- созывает и проводит заседания (совещания) по вопросам, относящимся к компетенции 

комиссии по внутреннему финансовому контролю; 

- запрашивает у структурных подразделений Учреждения необходимые документы и 

сведения; 

- имеет право получать от сотрудников Учреждения объяснения (комментарии), 

необходимые для осуществления процедур и мероприятий внутреннего финансового 

контроля; 

- по согласованию с руководителем Учреждения привлекает сотрудников Учреждения к 

проведению проверок, служебных расследований, совещаний и пр. 

4.3. Комиссия по внутреннему финансовому контролю в своей деятельности 

руководствуется законодательством Российской Федерации, иными нормативными правовыми 

актами, Уставом Учреждения, настоящим Положением. 

4.4. Комиссией по внутреннему финансовому контролю до начала текущего года 

разрабатывается план контрольных мероприятий на текущий год (в т.ч. отдельные процедуры 

и мероприятия систематического внутреннего финансового контроля).  План контрольных 

мероприятий на текущий год утверждается руководителем учреждения. 

4.5. Перечень отдельных процедур и мероприятий систематического внутреннего 

финансового контроля в соответствии с утвержденным руководителем Учреждения планом 

контрольных мероприятий на текущий год доводится комиссией по внутреннему 

финансовому контролю до ответственных должностных лиц (сотрудников) учреждения и 

руководителей структурных подразделений. Для каждой процедуры (мероприятия) 

указываются: 

- форма внутреннего финансового контроля (предварительный, текущий, 

последующий); 

- описание процедуры (мероприятия); 

- задачи процедуры (мероприятия); 

- периодичность процедуры (мероприятия); 

- ответственные лица. 
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4.6. Плановые проверки проводятся комиссией по внутреннему финансовому 

контролю в соответствии с утвержденным руководителем Учреждения планом контрольных 

мероприятий на текущий год, в котором для каждой плановой проверки указываются: 

- тематика и объекты проведения плановой проверки; 

- перечень контрольных процедур и мероприятий; 

- сроки проведения плановой проверки. 

4.7. Внеплановые проверки осуществляются комиссией по внутреннему финансовому 

контролю по вопросам, в отношении которых есть информация и (или) достаточная вероятность 

возникновения нарушений, незаконных и (или) ошибочных действий. Основанием для 

проведения внеплановой проверки является приказ руководителя Учреждения, в котором 

указаны: 

- тематика и объекты проведения внеплановой проверки; 

- перечень контрольных процедур и мероприятий; 

- сроки проведения внеплановой проверки; 

4.8. После проведения плановой (внеплановой) проверки комиссия по внутреннему 

финансовому контролю анализирует ее результаты и составляет акт проверки, который 

представляется руководителю Учреждения для утверждения. 

4.9. Акт проверки подписывается всеми членами Комиссии по внутреннему 

финансовому контролю и содержит следующие сведения:  

- тематика и объекты проверки; 

- сроки проведения проверки; 

- характеристика и состояние объектов проверки; 

- перечень контрольных процедур и мероприятий (формы, виды, методы внутреннего 

финансового контроля), которые были применены при проведении проверки; 

-описание выявленных нарушений (ошибок, недостатков, искажений), причины их 

возникновения; 

- перечень мер по устранению выявленных нарушений (ошибок, недостатков, 

искажений) с указанием сроков, ответственных лиц и ожидаемых результатов этих 

мероприятий; 

- рекомендации по недопущению в дальнейшем вероятных нарушений (ошибок, 

недостатков, искажений); 

- предложения по усовершенствованию внутреннего финансового контроля; 

- обобщающие выводы. 

Если в процессе проведения проверки были установлены лица, допустившие 

возникновение нарушений (ошибок, недостатков, искажений), то они представляют комиссии 

по внутреннему финансовому контролю письменные объяснения по вопросам, относящимся к 

результатам проведения проверки. Полученные объяснения прикладываются к акту проверки. 

4.10. Комиссия по внутреннему финансовому контролю контролирует выполнение 

мероприятий по устранению нарушений (ошибок, недостатков, искажений), выявленных в 

результате: 

- отдельных процедур и мероприятий систематического внутреннего финансового 

контроля; 

- плановых и внеплановых проверок; 

- внешних контрольных мероприятий. 

По истечении срока, установленного для выполнения указанных мероприятий, 

комиссия по внутреннему финансовому контролю информирует руководителя Учреждения о 

выполнении мероприятий или их неисполнении с указанием причин. 

4.11. Ежегодно комиссия по внутреннему финансовому контролю представляет 

руководителю Учреждения отчет о проделанной работе, который включает сведения: 

- о результатах выполнения отдельных процедур и мероприятий систематического 

внутреннего финансового контроля; 

- о результатах выполнения плановых и внеплановых проверок; 

- о результатах внешних контрольных мероприятий; 
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- о выполнении мер по устранению и недопущению в дальнейшем выявленных 

нарушений (ошибок, недостатков, искажений); 

- об эффективности внутреннего финансового контроля. 

 

1. Заключительные положения 

 

5.1. Все изменения и дополнения к настоящему Положению утверждаются руководителем 

Учреждения. 

5.2. Настоящее Положение подлежит применению в части, не противоречащей 

законодательству Российской Федерации и иным нормативными правовым актам, а также 

уставу Учреждения. 

5.3. В случае изменения законодательных актов Российской Федерации, иных 

нормативных правовых актов или устава Учреждения пункты настоящего Положения, 

вступающие с ними в противоречие, не применяются до момента внесения в них 

соответствующих изменений. 
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Приложение № 5 

к приказу «Об учетной политике» 
№ 01/32-205 от 28.12.2020 г. 

 

Положение о проведении инвентаризации 

 

1. Случаи проведения инвентаризации: 

а) составление годовой бухгалтерской отчетности; 

б) смена материально ответственных лиц; 

в) установление факта хищения или злоупотребления; 

г) случаи чрезвычайных обстоятельств; 

д) реорганизация. 

2. Инвентаризация проводится для обеспечения достоверности годовой отчетности 

в период с 01 октября по 31 декабря. 

3. На основании приказа об инвентаризации назначается председатель комиссии. 

4. До начала проверки необходимо получить с материально ответственных лиц 

расписки о том, что к началу инвентаризации все расходные и приходные документы на 

имущество сданы в бухгалтерию или переданы комиссии, все ценности, поступившие под 

их ответственность, оприходованы, а выбывшие списаны в расход.  

5. Председатель комиссии визирует все документы, переданные материально 

ответственными лицами, с указанием даты их получения.  

6. Комиссия приступает к проверке, в которой должны принимать участие все члены 

комиссии. При проверке имущества обязательно присутствие материально ответственного 

лица. 

7. Инвентаризация имущества производится по его местонахождению и 

материально ответственному лицу, на ответственном хранении у которого находиться это 

имущество. 

8. Документальное оформление проведения инвентаризации и отражение ее 

результатов производиться на типовых унифицированных формах первичной учетной 

документации, утвержденных приказом МФ РФ от 15.12.2010г. № 173н. 

9. Исправления в инвентаризационных описях должны быть согласованы и 

подписаны всеми членами комиссии и материально ответственными лицами. 

10. В описях все незаполненные строки должны быть прочеркнуты. 

11. В случае расхождения фактических данных и данных бухгалтерского учета 

составляется сличительная ведомость. 

12. Утверждается заключительный акт инвентаризации на заседании комиссии. 

13. Результаты годовой инвентаризации должны быть отражены в годовом 

бухгалтерском отчете. Выявленные при инвентаризации расхождения между фактическим 

наличием имущества и данными бухгалтерского учета отражаются в установленном 

порядке. 

14. Сроки проведения инвентаризации имущества, финансовых активов и 

обязательств: 

№№ Наименование объектов инвентаризации Сроки 

1. Основные средства:  

1.1 Здания, сооружения, передаточные 

устройства и остальные ОС 

Ежегодно 

1.2 Библиотечные фонды:  

1.2.1 Наиболее ценные фонды  Ежегодно  

1.2.2 Редчайшие библиотечные фонды Раз в три года 

1.2.3 Ценные библиотечные фонды Раз в пять лет 

1.2.4 Фонды свыше 1 млн. учетных единиц Поэтапно в выборочном порядке с 

завершением проверки всего фонда в 
течение 15 лет 

2. Непроизведенные активы Ежегодно  
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3. Нематериальные активы Ежегодно 

4. Финансовые вложения Ежегодно 

5. Материальные запасы Ежегодно 

6. Капитальные вложения в том числе: Ежегодно 

6.1. Незавершенное производство Ежегодно 

7. Животные Ежегодно 

8. Денежные средства, денежные документы и 

бланки строгой отчетности 

Ежеквартально 

9. Расчеты с дебиторами и кредиторами Ежегодно 

10. Резервы предстоящих расходов и платежей Ежегодно 

11. Внезапные инвентаризации всех видов 

имущества  

при необходимости в соответствии с 

приказом руководителя 

 В ходе годовой инвентаризации комиссия выявляет признаки обесценения у каждого 

объекта основных средств, непроизведенных и нематериальных активов. Если такие 

признаки обнаружены, комиссия делает отметку об этом в графе 19 «Примечание» 

Инвентаризационной описи по НФА (ф. 0504087).  

В графе 8 «Статус объекта учета» Инвентаризационной описи по НФА (ф. 0504087) 

комиссия заполняет код статуса: 

Для основных средств:   

11 – в эксплуатации; 

12 – требуется ремонта; 

13 – находится на консервации; 

14 – требуется модернизация; 

15 – требуется реконструкция; 

16 – не соответствует требованиям эксплуатации; 

17 – не введен в эксплуатацию. 

Для материальных запасов: 

51 – в запасе (для использования); 

52 – в запасе (на хранении); 

53 – ненадлежащего качества; 

54 – поврежден; 

55 – истек срок хранения. 

Для объектов незавершенного строительства: 

61 – строительство (приобретение) ведется; 

62 – объект законсервирован; 

63 – строительство объекта приостановлено без консервации; 

64 – передается в собственность иному публично-правовому образованию. 

В графе 9 «Целевая функция актива» Инвентаризационной описи по НФА (ф. 

0504087) комиссия заполняет код функции: 

Для основных средств: 

11 – продолжить эксплуатацию; 

12 – ремонт; 

13 – консервация; 

14 – модернизация, дооснащение (дооборудование); 

15 – реконструкция; 

16 – списание; 

17 – утилизация. 

Для материальных запасов: 

51 – использовать; 

52 – продолжить хранение; 

53 – списать; 

54 – отремонтировать. 

Для объектов незавершенного строительства: 

61 – завершение строительства (реконструкции, технического перевооружения); 
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62 – консервация объекта; 

63 – приватизация (продажа) объекта; 

64 – передача объекта другим субъектам хозяйственной деятельности. 

 

Состав и обязанности постоянно действующей инвентаризационной комиссии 

 

№ 

п/п 
Должность Ф.И.О. 

1. Председатель   

 Члены комиссии:   

2. Главный бухгалтер  

3. Бухгалтер  

4. Заместитель заведующей по АХР  

 

1. Возложить на комиссию следующие обязанности: 

а) проведение плановой инвентаризации; 

б) проведение выездных инвентаризаций; 

в) проведение инвентаризации при смене материально-ответственных лиц. 

2. Персональную ответственность за выполнение обязанностей комиссии несет 

председатель комиссии. 
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Приложение № 6 

к приказу «Об учетной политике» 
№ 01/32-205 от 28.12.2020 г. 

 

Положение о выдаче наличных денежных средств и бланков строгой отчетности в 

подотчет и представлении отчетности подотчетными лицами 

 

1. В учреждении наличные деньги выдаются подотчет на хозяйственно-

операционные и представительские расходы только подотчетным лицам, работающим в 

учреждении. Денежные средства выдаются в подотчет по распоряжению руководителя 

учреждения на основании письменного заявления получателя с указанием назначения 

аванса по расходным кассовым ордерам и расходуются строго по назначению. 

Лимит выдачи наличных денежных средств подотчет для осуществления закупок 

товаров, работ, услуг определен в размере до 10 000 (Десять тысяч) рублей. 

2. Выдача наличных денег подотчет на расходы, не связанные со служебными 

командировками, производится в пределах сумм, определяемых целевым назначением.  

Лица, получившие наличные деньги подотчет на расходы, не связанные с 

командировкой, обязаны не позднее 3 календарных дней с даты их выдачи предъявить в 

бухгалтерию организации авансовый отчет об израсходованных средствах с приложением 

пронумерованных подтверждающих документов и произвести окончательный расчет по 

ним.  

Максимальный срок выдачи денежных средств на хозяйственные расходы 

составляет 30 дней. 

3. Выдача наличных денег под отчет производится при условии полного отчета 

конкретного подотчетного лица по ранее выданному авансу. 

4. Передача выданных подотчет наличных денег одним лицом другому 

запрещается. 

5. Основанием для выплаты подотчетному лицу перерасхода по авансовому 

отчету или внесения в кассу неиспользованного аванса служит авансовый отчет, 

утвержденный руководителем. 

6. Подотчетные лица по возвращении из командировки обязаны представить в 

течение 3 рабочих дней: 

а) авансовый отчет об израсходованных в связи с командировкой суммах и 

произвести окончательный расчет по выданному ему перед отъездом в командировку 

денежному авансу на командировочные расходы; 

б) командировочное удостоверение, оформленное надлежащим образом; 

в) документы о найме жилого помещения; 

г) билеты; 

д) страховой взнос на обязательное личное страхование пассажиров на транспорте; 

е) документ по оформлению проездных документов;  

ж) документ по предоставлению в поездах постельных принадлежностей;  

з) документы об иных расходах, связанных с командировкой. 

7. Все документы, представленные для отчета, должны быть оформлены в 

соответствии с законодательством РФ и внутренними распоряжениями директора 

учреждения (с обязательным заполнением всех граф, реквизитов, проставлением печатей, 

подписей и т.д.). 

8. Неиспользованный остаток аванса должен быть возвращен подотчетным 

лицом не позднее 3 дней после сдачи авансового отчета. 

9. В случае непредставления в установленный срок авансовых отчетов об 

израсходовании подотчетных сумм или не возврата в кассу остатка неиспользованных 

авансов учреждение имеет право производить удержание этой задолженности из 

заработной платы лиц, получивших авансы, с соблюдением требований, установленных 

действующим законодательством. 

10. В случае увольнения работника, имеющего задолженность по подотчетным 
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суммам, бухгалтерия обязана принять все необходимые меры для взыскания указанных 

сумм. 

 

Перечень должностных лиц, имеющих право на получение наличных денежных 

средств в подотчет на хозяйственные цели и представительские расходы, а также 

имеющих право совершать сделки за счет собственных средств с последующим 

возмещением 

 

№ Ф.И.О. Должность 

1.  Заведующий 

2.  Главный бухгалтер 

3.  Заместитель заведующей по АХР 

 

Заведующий  М.П. Кириллина  

(подпись)   (расшифровка подписи) 
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Приложение № 7 

к приказу «Об учетной политике» 
№ 01/32-205 от 28.12.2020 г. 

 

Периодичность формирования регистров бюджетного учета на бумажных носителях 

в условиях комплексной автоматизации бюджетного учета 
 

№ 

Код 

формы 

документа 

Наименование регистра Периодичность 

1 2 3 4 

1 504031 Инвентарная карточка учета основных средств ежегодно 

2 504032 Инвентарная карточка группового учета основных 

средств 

ежегодно 

3 504033 Опись инвентарных карточек по учету основных средств ежегодно 

4 504034 Инвентарный список нефинансовых активов ежегодно 

5 504035 Оборотная ведомость по нефинансовым активам по мере совершения 
операций 

6 504036 Оборотная ведомость по мере совершения 

операций 

7 504041 Карточка количественно-суммового учета материальных 
ценностей 

ежегодно 

8 504042 Книга учета материальных ценностей по мере совершения 

операций  

9 504043 Карточка учета материальных ценностей ежегодно 

10 504045 Книга учета бланков строгой отчетности по мере совершения 

операций  

11 504048 Книга аналитического учета депонированной заработной 
платы, пособия 

ежемесячно 

12 504049 Авансовый отчет по мере необходимости 

формирования регистра 

13 504051 Карточка учета средств и расчетов ежегодно 

14 504052 Реестр карточек ежегодно 

15 504053 Реестр сдачи документов по мере необходимости 

формирования регистра 

16 504055 Книга учета материальных ценностей, оплаченных в 

централизованном порядке 

ежегодно 

17 504062 Карточка учета лимитов бюджетных обязательств ежегодно 

18 504064 Журнал регистрации бюджетных обязательств ежегодно 

19 504071 Журналы операций ежемесячно 

20 504072 Главная книга ежегодно 

21 504082 Инвентаризационная опись остатков на счетах учета 

денежных средств 

При инвентаризации 

22 504086 Инвентаризационная опись (сличительная ведомость) 

бланков строгой отчетности и денежных документов 

При инвентаризации 

23 504087 Инвентаризационная опись (сличительная ведомость) по 

объектам нефинансовых активов 

При инвентаризации 

24 504088 Инвентаризационная опись наличных денежных средств При инвентаризации 

25 504089 Инвентаризационная опись расчетов с покупателями, 

поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами 

При инвентаризации 

26 504091 Инвентаризационная опись расчетов по доходам При инвентаризации 

27 504092 Ведомость расхождений по результатам инвентаризации При инвентаризации 
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Приложение № 8 

к приказу «Об учетной политике» 
№ 01/32-205 от 28.12.2020 г. 

 

Положение о Комиссии по поступлению и выбытию активов 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с приказами Минфина 

России от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета 

для органов государственной власти (государственных органов), органов местного 

самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, 

государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и 

Инструкции по его применению», от 16.12.2010 № 174н «Об утверждении Плана счетов 

бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его применению» (далее - 

Инструкция № 174н); 

Методическими указаниями по проведению инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств, утвержденных приказом Минфина РФ от 13.06.1995 № 49. 

1.2. Персональный состав комиссии утверждается отдельным приказом. 

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, но не реже 1раза в год. 

1.5. Срок рассмотрения Комиссией представленных ей документов не должен 

превышать 14 дней. 

1.6. Решения Комиссии считаются правомочными, если на ее заседании 

присутствует не менее двух третей от общего числа ее членов. 

1.7. Комиссия принимает решения по вопросам поступления и выбытия 

нефинансовых активов, в том числе проведение плановых и внеплановых инвентаризаций 

имущества и обязательств, согласно Положению об инвентаризации (Приложение № 5 к 

Положению «Об учетной политике»). 

1.8. При отсутствии работников учреждения, обладающих специальными знаниями, 

для участия в заседаниях комиссии могут приглашаться эксперты. Экспертом не может 

быть материально ответственное лицо учреждения, на которое возложена ответственность 

за материальные ценности, в отношении которых принимается решение о списании. 

1.9. Решение комиссии оформляется протоколом. Протокол подписывают 

председатель и члены комиссии, присутствовавшие на заседании. Также Комиссия 

оформляет соответствующие акты о поступлении и выбытии нефинансовых активов. 

1.10. Оформленные в установленном порядке документы (п.п. 1.9, 2.6, 2.17, 3.3, 3.6 

настоящего Положения, документы, необходимые для согласования решения о списании 

имущества) Комиссия передает в бухгалтерию учреждения. 

2. Принятие решений при поступлении нефинансовых активов и в ходе их 

эксплуатации 

2.1. Комиссия принимает решения по следующим вопросам: 

1) выявление при приемке нефинансовых активов товаров ненадлежащего качества; 

2) определение категории поступающего имущества (основные средства, 

нематериальные активы, непроизведенные активы или материальные запасы); 

3) определение срока полезного использования поступающих в учреждение 

основных средств и нематериальных активов в целях принятия к учету и начисления 

амортизации; 

4) определение первоначальной (фактической) стоимости поступающих в 

учреждение нефинансовых активов в установленных случаях; 

5) изменение первоначальной (фактической) стоимости нефинансовых активов 

учреждения и сроков их полезного использования; 
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6) контроль за обозначением материально ответственными лицами инвентарных 

номеров на соответствующих объектах основных средств; 

7) отнесение объектов имущества к особо ценному движимому имуществу; 

8) определение перечня объектов имущества, полностью или частично 

используемых в приносящей доход деятельности; 

9) подготовка заключений об использовании объектов имущества, учитываемых в 

рамках вида финансового обеспечения 2 «Приносящая доход деятельность», в деятельности 

по выполнению государственного (муниципального) задания с целью их закрепления за 

учреждением и перевода на учет по виду финансового обеспечения 4 «Субсидии на 

выполнение государственного (муниципального) задания"; 

10) оценка обоснованности (эффективности) финансово-экономических решений, 

принимаемых при изготовлении объектов нефинансовых активов хозяйственным 

способом. 

2.2. В случае выявления товаров ненадлежащего качества при их приемке комиссией 

оформляются: 

- Акт о поставке товаров ненадлежащего качества в произвольной форме (при 

поступлении некачественных объектов, подлежащих учету в составе основных средств); 

- Акт приемки материалов (ф. 0315004) (при поступлении материальных запасов 

ненадлежащего качества). 

2.3. При принятии к учету объектов имущества комиссия проверяет наличие 

сопроводительных документов и технической документации, а также производит 

инвентаризацию приспособлений, принадлежностей, составных частей поступающего 

имущества в соответствии данными указанных документов. 

2.4. Решение об отнесении объекта имущества к основным средствам, 

нематериальным активам, непроизведенным активам или материальным запасам 

принимается в соответствии с п.п. 38, 39, 41, 56, 57, 70, 98, 99 Инструкции № 157н, 

Общероссийским классификатором основных фондов ОК 013-94 (ОКОФ), утвержденным 

постановлением Госстандарта России от 26.12.1994 № 359, а также п.п. 3.5.1, 3.5.9, 3.6.4, 

3.6.7, 3.7.1, 3.7.3, 3.7.4, 3.8.1 - 3.8.3, 4.2 Учетной политики для целей бухгалтерского учета. 

2.5. Решение о сроках полезного использования поступивших в учреждение 

основных средств, нематериальных активов в целях их принятия к учету и начисления 

амортизации принимается комиссией в соответствии с требованиями п.п. 44, 60, 61 

Инструкции № 157н. 

2.6. Первоначальная (фактическая) стоимость объектов нефинансовых активов при 

их приобретении, сооружении, изготовлении (создании) определяется на основании 

сопроводительной документации (контрактов, договоров, актов выполненных работ 

(оказанных услуг), накладных и других сопроводительных документов поставщиков 

(исполнителей)) согласно требованиям п.п. 23, 47, 62, 72, 102, 103 Инструкции № 157н. 

2.7. По решению комиссии затраты могут быть признаны непосредственно 

связанными с приобретением, сооружением или изготовлением (созданием) объектов 

нефинансовых активов с целью их включения в первоначальную (фактическую) стоимость 

этих активов. Положения данного пункта применяются в отношении тех затрат, включение 

которых в первоначальную (фактическую) стоимость объектов нефинансовых активов 

прямо не предусмотрено Инструкцией № 157н и Учетной политикой для целей 

бухгалтерского учета. 

2.8. При получении объектов государственного (муниципального) имущества от 

органов государственной власти (местного самоуправления), государственных 

(муниципальных) организаций, созданных на базе государственного (муниципального) 

имущества, в связи с закреплением этого имущества на праве оперативного управления, 

принятие к учету объектов нефинансовых активов осуществляется на основании Актов 

приема-передачи или иных документов, представленных предыдущим балансодержателем, 

в соответствии с требованиями п. 29 Инструкции № 157н: по балансовой (фактической) 

стоимости объектов учета с одновременным принятием к учету, в случае наличия, суммы 

начисленной амортизации. 
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2.9. При поступлении объектов нефинансовых активов по договорам дарения 

(пожертвования) от юридических и физических лиц, оприходовании излишков, 

выявленных при инвентаризации и проверках, поступлении объектов имущества от 

разукомплектации (частичной ликвидации) объектов нефинансовых активов, поступлении 

материальных запасов в результате разборки, утилизации (ликвидации) основных средств 

или иного имущества оценочная стоимость нефинансовых активов определяется комиссией 

согласно положениям п.п. 23, 25, 31, 106, 357 Инструкции № 157н. 

2.10. Первоначальной стоимостью земельных участков, находящихся у учреждения 

на праве постоянного (бессрочного) пользования, признается их рыночная (кадастровая) 

стоимость (п. 23 Инструкции № 157н). 

2.11. При начислении задолженности по недостаче нефинансовых активов 

восстановительная стоимость нефинансовых активов определяется комиссией на день 

обнаружения ущерба согласно положениям п. 220 Инструкции № 157н и Учетной политики 

для целей бухгалтерского учета. 

2.12. В случае достройки, реконструкции, дооборудования, модернизации основных 

средств комиссией может быть принято решение об увеличении срока полезного 

использования соответствующих объектов (п. 44 Инструкции № 157н). Решение об 

увеличении срока полезного использования основных средств принимается на основании 

заключения комиссии, согласно которому в результате произведенных работ изменились 

первоначально принятые нормативные показатели функционирования объекта. 

2.13. Ежегодно в срок до 1 декабря комиссия определяет продолжительность 

периода, в течение которого предполагается использовать нематериальные активы, 

числящиеся в балансовом учете учреждения (п. 61 Инструкции № 157н). В случаях его 

существенного изменения комиссия уточняет срок полезного использования 

соответствующих нематериальных активов. 

2.14. В случае достройки, реконструкции, дооборудования, модернизации 

нефинансовых активов (основных средств, нематериальных активов, материальных 

запасов) комиссией принимается решение об увеличении их первоначальной (фактической) 

стоимости (п.п. 27, 55, 69, 120 Инструкции № 157н). 

2.15. Уполномоченный член комиссии контролирует нанесение материально 

ответственным лицом присвоенных объектам основных средств инвентарных номеров, а 

также маркировку мягкого инвентаря и иных объектов материальных запасов с учетом 

требований п.п. 46, 118 Инструкции № 157н. 

2.16. При частичной ликвидации (разукомплектации) объекта нефинансовых 

активов комиссия принимает решение о расчете стоимости ликвидируемой части объекта. 

2.17. При принятии имущества (вложений) к балансовому учету движимое 

имущество относится комиссией к особо ценному движимому имуществу или иному 

движимому имуществу согласно критериям (требованиям), установленным 

постановлением Правительства РФ от 26.07.2010 № 538 и правовыми актами иных 

уполномоченных органов. 

2.18. При поступлении нефинансовых активов, а также в ходе их эксплуатации 

(использования) комиссией оформляются следующие первичные документы: 

Первичные учетные документы Основания для оформления 

Акт о приеме-передаче здания 
(сооружения) (ф. 0306030) 

Поступление объектов недвижимого имущества (в том 
числе непроизведенных активов) по любым основаниям, а 

также неотделимых улучшений в арендованное имущество. 

В установленных законодательством случаях к Акту 
прилагаются документы, подтверждающие 

государственную регистрацию объектов недвижимости 

Акт о приеме-передаче объекта 

основных средств (кроме зданий, 

сооружений) (ф. 0306001) 

Поступление объектов движимого имущества (в том числе 

отдельных видов непроизведенных активов), 

нематериальных активов по любым основаниям, кроме: - 
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объектов основных средств стоимостью до 3000 рублей 
включительно; - библиотечного фонда. 

Акт о приеме-передаче групп 

объектов основных средств (кроме 

зданий, сооружений) (ф. 0306031) 

Поступление однородных групп объектов основных 

средств, нематериальных и непроизведенных активов по 

любым основаниям, кроме, объектов движимого 

имущества, стоимостью до 3000 руб. включительно. 

Акт о приеме-сдаче 
отремонтированных, 

реконструированных, 

модернизированных объектов 
основных средств (ф. 0306002) 

Завершение работ по достройке, реконструкции, 
модернизации, дооборудованию объектов основных 

средств 

Акт о модернизации 

нематериального актива 

В случае увеличения стоимости нематериального актива в 

результате модернизации 

Акт о консервации 

(расконсервации) объектов 

основных средств 

Документ оформляется при консервации объектов 

основных средств на срок более трех месяцев и при 

расконсервации 

Акт о разукомплектации (частичной 
ликвидации) основного средства 

Решение о разукомплектации (частичной ликвидации) 
объектов основных средств силами учреждения 

Акт о приемке материалов (ф. 

0315004) 

- Выявление расхождений фактического наличия 

материалов с данными документов поставщика; 

- принятие к учету материалов, полученных от ликвидации 
(разборке, утилизации), проведения демонтажных и 

ремонтных работ объектов основных средств (на основании 

данных, отраженных в соответствующем Акте на списание) 

Соответствующие Акты составляются также в случае: 

- оприходования неучтенных объектов нефинансовых активов, выявленных при 

инвентаризации; 

- принятия к учету материальных ценностей, поступивших в порядке возмещения в 

натуральной форме ущерба, причиненного виновным лицом. 

3. Принятие решений по выбытию активов 

3.1. При выбытии (списании) активов комиссия осуществляет следующие 

полномочия: 

1) осмотр имущества; 

2) принятие решения по вопросу о целесообразности (возможности) дальнейшего 

использования (восстановления) имущества или его частей (узлов, деталей, конструкций и 

материалов); 

3) установление причин списания имущества; 

4) проверка документов, представленных должностными лицами, 

инициировавшими рассмотрение вопроса о списании имущества; 

5) принятие решения о необходимости: 

- затребования дополнительных документов (информации); 

- привлечения специалистов (экспертов) и (или) специализированных организаций 

для принятия решения; 

6) принятие решения о списании имущества (в том числе числящихся за балансом 

объектов движимого имущества стоимостью до 3 000 рублей включительно, 

периодических изданий), дебиторской и кредиторской задолженности; 

7) подготовка Акта о списании имущества и документов для согласования списания 

имущества; 

8) контроль за изъятием из списываемого имущества пригодных узлов, деталей, 

конструкций и материалов; 
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9) контроль изъятия из списываемого имущества пригодных к использованию 

материальных ценностей (в том числе драгоценных металлов и камней, цветных металлов), 

определение их количества и веса; 

10) контроль сдачи на склад пригодных к использованию материальных ценностей, 

полученных в результате разборки (демонтажа) объектов имущества; 

11) установление лиц, виновных в списании имущества в результате нарушение 

условий содержания и (или) эксплуатации, недостач, порчи, хищений; 

12) осуществление сверок с дебиторами и кредиторами с целью принятия решения о 

списании дебиторской и кредиторской задолженности. 

3.2. Комиссия принимает решение о выбытии (списании) активов учреждения 

согласно положениям п.п. 34, 51, 63, 339, 371, 377 Инструкции № 157н в следующих 

случаях: 

1) имущество непригодно для дальнейшего использования по целевому назначению 

вследствие полной или частичной утраты потребительских свойств, в том числе 

физического или морального износа; 

2) имущество выбыло из владения, пользования, распоряжения вследствие гибели 

или уничтожения, в том числе помимо воли учреждения (хищения, недостачи и порчи, 

выявленные при инвентаризации), а также невозможности выяснения его 

местонахождения; 

3) имущество в установленном порядке передается иной организации 

государственного сектора, государственному (муниципальному) предприятию; 

4) в иных случаях прекращения права оперативного управления, предусмотренных 

действующим законодательством; 

5) признание дебиторской задолженности безнадежной ко взысканию в целях ее 

списания с балансового учета в связи с истечением срока исковой давности (ст. 196 ГК РФ), 

прекращением (приостановлением) исполнительного производства по основаниям, 

предусмотренным Федеральным законом от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном 

производстве», а также в соответствии с положениями главы 26 «Прекращение 

обязательств» ГК РФ; 

6) признание дебиторской задолженности, подлежащей списанию с забалансового 

учета, при завершении срока возможного возобновления процедуры взыскания 

задолженности согласно действующему законодательству, а также при получении 

документов, подтверждающих прекращение обязательств смертью (ликвидацией) 

дебитора; 

7) признание согласно положениям Учетной политики для целей бухгалтерского 

учета кредиторской задолженности невостребованной кредиторами в целях ее списания с 

балансового учета и истечение срока учета кредиторской задолженности за балансом в 

целях ее списания с забалансового учета. 

3.3. Комиссия принимает решения по выбытию (списанию) активов с учетом: 

1) наличия технического заключения экспертов или сотрудников учреждения, 

обладающих специальными знаниями, о состоянии объектов имущества, подлежащих 

списанию, или дефектной ведомости на оборудование, находящееся в эксплуатации, а 

также на производственный и хозяйственный инвентарь - при списании основных средств, 

не пригодных к использованию по назначению; 

2) информации о наличии драгоценных металлов и драгоценных камней, 

содержащихся в списываемых основных средствах, которые учитываются в порядке, 

установленном Приказом Минфина России от 29.08.2001 № 68н «Об утверждении 

Инструкции о порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, 

продукции из них и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении"; 

3) наличия акта об аварии или заверенной его копии, а также пояснений причастных 

лиц о причинах, вызвавших аварию - при списании основных средств, выбывших 

вследствие аварий и иных чрезвычайных обстоятельств; 

4) наличия иных документов, подтверждающих факт преждевременного выбытия 

имущества из владения, пользования и распоряжения. 

http://dokipedia.ru/document/5299259?pid=206
http://dokipedia.ru/document/5299259?pid=278
http://dokipedia.ru/document/5299259?pid=353
http://dokipedia.ru/document/5299259?pid=1349
http://dokipedia.ru/document/5299259?pid=1422
http://dokipedia.ru/document/5299259?pid=1438
http://dokipedia.ru/document/5148501?pid=1174
http://dokipedia.ru/document/5150991
http://dokipedia.ru/document/5148501?pid=2073


48 

3.4. В установленных действующими нормативными правовыми актами случаях 

комиссия передает в уполномоченный орган власти (местного самоуправления) Акт о 

списании имущества и иные документы, необходимые для согласования решения о 

списании имущества. После согласования Акт передается на утверждение руководителю 

учреждения. 

3.5. После утверждения Акта о списании имущества комиссия контролирует 

выполнение мероприятий, предусмотренных этим актом: разборку, демонтаж, 

уничтожение, утилизацию и т.п. 

3.6. При выбытии (списании) активов комиссией оформляются следующие 

первичные документы: 

Первичные учетные 
документы 

Основания для оформления 

Акт о списании объекта 

основных средств (кроме 

автотранспортных средств)  

(ф. 0306003) 

Списание основных средств (кроме автотранспортных средств), 

нематериальных активов, непроизведенных активов 

Акт о списании 
автотранспортных средств  

(ф. 0306004) 

Списание автотранспортных средств 

Акт о списании групп 

объектов основных средств 
(кроме автотранспортных 

средств) (ф. 0306033) 

Списание группы основных средств (в т.ч. основных средств 

стоимостью до 3 000 рублей за единицу включительно, 
учитываемых на забалансовом счете), нематериальных активов, 

непроизведенных активов 

Акт о списании мягкого и 

хозяйственного инвентаря  

(ф. 0504143) 

Списание однородных предметов хозяйственного инвентаря (в т.ч. 

списание указанных объектов с забалансового учета) 

Акт о списании исключенной 
из библиотеки литературы  

(ф. 0504144) 

Списание литературы из библиотечного фонда (с приложением 
списков исключенной литературы) 

Акт о ликвидации 

(уничтожении) основного 
средства 

Оформляется при ликвидации (уничтожении) объектов основных 

средств силами учреждения 

Акт о списании материальных 

запасов (ф. 0504230) 

Оформляется после документального подтверждения достижения 

целей, ради которых выдавались материальные запасы, и возврата 

их остатков на склад. Актом, как правило, оформляются выдача и 

списание: 
- строительных материалов; 

- запасных частей и иных материалов, используемых для 

изготовления (ремонта) нефинансовых активов; 
- дорогостоящих канцелярских принадлежностей; 

- материальных запасов, используемых не в повседневной 

деятельности учреждения, а для проведения разовых мероприятий 

(концертов, семинаров и т.п.) 

Акт о приеме-передаче здания 
(сооружения) (ф. 0306030) 

Составляется при выбытии здания (сооружения) в связи с 
передачей или при продаже объекта основных средств. К Акту 

прилагаются документы о государственной регистрации прав 

(прекращении прав) на недвижимость (их заверенные копии) 

Акт о приеме-передаче 
объекта основных средств 

(кроме зданий, сооружений) 

(ф. 0306001) 

Составляется при выбытии объектов основных средств (за 
исключением объектов недвижимого имущества, объектов 

движимого имущества, стоимостью до 3000 рублей включительно, 

объектов библиотечного фонда), непроизведенных активов в связи 

с передачей или продажей 

http://dokipedia.ru/document/5163979?pid=467
http://dokipedia.ru/document/5163979?pid=515
http://dokipedia.ru/document/5163979?pid=566
http://dokipedia.ru/document/5163979?pid=191
http://dokipedia.ru/document/5163979?pid=91
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Акт о приеме-передаче групп 
объектов основных средств 

(кроме зданий, сооружений) 

(ф. 0306031) 

Составляется при выбытии объектов основных средств, (за 
исключением объектов недвижимого имущества, объектов 

движимого имущества, стоимостью до 3000 рублей включительно, 

объектов библиотечного фонда), непроизведенных активов при 

передаче или продаже 

Акт о списании дебиторской 
задолженности с балансового 

учета 

Истечение срока исковой давности (ст. 196 ГК РФ);- прекращение 
(приостановление) исполнительного производства по основаниям, 

предусмотренным Федеральным законом от 02.10.2007 № 229-ФЗ 

«Об исполнительном производстве"; в соответствии с 

положениями главы 26 «Прекращение обязательств» ГК РФ 

Акт о списании дебиторской 
задолженности с 

забалансового учета) 

- Завершение срока возможного возобновления процедуры 
взыскания задолженности согласно действующему 

законодательству; 

- получении документов, подтверждающих прекращение 
обязательств смертью (ликвидацией) дебитора (кредитора) 

 

Состав постоянно действующей комиссии по поступлению и выбытию 

активов: 

№№ 

п/п 

Должность ФИО 

1. Председатель  

 
 

 Члены комиссии:   

2. Главный бухгалтер  

3. Бухгалтер  

4. Заместитель заведующей по АХР  

  

http://dokipedia.ru/document/5148501?pid=1174
http://dokipedia.ru/document/5150991
http://dokipedia.ru/document/5148501?pid=2073
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Приложение № 9 

к приказу «Об учетной политике» 
№ 01/32-205 от 28.12.2020 г. 

Положение о служебных командировках 

 

1. Настоящее Положение определяет особенности порядка направления 

работников в служебные командировки (далее - командировки) как на территории 

Российской Федерации, так и на территории иностранных государств. 

2. В командировки направляются работники, состоящие в трудовых отношениях с 

работодателем. 

3. Работники направляются в командировки по распоряжению работодателя на 

определенный срок для выполнения служебного поручения вне места постоянной работы. 

4. Служебные поездки работников, постоянная работа которых осуществляется в 

пути или имеет разъездной характер, командировками не признаются. 

5. При направлении в командировку: 

б) работников, являющихся российскими и иностранными гражданами, срок 

командировки определяется работодателем с учетом объема, сложности и других 

особенностей служебного поручения. 

в) в другой субъект РФ работников, являющихся иностранными гражданами, срок 

командировки исчисляется в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития РФ от 

28.07.2010 № 564н:  

 по временно пребывающим в Россию иностранным гражданам - не более 10 

календарных дней в течение срока действия разрешения на работу; 

 по временно проживающим в России иностранным гражданам - не более 40 

календарных дней в течение 12 месяцев; 

 по временно пребывающим и временно проживающим в России иностранным 

гражданам, являющихся высококвалифицированными специалистами - не более 30 

календарных дней ежегодно. 

6. Явка работника на работу в день выезда в командировку и в день приезда из 

командировки: 

 Не обязательна и выплачиваются суточные в размере, обусловленном 

действующим законодательством. 

7. Если работник выезжает в командировку или приезжает из нее в выходной или 

нерабочий праздничный день, за этот день оплата производится: 

 в двойном размере либо предоставляется день отдыха в сочетании с оплатой в 

одинарном размере. 

8. Цель командировки работника определяется руководителем командирующей 

организации и указывается в Служебном задании унифицированной формы № Т-10а, 

которое утверждается работодателем и передается работнику.  

9. Решение работодателя о направлении работника в командировку, в том числе 

однодневную, оформляется Приказом о направлении работника в командировку 

унифицированной формы № Т-9. 

10. На основании решения работодателя работнику оформляется командировочное 

удостоверение, подтверждающее срок его пребывания в командировке. Дата приезда в 

пункт (пункты) назначения и дата выезда из него (из них) заверяются подписью 

полномочного должностного лица и печатью организации, в которую командирован 

работник. 

11. В случае если работник командирован в организации, находящиеся в разных 

населенных пунктах, отметки в командировочном удостоверении о дате приезда и дате 

выезда делаются в каждой из организаций, в которые он командирован. 

12. Порядок и формы учета работников, выбывающих в командировки из 

командирующей организации и прибывших в организацию, в которую они командированы, 
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определяются Министерством здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации. 

13. Средний заработок за период нахождения работника в командировке, а также за 

дни нахождения в пути, в том числе за время вынужденной остановки в пути, сохраняется 

за все дни работы по графику, установленному в командирующей организации. 

14. В соответствии с частью 6 ст. 139 ТК РФ расчет реального размера сохраняемого 

за работниками среднего заработка: 

 производится, исходя из полагающейся работнику по условиям трудового 

договора заработной платы за текущий месяц (включая оклад, доплаты, надбавки, премии). 

15. Для работников, работающих по совместительству: 

 при командировании сохраняется средний заработок у того работодателя, 

который направил его в командировку, в другом месте представляется отпуск без 

сохранения заработной платы. 

 в случае направления работника в командировку одновременно по основной 

работе и работе, выполняемой на условиях совместительства, средний заработок 

сохраняется у обоих работодателей, а возмещаемые расходы по командировке 

распределяются между командирующими работодателями по соглашению между ними. 

16. Работнику при направлении его в командировку выдается денежный аванс на 

оплату расходов по проезду и найму жилого помещения, дополнительных расходов, 

связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточные), а также иных 

расходов, произведенных работником с разрешения руководителя учреждения. 

17. Размер суточных составляет: 

 за счет местного бюджета – в размере, обусловленном действующим 

законодательством. 

18. При направлении в однодневные командировки по территории РФ суточные: 

 не выплачиваются; 

19. Расходы по найму жилого помещения, подтвержденные документально, 

возмещаются в размере: 

а) за счет местного бюджета – по фактическим подтверждающим документам. 

20.  Командированному работнику возмещаются следующие расходы за счет 

местных бюджетных средств: 

 документально не подтвержденные - на основании отдельного Приказа со 

списком определенных должностей: 

o на оплату такси до станции, пристани, аэропорта; 

o оплату сервисных услуг; 

o оплату расходов по найму жилого помещения, в т.ч. на бронирование и оплату 

дополнительных услуг, оказываемых гостиницами (за исключением расходов на 

обслуживание в барах и ресторанах, расходов на обслуживание в номере, расходов за 

пользование рекреационно-оздоровительными объектами); 

o иное. 

 только документально подтвержденные для остальных работников: 

o на оплату такси до станции, пристани, аэропорта; 

o оплату сервисных услуг; 

o оплату расходов по найму жилого помещения, в т.ч. на бронирование и оплату 

дополнительных услуг, оказываемых гостиницами (за исключением расходов на 

обслуживание в барах и ресторанах, расходов на обслуживание в номере, расходов за 

пользование рекреационно-оздоровительными объектами); 

o иное. 

21. Дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места жительства 

(суточные), возмещаются работнику за каждый день нахождения в командировке, включая 

выходные и нерабочие праздничные дни, а также за дни нахождения в пути, в том числе за 

время вынужденной остановки в пути. 
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22. При командировках в местность, откуда работник, исходя из условий 

транспортного сообщения и характера выполняемой в командировке работы, имеет 

возможность ежедневно возвращаться к месту постоянного жительства, суточные не 

выплачиваются. 

23. Работнику в случае его временной нетрудоспособности, удостоверенной в 

установленном порядке, возмещаются расходы по найму жилого помещения (кроме 

случаев, когда командированный работник находится на стационарном лечении) и 

выплачиваются суточные в течение всего времени, пока он не имеет возможности по 

состоянию здоровья приступить к выполнению возложенного на него служебного 

поручения или вернуться к месту постоянного жительства. 

За период временной нетрудоспособности работнику выплачивается пособие по 

временной нетрудоспособности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

24. В целях экономии рабочего времени, а также оптимального использования 

работниками положенных им в соответствии с законом дней отдыха, предшествующих 

либо следующих за периодом командировки, разрешается: 

 выезд в командировку или приезд из командировки с отсрочкой на дни отдыха 

работника, при этом расходы на проезд возмещаются в полном объеме, а расходы на найм 

жилого помещения и суточные – только за период командировки. 
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Приложение № 10 

к приказу «Об учетной политике» 
№ 01/32-205 от 28.12.2020 г. 

Положение о расходах на телефонную, мобильную связь и Интернет 

 
1. Осуществление расходов на телефонную связь производится по следующим 

направлениям: 

 Местные и междугородние звонки с городского номера; 

 услуги Интернета с компьютеров в локальной сети. 

Расходы на мобильную связь и мобильный Интернет работникам не возмещаются. 
Расходы по приведенным выше направлениям включаются в состав расходов учреждения, 

связанных с ведением уставной деятельности. Состав и суммы расходов, относимых в уменьшение 

налогооблагаемой базы для исчисления налога на прибыль, определяются в соответствии с 
законодательно установленными требованиями, изложенными в Налоговом Кодексе РФ. 

1.1. Формирование объема средств на телефонную связь и Интернет производится в 

соответствии с Планом финансово-хозяйственной деятельности и плановой Сметой расходов на 

телефонную связь и Интернет учреждения на текущий календарный год, являющейся составной 
частью сметы доходов и расходов по бюджетным средствам учреждения. 

1.2. Итоговая сумма произведенных расходов на телефонную, мобильную связь и Интернет 

определяется по окончании финансового года в соответствии с законодательно установленным 
порядком. 

1.3. Документом, подтверждающим обоснованность расходов на услуги связи и их 

оформлении является договор с операторами связи на оказание услуг и на предоставление номеров 

телефонной связи. 
1.4. Если работник привлечен к работе в выходной или праздничный день в порядке, 

установленном ст. 113 ТК РФ, расходы на телефонные переговоры в эти дни также включаются в 

расходы. 
1.5. В случае использования личных телефонов с сотрудниками заключаются договоры на 

безвозмездное пользование телефонами и, в связи с невозможностью в данном случае разделения 

расходов мобильной связи на личные переговоры и переговоры в деловых целях, в каждом 
конкретном случае устанавливается лимит на использование мобильной связи отдельным Приказом 

по учреждению. 

 Порядок осуществления расходов на Интернет, оформление и отражение в учете. 

а) Перечень документов, подтверждающих обоснованность расходов на Интернет: 

а) Договоры на предоставление доступа к сети Интернет; 
б) Счет, акт выполненных услуг учреждения, предоставляющего услуги по Интернету. 

б) Основные характеристики, которым должны отвечать документы, подтверждающие 

обоснованность расходов на услуги связи: 
а) Договоры на оказание услуг по предоставлению доступа в Интернет и оказание услуг 

Интернета должны быть заключены со специализированными операторами. 

б) Критерием экономической обоснованности затрат на предоставление доступа к сети 
Интернет для целей налогообложения является необходимость его использования работником в 

служебных целях в соответствии с установленными в его должностной инструкции обязанностями. 

в) Датой осуществления расходов на предоставление доступа к сети Интернет является дата 

выставления счета. 
в) Если работник привлечен к работе в выходной или праздничный день в порядке, 

установленном ст. 113 ТК РФ, расходы на Интернет в эти дни также включаются в расходы. 

 Изменения Положения 

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

связи. 
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Приложение № 11 

к приказу «Об учетной политике»   
№ 01/32-205 от 28.12.2020 г. 

 

Перечень должностных лиц, имеющих право подписи первичных учетных 

документов 

№№ Ф.И.О. Должность 

1.  Заведующий 

2.  Главный бухгалтер 

 

Заведующий         М.П. Кириллина  
(подпись)    (расшифровка подписи) 

 

Перечень должностных лиц, имеющих право подписи счетов-фактур 

№№ Ф.И.О. Должность 

1.  Заведующий 

2.  Главный бухгалтер 

3.  Заместитель заведующей 

по АХР 

 

Заведующий          М.П. Кириллина 
(подпись)    (расшифровка подписи) 

 

Перечень должностных лиц, имеющих право подписи денежных и расчетных 

документов, финансовых и кредитных обязательств 

№№ Ф.И.О. Должность 

1.  Заведующий 

2.  Главный бухгалтер 

 

Заведующий          М.П. Кириллина 
(подпись)    (расшифровка подписи) 

 

Перечень лиц, имеющих право получения доверенностей 

№№ Ф.И.О. Должность Цель получения 

доверенности 

1  Заведующий Производственная 

необходимость 

2  Главный бухгалтер Производственная 

необходимость 

4  Заместитель заведующей по 

АХР 

Производственная 

необходимость 

 

Заведующий        М.П. Кириллина 
(подпись)   (расшифровка подписи) 
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