
Утверждено приказом директора 

№ 1317 от 31 декабря 2019г. 

           
ПОЛОЖЕНИЕ  ОБ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ 

для целей бухгалтерского учета 

Государственное казенное учреждение социального обслуживания 

Московской области «Люберецкий социально-реабилитационный центр 

для несовершеннолетних» 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1.Положение об учетной политике для целей бухгалтерского учета 

Государственное казенное учреждение социального обслуживания 

Московской области «Люберецкий социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних» (далее – Положение об учетной политике, 

Учреждение) определяет совокупность принципов, правил организации  

и технологии реализации способов ведения бюджетного и налогового учета. 

Положение об учетной политике разработано с целью формирования в 

учете и отчетности максимально полной, объективной и достоверной 

информации, необходимой внутренним и внешним пользователям. 

1.2. Основные задачи бюджетного учета: 

- формирование полной и достоверной информации о наличии 

имущества, его использовании, о принятых Учреждением обязательствах, 

расчетах, полученных финансовых результатах, иной информации, 

необходимой пользователям бюджетной отчетности; 

- формирование бюджетной, статистической и иной отчетности. 

1.3.  Основные задачи налогового учета: 

- формирование полной и достоверной информации об объектах 

налогообложения для определения налоговой базы; 

- формирование и представление в установленном порядке налоговых 

деклараций и отчетности по налогам и страховым взносам (налоговая 

отчетность) в налоговые органы и внебюджетные фонды.  

1.4. Бухгалтерский бюджетный учет осуществляется в соответствии с 

соответствии: 

- Бюджетным Кодексом Российской Федерации; 

- Налоговым Кодексом Российской Федерации; 

- Трудовым Кодексом Российской Федерации; 

- Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском 

учете»; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 

№ 1 «О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные 

группы»; 

- Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика 

организации», утвержденным приказом Министерства финансов Российской 
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Федерации от 06.10.2008 № 106н «Об утверждении положений по 

бухгалтерскому учету»; 

- Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 

13.06.1995 № 49 «Об утверждении Методических указаний по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств»; 

- Приказом Минфина России от 06.06.2019 N 85н "О Порядке 

формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской 

Федерации, их структуре и принципах назначения"; 

- Приказом Министерства финансов Российской Федерации 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» (далее – Инструкция № 157н); 

- Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 

06.12.2010 № 162н «Об утверждении Плана счетов бюджетного учета и 

Инструкции по его применению» (далее – Инструкция № 162н); 

- Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 

28.12.2010 № 191н «Об утверждении Инструкции о порядке составления и 

представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации»; 

- Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 

30.03.2015  № 52н «Об утверждении форм первичных учетных документов и 

регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной 

власти (государственными органами), органами местного самоуправления, 

органами управления государственными внебюджетными фондами, 

государственными (муниципальными) учреждениями, и Методических 

указаний по их применению» (далее – Приказ № 52н); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора "Концептуальные основы бухгалтерского учета и 

отчетности организаций государственного сектора", утвержденный Приказом 

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

основы"); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора "Основные средства", утвержденный Приказом 

Минфина России от 31.12.2016 № 257н (далее - СГС "Основные средства"); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора "Аренда", утвержденный Приказом Минфина 

России от 31.12.2016 № 258н (далее - СГС "Аренда"); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора "Обесценение активов", утвержденный Приказом 

Минфина России от 31.12.2016 № 259н (далее - СГС "Обесценение активов"); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора "Представление бухгалтерской (финансовой) 

https://online.consultant.ru/riv/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE893C30799654393C4422B6702763792395C742FD69E8FDD4C4BBB23d1R3M
https://online.consultant.ru/riv/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE893C30799654393C4422B6702763792395C742FD69E8FDD4C4BBB23d1R3M
https://online.consultant.ru/riv/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE893C30491654393C4422B6702763792395C742FD69E8FDD4C4BBB23d1R3M
https://online.consultant.ru/riv/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE893C30491654393C4422B6702763792395C742FD69E8FDD4C4BBB23d1R3M
https://online.consultant.ru/riv/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE893C10091654393C4422B6702763792395C742FD69E8FDD4C4BBB23d1R3M
https://online.consultant.ru/riv/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE893C10091654393C4422B6702763792395C742FD69E8FDD4C4BBB23d1R3M
https://online.consultant.ru/riv/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE893C30798654393C4422B6702763792395C742FD69E8FDD4C4BBB23d1R3M
https://online.consultant.ru/riv/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE893C30798654393C4422B6702763792395C742FD69E8FDD4C4BBB23d1R3M
https://online.consultant.ru/riv/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE893C30490654393C4422B6702763792395C742FD69E8FDD4C4BBB23d1R3M
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отчетности", утвержденный Приказом Минфина России от 31.12.2016 № 

260н (далее - СГС "Представление отчетности"); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора "Отчет о движении денежных средств", 

утвержденный Приказом Минфина России от 30.12.2017 № 278н (далее - 

СГС "Отчет о движении денежных средств"); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора "Учетная политика, оценочные значения и 

ошибки", утвержденный Приказом Минфина России от 30.12.2017 № 274н 

(далее - СГС "Учетная политика"); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора "События после отчетной даты", утвержденный 

Приказом Минфина России от 30.12.2017 № 275н (далее - СГС "События 

после отчетной даты"); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора "Доходы", утвержденный Приказом Минфина 

России от 27.02.2018 № 32н (далее - СГС "Доходы"); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора "Влияние изменений курсов иностранных валют", 

утвержденный Приказом Минфина России от 30.05.2018 № 122н (далее - 

СГС "Влияние изменений курсов иностранных валют"); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора "Бюджетная информация в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности", утвержденный Приказом Минфина России от 

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

(финансовой) отчетности") ; 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора "Резервы. Раскрытие информации об условных 

обязательствах и условных активах", утвержденный Приказом Минфина 

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

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора "Долгосрочные договоры", утвержденный 

Приказом Минфина России от 29.06.2018 № 145н (далее - СГС 

"Долгосрочные договоры") ; 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора "Запасы", утвержденный Приказом Минфина 

России от 07.12.2018 № 256н (далее - СГС "Запасы") ; 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора "Бюджетная информация в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности", утвержденный Приказом Минфина России от 

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

(финансовой) отчетности") ; 

- Указанием Банка России от 11.03.2014 № 3210-У "О порядке ведения 

кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения 

https://online.consultant.ru/riv/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE893C30490654393C4422B6702763792395C742FD69E8FDD4C4BBB23d1R3M
https://online.consultant.ru/riv/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE091C30D9A654393C4422B6702763792395C742FD69E8FDD4C4BBB23d1R3M
https://online.consultant.ru/riv/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE091C30D9A654393C4422B6702763792395C742FD69E8FDD4C4BBB23d1R3M
https://online.consultant.ru/riv/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE09DC1019F654393C4422B6702763792395C742FD69E8FDD4C4BBB23d1R3M
https://online.consultant.ru/riv/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE09DC1019F654393C4422B6702763792395C742FD69E8FDD4C4BBB23d1R3M
https://online.consultant.ru/riv/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE09DC1029A654393C4422B6702763792395C742FD69E8FDD4C4BBB23d1R3M
https://online.consultant.ru/riv/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE09DC1029A654393C4422B6702763792395C742FD69E8FDD4C4BBB23d1R3M
https://online.consultant.ru/riv/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE09DC10190654393C4422B6702763792395C742FD69E8FDD4C4BBB23d1R3M
https://online.consultant.ru/riv/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE09DC10190654393C4422B6702763792395C742FD69E8FDD4C4BBB23d1R3M
https://online.consultant.ru/riv/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FAE994C6039B654393C4422B6702763792395C742FD69E8FDD4C4BBB23d1R3M
https://online.consultant.ru/riv/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FAE994C6039B654393C4422B6702763792395C742FD69E8FDD4C4BBB23d1R3M
https://online.consultant.ru/riv/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE09DC5059F654393C4422B6702763792395C742FD69E8FDD4C43BB2402B726F43A412BD403E6C2A4E60AF36CdFRFM
https://online.consultant.ru/riv/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE09DC5059F654393C4422B6702763792395C742FD69E8FDD4C43BB2402B726F43A412BD403E6C2A4E60AF36CdFRFM
https://online.consultant.ru/riv/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FAE994C6039C654393C4422B6702763792395C742FD69E8FDD4C43BB2402B726F43A412BD403E6C2A4E60AF36CdFRFM
https://online.consultant.ru/riv/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FAE994C6039C654393C4422B6702763792395C742FD69E8FDD4C43BB2402B726F43A412BD403E6C2A4E60AF36CdFRFM
https://online.consultant.ru/riv/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FAE993C50591654393C4422B6702763792395C742FD69E8FDD4C43BB2402B726F43A412BD403E6C2A4E60AF36CdFRFM
https://online.consultant.ru/riv/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FAE993C50591654393C4422B6702763792395C742FD69E8FDD4C43BB2402B726F43A412BD403E6C2A4E60AF36CdFRFM
https://online.consultant.ru/riv/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FAE890CA0099654393C4422B6702763792395C742FD69E8FDD4C43BB2402B726F43A412BD403E6C2A4E60AF36CdFRFM
https://online.consultant.ru/riv/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FAE890CA0099654393C4422B6702763792395C742FD69E8FDD4C43BB2402B726F43A412BD403E6C2A4E60AF36CdFRFM
https://online.consultant.ru/riv/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE09DC5059F654393C4422B6702763792395C742FD69E8FDD4C43BB2402B726F43A412BD403E6C2A4E60AF36CdFRFM
https://online.consultant.ru/riv/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE09DC5059F654393C4422B6702763792395C742FD69E8FDD4C43BB2402B726F43A412BD403E6C2A4E60AF36CdFRFM
https://online.consultant.ru/riv/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBEB97C0019A654393C4422B6702763792395C742FD69E8EDC4717EA615CE677B5d6R0M
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кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами 

малого предпринимательства"; 

- Методические рекомендации "Нормы расхода топлива и смазочных 

материалов на автомобильном транспорте", введенные в действие 

Распоряжением Минтранса России от 14.03.2008 № АМ-23-р (далее - 

Методические рекомендации № АМ-23-р); 

- Инструкция о порядке составления и представления годовой, 

квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, утвержденная Приказом Минфина России 

от 28.12.2010 № 191н (далее - Инструкция № 191н); 

- Приказом Федерального агентства по техническому регулированию  

и метрологии от 12.12.2014 № 2018-ст «О принятии и введении в действие 

общероссийского классификатора основных фондов (ОКОФ) ОК 013-2014  

(СНС 2008)»; 

- Постановлением Губернатора Московской области от 18.12.2017 № 

552-ПГ «Об утверждении Положения о порядке и условиях командирования, 

возмещения расходов, связанных со служебными командировками 

государственного гражданского служащего Московской области»; 

- Порядок применения классификации операций сектора 

государственного управления, утвержденный Приказом Минфина России от 

29.11.2017 № 209н (далее - Порядок применения КОСГУ, Порядок № 209н); 

- иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации и 

Московской области, относящимися к ведению финансово-хозяйственной 

деятельности Учреждения. 

1.5. Положение об учетной политике отражает особенности работы 

Учреждения в части вопросов, которые не урегулированы законодательством 

Российской Федерации и законодательством Московской области или в 

отношении которых законодательство предоставляет право выбора. 

1.6. Положение об учетной политике утверждается директором 

учреждения и применяется последовательно, из года в год. 

1.7. Изменение Положения об учетной политике может производиться 

при следующих условиях: 

- изменение требований, установленных законодательством Российской 

Федерации о бюджетном учете, федеральными и (или) отраслевыми 

стандартами; 

- разработка или выбор нового способа ведения бюджетного или 

налогового учета, применение которого приводит к повышению качества 

информации об объекте бюджетного или налогового учета; 

- существенное изменение условий деятельности экономического 

субъекта. 

1.8. Ответственным за организацию бюджетного и налогового учета в 

Учреждении является директор. 

1.9. Бюджетный и налоговый учет в Учреждении осуществляет 

бухгалтерией, возглавляемой главным бухгалтером.  

Организационная структура бухгалтерии состоит: 

https://online.consultant.ru/riv/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FAE996C10499654393C4422B6702763792395C742FD69E8ED44C4BBB23d1R3M
https://online.consultant.ru/riv/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FAE996C10499654393C4422B6702763792395C742FD69E8ED44C4BBB23d1R3M
https://online.consultant.ru/riv/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE091C5079A654393C4422B6702763792395C742FD69E8FD94C4BBB23d1R3M
https://online.consultant.ru/riv/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE091C5079A654393C4422B6702763792395C742FD69E8FD94C4BBB23d1R3M
https://online.consultant.ru/riv/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE191CB009D654393C4422B6702763792395C742FD69E8FDD4C4BBB23d1R3M
https://online.consultant.ru/riv/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE191CB009D654393C4422B6702763792395C742FD69E8FDD4C4BBB23d1R3M
https://online.consultant.ru/riv/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE191CB009D654393C4422B6702763792395C742FD69E8FDD4C4BBB23d1R3M
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- главный бухгалтер – 1 человек; 

- ведущий бухгалтер – 2 человека; 

- бухгалтер 1 категории - 1 человек. 

Сотрудники Учреждения в своей деятельности руководствуются 

положением об Учетной политики, должностными регламентами и  

должностными инструкциями. 

В бухгалтерии созданы участки: учета кассовых операций и 

безналичных денежных средств, денежных документов, бланков строгой 

отчетности; расчетов с подотчетными лицами; расчетов по оплате труда и 

начислениям; учета нефинансовых активов и материальных запасов; 

расчетов с дебиторами и кредиторами; учета финансирования и 

распределения затрат, налогового учета и прочей отчетности. 

1.10. В обязанности работников бухгалтерии входит: 

-ведение бухгалтерского учета в соответствии с требованиями 

действующего законодательства РФ и данной учетной политики; 

-контроль за правильным и экономным расходованием средств; 

-начисление и выплата в установленные сроки заработной платы, 

компенсационных выплат, больничных листов и т.д.; 

-своевременное проведение расчетов с организациями и отдельными 

физическими лицами по гражданско-правовым договорам; 

-участие в комиссиях по проведению инвентаризации активов и 

финансовых обязательств, по поступлению и выбытию основных средств и 

материальных запасов, списанию бланков строгой отчетности; 

-составление и предоставление в установленные сроки бухгалтерской, 

статистической и налоговой отчетности; 

-хранение документов, регистров бухгалтерского учета, отчетности, как 

на бумажном, так и на машинных (электронных) носителях информации. 

1.11. Главный бухгалтер несет ответственность за формирование 

учетной политики, ведение бюджетного и налогового учета,  своевременное 

представление  полной и достоверной бюджетной, налоговой, 

статистической и иной отчетности. Права и обязанности главного бухгалтера 

определены в соответствии со ст.7 Федеральным законом от 06.12.2011г. 

№402-ФЗ «Организация ведения бухгалтерского учета». 

1.12. Требования главного бухгалтера  по документарному 

оформлению фактов хозяйственной жизни и представлению в бухгалтерию  

необходимых документов и сведений являются обязательными для всех 

сотрудников Учреждения. 

1.13. Порядок передачи документов и дел при смене руководителя, 

главного бухгалтера приведен в Приложении № 6 к Учетной политике. 

1.14. Форма ведения учета - автоматизированная с применением 

компьютерной программы  Парус - Бухгалтерия, Зарплата, Учета продуктов 

питания, Кадры. 
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II. УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА ДЛЯ ЦЕЛЕЙ БЮДЖЕТНОГО УЧЕТА 

 

Рабочий план счетов бюджетного учета 

 

2.1.В рамках своей основной деятельности Учреждение финансируется 

из областного бюджета. Также учреждение может получать материальные 

ценности и денежные средства в качестве благотворительной и спонсорской 

помощи согласно Уставу и текущему законодательству. 

2.2.Бухгалтерский учет осуществляется в разрезе источников 

финансирования.  

2.3. Бухгалтерский учет исполнения сметы доходов и расходов в ГКУ 

СО МО «Люберецкий социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних»  ведется с применением Рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета, утвержденного приказом Минфина России  

от 01.12.2010 № 157н и плана счетов бюджетного учета, утвержденного 

приказом Минфина России от 06.12.2010 № 162н (далее – Рабочий план 

счетов) (Приложение № 1 к Положению об учетной политике), Инструкцией 

о порядке составления и представления годовой, квартальной  отчетности об 

исполнении бюджетов бюджетной системы РФ (Приказ МФ РФ от 28 

декабря 2010г. №191н). 

2.4. В целях получения дополнительной информации о фактах 

хозяйственной  жизни допускается вводить дополнительные забалансовые 

счета и аналитические коды в счета Рабочего плана счетов. 

2.5. Бюджетный учет имущества, обязательств и фактов хозяйственной 

жизни ведется в валюте Российской Федерации - рублях и копейках. 

2.6. Бюджетный учет осуществляется методом двойной записи на 

взаимосвязанных счетах, включенных в Рабочий план счетов, и методом 

простой записи на соответствующих забалансовых счетах, включенных в 

Рабочий план счетов. 

2.7. Объекты бюджетного учета (активы, обязательства, доходы, 

расходы,  иные объекты) признаются в бюджетном учете в том отчетном 

периоде, в котором имели место факты хозяйственной жизни, приведшие к 

возникновению и (или) изменению соответствующих активов, обязательств, 

доходов и (или) расходов, иных объектов бюджетного учета, вне 

зависимости от поступления или выбытия денежных средств (или их 

эквивалентов) при расчетах, связанных с осуществлением указанных 

операций (по методу начислений). 

2.8. Признание объекта бюджетного учета осуществляется в случае, 

если можно достоверно определить стоимость этого объекта, есть 

уверенность в будущем повышении (снижении) полезного потенциала либо 

увеличении (уменьшении) будущих экономических выгод, объект учета 

соответствует требованиям бюджетного учета. 

2.9. Прекращение признания (выбытие с балансового учета) объекта 

бюджетного учета (по объектам, списание которых не требует согласования с 

Министерством имущественных отношений Московской области) 
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осуществляется на дату, по состоянию на которую прекратилось соблюдение 

хотя бы одного из условий, перечисленных в подпункте 2.8 настоящего 

Положения об учетной политике. 
По объектам, списание которых требует согласования с 

Министерством имущественных отношений Московской области, выбытие с 

балансового учета осуществляется на дату такого согласования. 

По объектам, списание которых требует согласования с 

Министерством социального развития Московской области, выбытие с 

балансового учета осуществляется на дату такого согласования. 

2.10. Факты хозяйственной жизни подлежат оформлению первичными 

учетными документами и (или) сводными учетными документами. 

Сводные учетные документы составляются на основании первичных 

учетных документов для упорядочения (систематизации) обработки данных о 

фактах хозяйственной жизни. 

Первичные (сводные) учетные документы должны составляться в 

момент совершения фактов хозяйственной жизни, а если это не 

представляется возможным - непосредственно после окончания факта 

хозяйственной жизни. 

Своевременное и качественное оформление первичных учетных 

документов, передачу их в бухгалтерию в установленные сроки для 

регистрации содержащихся в них данных в регистрах бухгалтерского учета, а 

также достоверность содержащихся в них данных обеспечивают лица, 

ответственные за оформление факта хозяйственной жизни и (или) 

подписавшие эти документы. 

Сотрудники бухгалтерии не несут ответственности за оформление  

другими лицами первичных документов по свершившимся фактам 

хозяйственной жизни. Сотрудники бухгалтерии принимают документы, 

составленные надлежащим образом и подписанные ответственными лицами. 

Обязательными реквизитами первичного учетного документа 

являются: 

- наименование документа; 

- дата составления документа; 

- наименование субъекта учета, составившего документ; 

- содержание факта хозяйственной жизни; 

- величина натурального и (или) денежного измерения факта 

хозяйственной жизни с указанием единиц измерения; 

- наименование должности лица (лиц), совершившего (совершивших) 

сделку, операцию и ответственного (ответственных) за правильность ее 

оформления, либо наименование должности лица (лиц), ответственного 

(ответственных) за правильность оформления свершившегося события; 

- подписи лиц, совершивших сделку, операцию и (или) ответственных 

за правильность оформления свершившегося события, с указанием их 

фамилий и инициалов. 

Первичный учетный документ составляется на бумажном носителе и 

(или) в виде электронного документа, подписанного усиленной электронно-
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цифровой подписью. С первичных (сводных) учетных документов, 

составленных в электронном виде, изготавливаются копии на бумажном 

носителе. 

2.11. Движение первичных документов в бухгалтерском учете 

регламентируются утвержденным графиком документооборота (Приложение 

8). Принятые к учету первичные учетные документы систематизируются по 

датам совершения хозяйственных операций  

(в хронологическом порядке) и отражаются накопительным способом в 

регистрах бухгалтерского учета, составленных по унифицированным 

формам, утвержденным Приказом № 52н и Постановлением № 71а. Перечень 

унифицированных форм первичных учетных документов и регистров 

бухгалтерского учета приведены в приложении 2 к настоящему Положению 

об учетной политике. 

Перевод первичного (сводного) учетного документа оформляется на 

отдельном листе, содержащем поочередно строку оригинала и строку 

перевода. Правильность перевода удостоверяется подписью переводчика. 

Данные прошедших внутренний контроль первичных (сводных) 

учетных документов регистрируются, систематизируются и накапливаются в 

регистрах, составленных: 

- по унифицированным формам, утвержденным Приказом Минфина 

России № 52н; 

- по формам, разработанным самостоятельно. 

2.12. Записи в регистры бухгалтерского учета (журналы операций, 

иные регистры бухгалтерского учета) осуществляются по мере совершения 

операций, но не позднее следующего дня после получения первичного 

учетного документа. 

Регистры бухгалтерского учета подписываются лицом, ответственным 

за его формирование. 

Правильность, полноту и своевременность отражения фактов 

хозяйственной жизни в регистрах бухгалтерского учета обеспечивают лица, 

составившие и подписавшие их. 

Регистры бухгалтерского учета составляются в виде электронных 

документов, подписанных квалифицированной электронной подписью. В 

случае если федеральными законами или принимаемыми в соответствии с 

ними нормативными актами предусмотрено составление и хранение регистра 

бухгалтерского учета на бумажном носителе, изготавливается копия регистра 

бухгалтерского учета на бумажном носителе. 

2.13. Внутренний контроль совершаемых фактов хозяйственной жизни 

осуществляется  главным бухгалтером и иными лицами в соответствии со 

стандартом осуществления внутреннего финансового контроля ГКУСО МО 

«Люберецкий СРЦН». 

2.14. Журнал операций (ф. 0504071) открывается путем переноса с 

предыдущего периода остатков по счетам на начало периода. В журнале 

операций отражаются обороты по счетам за период, выводятся остатки по 

consultantplus://offline/ref=30BC5B5DC527F40E4D10044321AC6C60D8C0F7F9032087A8B087DDF708725CD75B3E5D368150E79Aa3f3P
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счетам на конец периода и формируются обороты по счетам для переноса в 

Главную книгу (ф.0504072). 

По истечении месяца данные оборотов по счетам из соответствующих 

журналов операций записываются в Главную книгу. 

2.15 . Главная книга ведется ежемесячно единая по всем источникам 

финансирования. В Главной книге отражаются в хронологическом порядке 

записи по счетам бюджетного учета в порядке возрастания. 

Главная книга формируется в бумажном виде по мере совершения 

операций и формируется по балансовым счетам Рабочего плана счетов в 

соответствии с Инструкцией 157н. 

При открытии Главной книги записываются суммы остатков на начало 

года и на начало периода (месяца) в соответствии с заключительным 

балансом за истекший год (кроме остатков по счетам санкционирования 

расходов бюджета (500-ые счета) (далее – счета санкционирования), обороты 

по дебету и кредиту за соответствующий период и с начала года, исходящие 

остатки, номера журналов операций. По счетам санкционирования остатки на 

начало года нулевые. 

В Главной книге подсчитывается общий итог оборотов за период с 

начала года. По всем счетам выводятся дебетовые или кредитовые остатки на 

начало следующего периода. При этом сумма оборотов за период, а также 

сумма остатков на начало следующего периода по дебету всех счетов 

должны быть равны сумме оборотов и остатков соответственно по кредиту 

всех счетов.  

2.16. Периодичность выведения первичных (сводных) учетных 

документов, регистров бухгалтерского учета, бюджетной, статистической и 

иной отчетности на бумажные носители: 

- платежные документы и выписки по лицевым счетам (кроме лицевого 

счета администратора доходов бюджета Московской области) – не позднее 

одного рабочего дня, следующего за днем получения выписок из лицевых 

счетов из Министерства экономики и финансов Московской области; 

- расчетно-платежные ведомости, сводные расчетно-платежные 

ведомости по начислению заработной платы и иных выплат сотрудникам 

Учреждения – в последний рабочий день расчетного месяца; 

- журналы операций, сводные и оборотные ведомости – в течение 

месяца, следующего за отчетным кварталом за каждый месяц отчетного 

квартала; 

- главная книга: на бумажный носитель выводится после завершения 

текущего финансового года перед составлением годовой бюджетной 

отчетности; 

- инвентарные карточки учета нефинансовых активов (ф.0504031) 

ведутся в электронном виде, выводятся на бумажный носитель при их 

закрытии (выбытии инвентарного объекта), а также по мере необходимости 

или по запросу контролирующих органов, суда и прокуратуры; 

- карточки-справки (ф.0504417) – один раз в год, в течение месяца 

после сдачи годовой бюджетной отчетности; 
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- бюджетная, статистическая и иная отчетность - не позднее одного 

месяца после сдачи отчетности. 

2.17. Хранение первичных учетных документов, регистров 

бухгалтерского учета (кроме Карточек-справок (ф.0504417) осуществляется  

в  течение  сроков,  установленных в соответствии со сроком хранения 

документов бухгалтерского учета (Приложение №9 к Положению об учетной 

политике), но не менее пяти лет после года, в котором они использовались 

при ведении бюджетного учета и (или) для составления бюджетной 

отчетности в последний раз. 

Хранение бюджетной, статистической и иной отчетности 

осуществляется  в  течение  сроков,  установленных в соответствии со сроком 

хранения документов бухгалтерского учета (Приложение №9 к Положению 

об учетной политике), но не менее пяти лет (ежемесячная отчетность, при 

наличии годовой отчетности, хранится 1 год). 

Карточки-справки (ф.0504417) хранятся не менее пятидесяти лет. 

2.18. В случае обнаружения пропажи или уничтожения первичных 

документов, приказом директора назначается комиссия по расследованию 

причин происшествия. Результаты работы комиссии оформляются актом. 

2.19. Нумерация финансовых документов осуществляется сплошным 

методом по всем источникам финансирования, в порядке нарастания в 

течение финансового года.  

2.20. Финансовые документы подписываются директором и главным 

бхгалтером  или  уполномоченными лицами, которым предоставлено право 

первой и второй подписи финансовых документов в соответствии с 

приложением № 3 к Положению об учетной политике. 

2.21. В случае возникновения разногласий в отношении ведения 

бухгалтерского учета между директором учреждения и главным бухгалтером 

- данные, содержащие в первичном учетном документе, принимаются ( не 

принимаются) главным бухгалтером к регистрам и накоплению в регистрах 

бухгалтерского учета по письменному распоряжению директора, который 

единолично несет ответственность за созданную в результате этого 

информацию. 

2.22. Все документы формируются в дела в хронологическом порядке и 

отражаются в регистрах накопительным способом. Затем подшиваются в 

журналы. 

2.23. Признание событий после отчетной даты и отражение информации 

о них в отчетности осуществляется в соответствии с требованиями СГС 

"События после отчетной даты". 

 

3. Учет нефинансовых активов и иного имущества 

 

3.1. Нефинансовые активы  Учреждения для целей настоящего раздела  

-  основные средства, непроизведенные активы, материальные запасы и 

вложения в нефинансовые активы. 

https://online.consultant.ru/riv/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE09DC1029A654393C4422B6702763792395C742FD69E8EDC4717EA615CE677B5d6R0M
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3.2. В целях контроля за сохранностью и движением активов и иного 

имущества в Учреждении создана постоянно действующая 

инвентаризационная комиссия (далее – Комиссия), на которую возложены 

функции комиссии по поступлению и выбытию активов. 

3.3. Учет основных средств. 

3.3.1. К основным средствам относятся материальные объекты 

имущества, независимо от их стоимости, со сроком полезного использования 

более 12 месяцев, предназначенные для неоднократного или постоянного 

использования в процессе деятельности Учреждения для нужд, находящиеся 

в эксплуатации. 

3.3.2. Материальные ценности подлежат признанию в бюджетном 

учете в составе основных средств (далее - объекты основных средств) при 

условии, что материальные ценности являются активами, принадлежат 

Учреждению (находятся во владении (пользовании)) на праве оперативного 

управления. 

3.3.3. Единицей учета основных средств является инвентарный объект. 

3.3.4. Инвентарные объекты основных средств принимаются к учету 

согласно требованиям Общероссийского классификатора основных фондов 

(ОКОФ) ОК 013-2014 (СНС 2008), принятого и введенного в действие 

приказом Федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии от 12.12.2014 № 2018-ст (далее - ОКОФ). 

3.3.5. При признании объекта основных средств определяется состав 

инвентарного объекта. 

Объектом основных средств признается объект имущества со всеми 

приспособлениями и принадлежностями или отдельный конструктивно 

обособленный предмет, предназначенный для выполнения определенных 

самостоятельных функций, или же обособленный комплекс конструктивно-

сочлененных предметов, представляющих собой единое целое и 

предназначенных для выполнения определенной работы. 

Объекты основных средств с одинаковым сроком полезного 

использования, стоимость которых не является существенной (до 100 000 

рублей включительно) (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), по решению Комиссии могут объединяться в один 

инвентарный объект, признаваемый комплексом объектов основных средств. 

Учет данных объектов ведется в одной Инвентарной карточке группового 

учета нефинансовых активов (ф. 0504032). 

Структурная часть объекта основных средств, которая имеет срок 

полезного использования, существенно отличающийся от сроков полезного 

использования других частей этого же объекта, и стоимость, составляющую 

значительную величину от его общей стоимости, может учитываться как 

самостоятельный инвентарный объект. 

Для целей настоящего пункта сроки полезного использования 

считаются существенно отличающимися, если они относятся к разным 

consultantplus://offline/ref=04E5F40F9F6E9707FFA6010CE8579911472B8428278FF9E83B021AF4bDAAH
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амортизационным группам, определенным в Постановлении Правительства 

Российской Федерации от 01.01.2002 № 1 «О Классификации основных 

средств, включаемых в амортизационные группы». Для целей настоящего 

пункта стоимость части объекта основных средств считается значительной, 

если она составляет не менее 10 процентов его общей стоимости. 

Структурные части в объектах основных средств, принятых к учету  

до 2018 года, не выделяются. 

Инвентарный номер наносится несмываемой краской или маркером. 

3.3.6. Объектам основных средств стоимостью свыше 10 000 рублей  

(в том числе машинам и оборудованию, имеющим индивидуальный 

заводской номер), независимо от того, находятся ли они в эксплуатации, 

запасе или на консервации, присваиваются восьмизначные инвентарные 

номера, имеющие следующую структуру: 

первые два знака – код группы основных средств; 

вторые два знака – код подгруппы основных средств;  

последние четыре знака – порядковый номер инвентарного объекта в 

группе. 

3.3.7. Группа основных средств - совокупность активов, являющихся 

основными средствами, выделяемыми для целей бюджетного учета, 

информация по которым раскрывается в бюджетной отчетности обобщенным 

показателем.  

Вводятся следующие группы и подгруппы для формирования 

инвентарного номера объектов основных средств, стоимостью свыше 10 000 

рублей: 

код группы 01 «Жилые помещения» - подгруппа не вводится; 

код группы 02 «Нежилые помещения (здания и сооружения)» - 

подгруппа не вводится; 

код группы 03 «Инвестиционная недвижимость» - подгруппа не 

вводится; 

код группы 04 «Машины и оборудования» - вводятся подгруппы: 

01 - силовые машины и оборудование, машины-генераторы, 

производящие тепловую и электрическую энергию, и машины – двигатели, 

превращающие разного рода энергию в механическую; 

02 – рабочие машины и оборудование, машины, аппараты и 

оборудование, предназначенные для механического, термического и 

химического воздействия на предмет труда в процессе создания продукта; 

03 – измерительные приборы – дозаторы, амперметры, барометры, 

водомеры, компасы, манометры, специальные весы, кассовые аппараты и др.; 

04 – регулирующие приборы и устройства; 

05 – лабораторное оборудование; 

06 – вычислительная техника, оргтехника – компьютеры и 

компьютерные локальные сети, принтеры, модемы, копировальные и 

факсимильные аппараты, аппараты сотовой и мобильной связи, электронно-

вычислительные, управляющие и аналоговые машины, цифровые 

вычислительные машины и  устройства; 

consultantplus://offline/ref=713C64B32B7BF1D1984EEA667F652FA1647ECD9ED23ABC54D8BE322F6Fz1g3K
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07 - медицинское оборудование; 

08 - прочие машины и оборудование, оборудование стадионов, 

спортплощадок, оборудование кабинетов и мастерских, киноаппаратура, 

осветительная аппаратура, оборудование сцен, музыкальные инструменты, 

телевизоры, радиоаппаратура, оборудование АТС, стиральные и швейные 

машины, холодильники, пылесосы и др. 

код группы 05 «Транспортные средства» - подгруппа не вводится; 

код группы 06 «Инвентарь производственный и хозяйственный» - 

вводятся подгруппы: 

01 – инструменты, электродрели, краскопульты, а также всякого рода 

приспособления для обработки материалов, производства монтажных работ; 

02 – производственный инвентарь и принадлежности – предметы 

производственного назначения, которые служат для облегчения 

производственных операций во время работы: рабочие столы, верстаки, 

стеллажи, баки, лари, закрома и др.; 

03 – хозяйственный инвентарь – предметы конторского и 

хозяйственного обзаведения, шкафы, столы, диваны, кресла, ящики 

несгораемые, кровати, ковры, портьеры, флаги  и др.; 

код группы 08 «Основные средства, не включенные в другие группы» - 

подгруппа не вводится. 

Пример присвоения инвентарных номеров объектам основных средств:  

01 00 0001 - Здание 

04 06 0001 - Компьютер 

06 03 0001 - Шкаф 

3.3.8. Инвентарный номер, присвоенный объекту основных средств, 

сохраняется за ним на весь период его нахождения в Учреждении. 

Инвентарные номера выбывших с балансового учета инвентарных объектов 

основных средств вновь принятым к учету объектам не присваиваются. 

3.3.9. Единицы учета основных средств, определенные при их 

признании (принятии к бюджетному учету), могут реклассифицироваться в 

иную группу основных средств или в иную категорию объектов бюджетного 

учета. 

Выбытие инвентарного объекта из одной группы основных средств и 

отражение его в другой группе основных средств в случае реклассификации 

должно быть отражено в бюджетном учете одновременно. 

Перевод объекта основных средств в иную группу основных средств 

либо в иную категорию объектов бюджетного учета в связи с его 

реклассификацией не приводит к изменению его стоимости в учете. 

3.3.10. Объекты основных средств, приобретенные в результате 

обменных или необменных операций, принимаются к бюджетному учету с 

момента признания по их первоначальной стоимости.  

3.3.11. Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных 

в результате обменных операций, признается сумма фактических вложений в 

их приобретение. 

Первоначальной стоимостью объектов основных средств, 
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приобретенных в результате необменных операций, является их 

справедливая стоимость на дату приобретения. 

3.3.12. Определение справедливой стоимости осуществляется методом 

рыночных цен, действующих на дату признания в учете объекта основных 

средств. Данные о текущей рыночной цене или о недавних сделках с 

аналогичными или схожими активами должны быть подтверждены 

документально, а в случаях невозможности документального подтверждения 

– Комиссией по оценке основных средств и материальных запасов.   

3.3.13. Объекты основных средств, полученные от собственника, 

подведомственного Министерству социального развития Московской 

области или иной организации государственного сектора подлежат 

признанию в бюджетном учете в оценке, определенной передающей 

стороной собственником - по стоимости, отраженной в передаточных 

документах. 

3.3.14. Неучтенные объекты основных средств, выявленные при 

проведении проверок и (или) инвентаризаций активов принимаются к 

бюджетному учету по справедливой стоимости на дату принятия к 

бюджетному учету. 

3.3.15. После признания в бюджетном учете актива в качестве объекта 

основных средств его учет осуществляется по балансовой стоимости.  

Балансовой стоимостью объектов основных средств является их 

первоначальная стоимость с учетом ее изменений. Изменение 

первоначальной (балансовой) стоимости объектов основных средств 

производится в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, 

модернизации, частичной ликвидации (разукомплектации), а также 

переоценки объектов основных средств. 

Затраты на модернизацию, дооборудование, реконструкцию объекта 

основных средств относятся на увеличение первоначальной (балансовой) 

стоимости такого объекта после окончания предусмотренных договором 

(сметой) объемов работ и при условии улучшения (повышения) 

первоначально принятых нормативных показателей функционирования 

объекта основных средств (срока полезного использования, мощности, 

качества применения и т.п.) по результатам проведенных работ. 

3.3.16. Стоимость основного средства изменяется в случае проведения 

переоценки этого основного средства и отражения ее результатов в учете.  

Переоценка стоимости объектов имущества и вложений в 

нефинансовые активы производится по состоянию на начало текущего года 

путем пересчета их балансовой стоимости в порядке и сроки, 

устанавливаемые Правительством Российской Федерации.  

Переоцененная стоимость – стоимость актива на дату переоценки за 

вычетом накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения 

актива.  

3.3.17. Результаты переоценки объектов основных средств по 

состоянию на первое число текущего года не включаются в данные  

бюджетной отчетности  предыдущего  отчетного  года   и принимаются при 
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формировании данных бюджетной отчетности на начало отчетного года. 

3.3.18. В случае если порядок эксплуатации объекта основных средств 

(его составных частей) требует замены отдельных составных частей объекта, 

затраты по такой замене, в том числе в ходе капитального ремонта, 

включаются в стоимость объекта основных средств в момент их 

возникновения при условии соблюдения критериев признания объекта 

основных средств. 

При этом стоимость объекта основных средств уменьшается на 

стоимость заменяемых (выбываемых) частей в соответствии с критериями 

прекращения признания (выбытии с бюджетного учета) объектов основных 

средств. 

Не увеличивают балансовую стоимость объекта основных средств 

следующие затраты: 

- на регулярные осмотры для выявления дефектов, являющиеся 

обязательным условием эксплуатации этого объекта; 

- на проведение текущего ремонта. 

3.3.19. Признание объекта основных средств в бюджетном учете 

прекращается в случае его выбытия: 

- при принятии решения о списании объекта основных средств помимо 

воли Учреждения – в случае хищения, недостачи, порчи, выявленных при 

инвентаризации активов;  

- при частичной ликвидации (в том числе при выполнении работ по 

реконструкции, модернизации, дооборудованию);  

- ликвидации при авариях, стихийных бедствиях и иных чрезвычайных 

ситуациях; 

- по завершению мероприятий (разборки, демонтажа, уничтожения, 

утилизации и т.п.), предусмотренных при принятии решения о списании 

объекта основных средств; 

- при передаче в соответствии с договором аренды (имущественного 

найма) либо договором безвозмездного пользования; 

- при передаче другой организации государственного сектора; 

- по иным основаниям, в том числе по основанию морального и 

физического износа объекта основных средств, нецелесообразности 

дальнейшего использования объекта основных средств, его непригодности, 

невозможности или неэффективности его восстановления; 

- в иных случаях прекращения права собственности. 

При принятии решения об отражении выбытия с бюджетного учета 

объекта основных средств Учреждение руководствуется следующими 

критериями прекращения признания объекта основных средств: 

- учреждение не осуществляет контроль над объектом основных 

средств и не обладает правом получения экономических выгод или 

извлечения полезного потенциала, связанных с распоряжением (владением и 

(или) пользованием) данным объектом; 

- учреждение не участвует в распоряжении (владении и (или) 

пользовании) выбывшим объектом основных средств; 
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- величина дохода (расхода) от выбытия объекта основных средств 

имеет оценку; 

- затраты, связанные с выбытием объекта основных средств, имеют 

оценку. 

3.3.20. Одновременно со списанием с балансового учета стоимости 

объекта основных средств, вследствие его выбытия, подлежит списанию с 

балансового учета сумма накопленных амортизационных отчислений и 

убытка от обесценения актива. 

3.3.21. Доходы, причитающиеся к получению при выбытии объекта 

основных средств, подлежат первоначальному признанию по справедливой 

стоимости. 

3.3.22. Признание в учете и прекращение признания объектов основных 

средств (в том числе в результате принятия решения об их списании) 

осуществляется, если иное не установлено распорядительными документами 

Учреждения, на основании решения Комиссии, оформленного первичным 

учетным документом. 

3.3.23. Сроком полезного использования объекта основных средств 

является период, в течение которого предусматривается использование в 

процессе деятельности Учреждения объекта в тех целях, ради которых он 

был приобретен, создан и (или) получен. 

Срок полезного использования объектов нефинансовых активов в 

целях принятия их к учету в составе основных средств и начисления 

амортизации определяется следующим образом: 

- по объектам основных средств, включенным в 1 - 9 амортизационные 

группы в соответствии с Классификацией основных средств, включаемых в 

амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 01.01.2002 № 1, - по максимальному сроку, 

установленному для указанных амортизационных групп; 

- по объектам основных средств, включенным в 10 амортизационную 

группу, - исходя из Единых норм амортизационных отчислений на полное 

восстановление основных фондов народного хозяйства СССР, утвержденных 

Постановлением Совета Министров СССР от 22.10.1990 № 1072; 

- по объектам основных средств, информация по которым отсутствует в 

ОКОФ, - исходя из рекомендаций, содержащихся в документах 

производителя, входящих в комплектацию объекта основных средств; 

- по  объектам  основных  средств,  информация  по  которым  

отсутствует  в  ОКОФ и документах производителя, - решением Комиссии, 

принятого с учетом: 

а) ожидаемого срока использования этого объекта в соответствии с 

ожидаемой производительностью или мощностью; 

б) ожидаемого физического износа, зависящего от режима 

эксплуатации, естественных условий и влияния агрессивной среды, системы 

проведения ремонта; 

в) нормативно-правовых и других ограничений использования этого 

объекта; 

consultantplus://offline/ref=2B979BBDA9DE6005EA04D1AF4948019FFBDD7F7358BF3724AB4FDC6AB1FEA8958AF66A239A94699EC7U2J
consultantplus://offline/ref=2B979BBDA9DE6005EA04D1AF4948019FFBD47A7D50E86026FA1AD26FB9AEE085C4B367229A97C6UDJ
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г) гарантийного срока использования объекта. 

3.3.24. В случаях изменения первоначально принятых нормативных 

показателей функционирования объекта основных средств, в том числе в 

результате проведенной достройки, дооборудования, реконструкции или 

модернизации, срок полезного использования по этому объекту может быть 

пересмотрен Комиссией. 

3.3.25. При поступлении объекта основных средств, ранее бывшего в 

эксплуатации, дата окончания срока полезного использования определяется с 

учетом срока фактической эксплуатации поступившего объекта. 

3.3.26. Объекты основных средств, полученные Учреждений по 

необменным операциям, до признания их в составе балансовых объектов 

учета (активов) учитываются на соответствующих забалансовых счетах 

Рабочего плана счетов Учреждения по стоимости, указанной при их 

получении, а в случаях отсутствия таковой - в условной оценке: один объект, 

один рубль. 

3.3.27. 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 забалансовых счетах Рабочего плана счетов 

Учреждения.  

3.3.28. Первоначальная стоимость введенных в эксплуатацию объектов 

движимого имущества, являющихся основными средствами стоимостью до 

10 000 рублей включительно, списывается с балансового учета с 

одновременным отражением объектов на забалансовом счете 21 «Основные 

средства в эксплуатации» Рабочего плана счетов Учреждения. 

Объекты движимого имущества стоимостью от 3 000 рублей до 10 000 

рублей, принятые к учету до 01 января 2018 года, учитываются на 

балансовых счетах Учреждения. 

3.3.29. Ответственными за хранение технической документации на 

основные средства являются заместитель директора по безопасности и 

общим вопросам, заведующие отделением, заведующий хозяйством. 

По объектам основных средств, по которым производителем 

(поставщиком) предусмотрен гарантийный срок, подлежат хранению 

гарантийные талоны. 

3.3.30. Аналитический учет основных средств ведется в Инвентарных 

карточках учета нефинансовых активов (ф.0504031, открываемых на 

соответствующие объекты (группу объектов) основных средств, за 

исключением объектов движимого имущества стоимостью до 10 000 рублей 

включительно, в разрезе материально ответственных лиц и видов имущества.  

3.3.31. Инвентарная карточка учета нефинансовых активов открывается 

на каждый объект основных средств. Инвентарные карточки учета 

нефинансовых активов регистрируются в Описи инвентарных карточек по 

учету нефинансовых активов (ф.0504033). 

3.3.32. Учет операций по поступлению, перемещению и выбытию 

объектов основных средств ведется в Журнале операций № 7 «Журнал 
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операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов». 

Учет операций по поступлению, внутреннему перемещению и 

выбытию объектов основных средств, числящихся на забалансовых счетах, 

ведется в Журнале операций № 8 «Журнал по прочим операциям» с 

присвоением журналу дополнительного аналитического номера. 

3.3.33. Объекты основных средств аренды, возникающие в рамках 

договоров безвозмездного пользования или в рамках договоров аренды, 

предусматривающих предоставление имущества в возмездное пользование 

по цене значительно ниже рыночной стоимости, отражаются в учете по их 

справедливой стоимости, определяемой на дату классификации объектов 

учета аренды методом рыночных цен - как если бы право пользования 

имуществом было предоставлено на коммерческих (рыночных) условиях. 

3.4.  Учет амортизации основных средств. 

3.4.1. Стоимость объекта основных средств переносится на расходы (на 

уменьшение финансового результата) посредством равномерного начисления 

амортизации в течение срока его полезного использования. 

3.4.2. Амортизация отражает величину стоимости основных средств, 

числящихся на балансе Учреждения, перенесенную за период их 

использования на уменьшение финансового результата.  

Сумма амортизации за каждый период признается в составе расходов 

текущего периода.  

3.4.3. Начисление амортизации по объекту основных средств 

производится Учреждением линейным методом, исходя из балансовой 

стоимости и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного 

использования. 

3.4.4. В течение финансового года амортизация начисляется 

ежемесячно в размере 1/12 годовой суммы. 

3.4.5. Начисление амортизации начинается с 1-го числа месяца, 

следующего за месяцем принятия объекта к бюджетному учету, и 

производится до полного погашения стоимости этого объекта либо его 

выбытия. 

Начисление амортизации не может производиться свыше 100 

процентов стоимости амортизируемого объекта. 

Начисление амортизации объекта основных средств не 

приостанавливается в случаях, когда объект основных средств простаивает 

или не используется или удерживается для последующей передачи 

(списания), за исключением случая, когда остаточная стоимость объекта 

основных средств стала равной нулю. 

3.4.6. В случаях изменения срока полезного использования в связи с 

изменением первоначально принятых нормативных показателей 

функционирования амортизируемого объекта основного средства, в том 

числе в результате проведенной достройки, дооборудования, реконструкции, 

модернизации или частичной ликвидации (разукомплектации), начиная с 

месяца, в котором был изменен срок полезного использования, расчет 

годовой суммы амортизации производится линейным методом, исходя из 
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остаточной стоимости амортизируемого объекта на дату изменения срока 

полезного использования и уточненной нормы амортизации, исчисленной 

исходя из оставшегося срока полезного использования на дату изменения 

срока использования. 

Под остаточной стоимостью амортизируемого объекта на 

соответствующую дату понимается балансовая стоимость объекта, 

уменьшенная на сумму накопленной амортизации и накопленного убытка от 

обесценения актива на соответствующую дату. 

Под оставшимся сроком полезного использования на 

соответствующую дату понимается срок полезного использования 

амортизируемого объекта, уменьшенный на срок его фактического 

использования на соответствующую дату. 

При принятии к учету объекта основного средства по балансовой 

стоимости с ранее начисленной суммой амортизации и накопленным 

убытком от обесценения актива расчет годовой суммы амортизации 

производится линейным методом, исходя из остаточной стоимости 

амортизируемого объекта на дату его принятия к учету, и нормой 

амортизации, исчисленной, исходя из оставшегося срока полезного 

использования на дату его принятия к учету. 

3.4.7. Начисление амортизации на объекты прекращается с 1-го числа 

месяца, следующего за месяцем прекращения признания (выбытия его из 

бюджетного учета), или с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в 

котором остаточная стоимость объекта основных средств стала равной нулю. 

Начисленная в размере 100 процентов стоимости амортизация на 

объекты, которые пригодны для дальнейшей эксплуатации (использования), 

не может служить основанием для принятия решения об их списании по 

причине полной амортизации и (или) нулевой остаточной стоимости. 

3.4.8. Начисление амортизации на объекты основных средств: 

стоимостью до 10 000 рублей включительно, за исключением объектов 

библиотечного фонда, амортизация не начисляется; 

стоимостью свыше 10 000 рублей до 100 000 рублей включительно -  

амортизация начисляется в размере 100 процентов первоначальной 

стоимости при вводе его в эксплуатацию; 

стоимостью свыше 100 000 рублей амортизация начисляется в 

соответствии с рассчитанными нормами амортизации. 

3.4.9. На структурную часть объекта основных средств начисляется 

амортизация отдельно от амортизации иных частей, составляющих 

совместно со структурными частями объекта основных средств единый 

объект имущества (единый объект основных средств). 

По решению Комиссии стоимость объекта основных средств, 

состоящего из таких частей, распределяется между его частями. 

Амортизация по структурным частям объекта основных средств и по 

иным частям, составляющим совместно с структурными частями объекта 

основных средств единый объект имущества (единый объект основных 

средств), начисляется самостоятельно. 
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3.4.10. При переоценке объекта основных средств (в том числе 

объектов основных средств, отчуждаемых не в пользу организаций 

государственного сектора) сумма накопленной амортизации, исчисленная на 

дату переоценки, учитывается  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. 

3.4.11. Начисленная амортизация по объектам основных средств 

отражается в бюджетном учете путем накопления на соответствующих 

счетах Рабочего плана счетов Учреждения. 

3.4.12. Операции по амортизации основных средств отражаются в 

Журнале операций № 7 «Журнал операций по выбытию и перемещению 

нефинансовых активов». 

3.5. Учет операций по обесценению активов. 

3.5.1. Понятие «обесценение активов» (пункт 5 Стандарта 

«Обесценение активов») для целей настоящего раздела не применимо к 

запасам и финансовым активам. 

3.5.2. Выявление признаков обесценения актива (тест на обесценение 

актива) осуществляется Комиссией в рамках годовой инвентаризации 

активов и обязательств. 

В случае выявления признаков обесценения актива, Комиссией 

принимается решение о необходимости определения справедливой 

стоимости актива. 

Если по результатам анализа выявленных признаков обесценения 

актива Комиссией принимается решение об учете актива на забалансовых 

счетах, в дальнейшем проведение теста на обесценение такого актива не 

осуществляется. 

3.5.3. Убыток от обесценения актива в бюджетном учете признается 

как уменьшение остаточной стоимости актива на годовую отчетную дату до 

его справедливой стоимости, за вычетом затрат на выбытие такого актива. 

Если расчетная сумма убытка от обесценения актива больше его 

остаточной стоимости на годовую отчетную дату, то остаточная стоимость 

такого актива уменьшается до нуля, с признанием соответствующей суммы в 

расходах отчетного периода. 

Убыток от обесценения актива единовременно признается в составе 

расходов отчетного периода. Сумма ранее начисленной амортизации актива 

не корректируется. 

Убыток от обесценения актива признается в учете на основании 

Бухгалтерской справки (ф. 0504833). 

Суммы накопленной амортизации и накопленных убытков от 

consultantplus://offline/ref=9C94297F547ABD70E55E4BB35B80806EFC7EE082C78D39B76247499333eDK
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обесценения объектов основных средств отражаются в бюджетном учете 

обособленно. 

3.5.4. Восстановление убытка от обесценения актива осуществляется 

Учреждением в случае выявления по результатам теста на обесценение 

признаков, указывающих на то, что убыток от обесценения актива, 

признанный в предыдущих периодах, больше не существует или снизился. 

3.5.5. В случае выявления признаков снижения убытка от обесценения 

актива  Комиссией принимается решение об определении справедливой 

стоимости актива. 

3.5.6. Если имеются признаки того, что признанный в предыдущие 

периоды убыток от обесценения актива больше не существует или что он 

снизился, но сумма убытка от обесценения актива не подлежит 

восстановлению, Комиссией принимается решение о корректировке 

оставшегося срока полезного использования такого актива. Сумма ранее 

начисленной амортизации должна корректироваться.  

Сумма восстановленного убытка от обесценения актива отражается в 

качестве доходов текущего отчетного периода. 

3.6. Учет материальных запасов и иных материальных ценностей. 

3.6.1. Организация работы по принятию к учету и выбытию 

материальных ценностей осуществляется созданной на постоянной основе 

комиссией по поступлению и выбытию активов, действующей в 

соответствии с положением, приведенным в Приложении № 4 к Учетной 

политике. 

Материальные  ценности  в  виде  сырья,  материалов, приобретенных 

для использования  в  процессе  деятельности  Учреждения,   учитываются   в   

составе материальных запасов. 

Единицей бухгалтерского учета материальных запасов является: 

- номенклатурная (реестровая единица) - для  вида или группы 

материалов; 

- партия - для вида или группы материалов; 

- однородная (реестровая) группа - для вида или группы материалов. 

3.6.2. К материальным запасам относятся предметы, используемые в 

деятельности Учреждения в течение периода, не превышающего 12 месяцев, 

независимо от их стоимости. 

Кроме этого к материальным запасам Учреждение относит: 

- канцтовары и канцелярские принадлежности, включая папки для 

бумаг, дыроколы, степлеры: 

- дискеты, CD-диски, ФЛЭШ-накопители, карты памяти и иные 

носители информации. 

- хозяйственные, чистящие, дезинфицирующие средства; 

- топливо, медикаменты, мягкий инвентарь, продукты питания и 

прочие товары, относящиеся к материальным запасам. 

3.6.3. Материальные запасы принимаются к бюджетному учету по 

фактической стоимости. 
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Первоначальная стоимость материальных запасов в целях ведения 

бюджетного учета признается их фактической стоимостью. 

Первоначальной стоимостью объектов материальных запасов 

признается сумма фактических вложений в их приобретение, предъявленных 

Учреждению поставщиками и (или) подрядчиками. Включение НДС в 

первоначальную стоимость объектов осуществляется в порядке, 

предусмотренном налоговым законодательством Российской Федерации. 

При одновременном приобретении нескольких видов материальных 

запасов расходы, связанные с их приобретением, распределяются 

пропорционально договорной цене приобретаемых материалов. 

3.6.4. Признание в учете материальных запасов, остающихся в 

Учреждении в результате разборки, утилизации (ликвидации) основных 

средств или иного имущества, отражается по справедливой стоимости на 

дату принятия к бюджетному учету. 

3.6.5. Фактическая стоимость материальных запасов, по которой они 

приняты к бюджетному учету, не подлежит изменению. 

3.6.6. Первоначальной (фактической) стоимостью неучтенных 

материальных запасов, принимаемых к учету по результатам 

инвентаризации, признается их текущая справедливая стоимость на дату 

принятия к бюджетному учету, увеличенная на стоимость услуг, связанных с 

доставкой и приведением их в состояние, пригодное для использования. 

Определение текущей справедливой стоимости в целях принятия к 

бюджетному учету материальных запасов производится на основе рыночной 

цены, действующей на дату принятия к учету (оприходования) имущества на 

данный или аналогичный вид имущества. Данные о действующей рыночной 

цене должны быть подтверждены документально, а в случаях невозможности 

документального подтверждения - комиссией по оценке основных средств и 

материальных запасов. 

3.6.7. Принятие к учету материальных запасов осуществляется на 

основании первичных учетных документов. 

3.6.8. Выбытие материальных запасов по основанию их списания в 

результате хищений, недостач, потерь производится на основании 

надлежаще оформленных актов с отражением стоимости материальных 

ценностей на уменьшение финансового результата текущего финансового 

года, с одновременным предъявлением к виновным лицам сумм 

причиненных ущербов. 

3.6.9. Выбытие материальных запасов по основанию их списания в 

результате их потерь при чрезвычайных обстоятельствах производится на 

основании надлежаще оформленных актов, с отнесением на чрезвычайные 

расходы текущего финансового результата. 

3.6.10. Аналитический учет материальных запасов ведется по их 

группам (видам), наименованиям и количеству, в разрезе материально 

ответственных лиц и (или) мест хранения. 

3.6.11. Выбытие (отпуск) материальных запасов производится по 

фактической стоимости каждой единицы либо по средней фактической 
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стоимости. Определение средней фактической стоимости материальных 

запасов производится по каждому виду материальных запасов путем деления 

общей фактической стоимости вида запасов на их количество, 

складывающихся, соответственно, из средней фактической стоимости 

(количества) остатка на начало месяца и поступивших материальных запасов 

в течение текущего месяца на дату их выбытия (отпуска). 

3.6.12. Передача материальных запасов подрядчику для изготовления 

(создания) объектов нефинансовых активов осуществляется по Накладной на 

отпуск материалов (материальных ценностей) на сторону (ф. 0504205). 

Выдача запасных частей и хозяйственных материалов (электролампочек, 

мыла, щеток и т.п.) на хозяйственные нужды оформляется Ведомостью 

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

является основанием для их списания. 

3.6.14. Учет операций по поступлению, внутреннему перемещению и 

выбытию материальных запасов ведется в соответствии с содержанием 

хозяйственной операции: 

- учет операций по поступлению, перемещению и выбытию 

материальных запасов ведется в журнале операций № 7 «Журнал операций 

по выбытию и перемещению нефинансовых активов»; 

- учет операций по поступлению, перемещению и выбытию 

материальных запасов, учитываемых на забалансовых счетах, ведется в 

журнале операций № 8 «Журнал по прочим операциям» с присвоением 

журналу дополнительного аналитического номера. 

3.6.14. Нормы расхода ГСМ утверждаются в виде отдельного документа 

на основании Методических рекомендаций № АМ-23-р. 

При отсутствии распоряжения региональных (местных) органов власти 

период применения зимней надбавки к нормам расхода ГСМ соответствует 

периоду, установленному в Методических рекомендациях № АМ-23-р 

3.6.15. Списание горючих смазочных материалов производится по 

путевым листам в бухгалтерской программе «Парус Бюджет 7» и по 

следующим базовым нормам: 
№№ 

п/п 

Марка 

автомобиля 

Тип транспорта Вид топлива Базовая норма 

расхода топлива 

(л) на 100 км 

1 ВАЗ 21043 Легковой автомобиль Бензин АИ-92 8,3 

2 ГАЗ 32213 Микроавтобус 

пассажирский 

Бензин АИ-92 15,2 

3 ГАЗ 2217 Легковой автомобиль 

(фургон) 

Бензин АИ-92 14,4 

4 ГАЗ 322121 Микроавтобус для 

перевозки детей 

Бензин АИ-92 12,9 

5 Форд Фокус III Легковой автомобиль Бензин АИ-95 7,20 

 

Согласно приказа директора нормы расхода топлива повышаются: 

-в зимнее время года +10% (при среднесуточной температуре -5 С, но 

не ранее 01 ноября и не позднее 31 марта следующего года) 

https://online.consultant.ru/riv/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE190C6009D654393C4422B6702763792395C742FD69787D84C4BBB23d1R3M
https://online.consultant.ru/riv/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE190C6009D654393C4422B6702763792395C742FD79F8CDB4C4BBB23d1R3M
https://online.consultant.ru/riv/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FAE996C10499654393C4422B6702763792395C742FD69E8ED44C43BB2402B724F33A412BD403E6C2A5E60AF36CdFRFM
https://online.consultant.ru/riv/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FAE996C10499654393C4422B6702763792395C742ED69C8ADD4C4BBB23d1R3M
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-в зимнее время при необходимости пуска и прогрева двигателя 

автомобиля или автобуса устанавливается нормативный расход топлива из 

расчета за 1 час стоянки (простоя) с работающим двигателем -10% от базовой 

нормы; 

-работа автотранспорта в городах с населением от 250 тыс. до 1 

млн.чел.+15%; с населением от 100 тыс до 250 тыс.чел +10%; с населением 

до 100 тыс.чел +5% 

-при работе автомобиля более 5 лет с общим пробегом свыше 100 

тыс.км +5%; 

-при работе автомобиля более 8 лет с общим пробегом свыше 150 

тыс.км +10% 

-при обкатке новых двигателей до 1 ТО или вышедших из 

капитального ремонта +10% 

- при работе кондиционеров в летнее время +7%. 

3.6.16. Учет мягкого инвентаря.  

Заведующая хозяйством по документам принимает мягкий инвентарь у 

поставщика по количеству и по ценам, указанным в договоре или контракте 

(товарная накладная, счет, протокол согласования цен, сертификаты). Весь 

новый инвентарь маркируется штампом с наименованием учреждения 

несмываемой краской. В журнале учета мягкого инвентаря на складе (новый 

мягкий инвентарь) заведующая хозяйством на основании накладной или 

товарного чека разносит по наименованиям и в штуках (штуки, пары и т.п.) 

приход. При выдаче в пользование на штампе с наименованием учреждения 

маркером с несмываемой краской ставиться дата выдачи в эксплуатацию. 

Затем выдаваемый мягкий инвентарь вписывается в арматурную карточку 

проживающего (датой выдачи со склада) и выдается в пользование. При 

выбракововании ( не годном к дальнейшему использованию раньше 

положенного срока) или по окончании срока носки мягкий инвентарь 

списывается в арматурной карточке также при выбытии воспитанника 

остатки поступают на склад для дальнейшего списания и хранится отдельно 

от нового до утилизации. Списание мягкого инвентаря производиться 

комиссий по поступлению и выбытию активов 1 раз в квартал или на 

основании служебной записки. Комиссия осматривает мягкий инвентарь, 

указанный в служебной записке, затем составляется акт осмотра мягкого 

инвентаря. На основании акта осмотра составляется приказ директора на 

списание данного мягкого инвентаря. На основании приказа директора 

производиться списание в бухгалтерском учете. При передаче в стирку или 

получении из стирки мягкого инвентаря ведется журнал учета мягкого 

инвентаря переданного в стирку /полученного из стирки/. В данном журнале 

учитывается остаток на начало дня мягкого инвентаря в стирке, сданного в 

стирку, полученного из стирки, остаток на конец дня мягкого инвентаря в 

стирке за обязательной росписью заведующего хозяйством. 

3.6.17. По материальным запасам, предназначенным для 

распространения за символическую плату либо реализации, на которые в 
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течение отчетного периода нормативно-плановая стоимость (цена) для целей 

распоряжения (реализации) либо цена продажи снизилась, создается резерв. 

Сумма резерва определяется комиссией по поступлению и выбытию активов. 

Резерв создается в разрезе установленных настоящей учетной политикой 

единиц бухгалтерского учета материальных запасов. 

Резерв под снижение стоимости материальных запасов формируется 

(корректируется) один раз в год - на конец отчетного года. 

3.7. Права пользования нефинансовыми активами. 

3.7.1. Объекты бюджетного учета при получении (передаче) во 

временное владение и пользование или во временное пользование по 

договору аренды (имущественного найма) либо по договору безвозмездного 

пользования объектов имущества классифицируются как: 

- объекты учета операционной аренды; 

- объекты учета финансовой (неоперационной) аренды. 

Объект учета операционной аренды (право пользования активом) 

отражается пользователем (арендатором) в составе нефинансовых активов 

как самостоятельный объект бюджетного учета.  

В учреждении имеют три договора на праве безвозмездного 

пользования в виде предоставления нежилых помещений. 

Объект учета неоперационной (финансовой) аренды в виде актива, 

отражается пользователем имущества (арендатором) в составе основных 

средств. 

Классификация объекта учета аренды для целей бюджетного учета 

относится к сфере профессионального суждения бухгалтера. 

3.7.2. Классификация объектов учета аренды и их оценка 

осуществляется на более раннюю дату из даты подписания договора 

безвозмездного пользования. 

3.7.3. Сроком полезного использования объекта учета аренды является 

срок, в течение которого предусматривается использование объекта учета 

аренды в тех целях, ради которых он был получен (использование в целях 

получения экономических выгод или полезного потенциала). 

3.7.4. Объект учета операционной аренды, принятый к бюджетному 

учету, амортизируется в течение срока пользования имуществом, 

установленного договором, линейным методом. 

3.7.5. В случае изменений условий договора безвозмездного 

пользования, объекты учета аренды могут реклассифицироваться. 

С даты реклассификации объекты учета аренды рассматриваются как 

вновь принятые к учету. 

3.7.6. Аналитический учет прав пользования активами ведется по 

объектам, полученным в пользование, и по правообладателям в разрезе 

договоров, мест нахождения имущества, полученного в пользование, а также 

лиц, ответственных за их сохранность и (или) использование по назначению. 

3.7.7. Учет операций по выбытию (реклассификации) права 

пользования активами ведется в Журнале операций № 7 «Журнал операций 

по выбытию и перемещению нефинансовых активов». 

consultantplus://offline/ref=F3578CD3C818CD31642C3FE3FB54F3A7FEC9DBB7207A61751BEED817B1752AF1787F11C5155ECA4BpBT8J
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3.8. Учет вложений в нефинансовые активы. 

3.8.1. Вложения в объекты нефинансовых активов принимаются к 

бюджетному учету в объеме фактических затрат в объекты соответствующих 

нефинансовых активов при их приобретении, создании, модернизации 

(реконструкции, достройке, дооборудовании), изготовлении, а также затрат, 

которые впоследствии будут приняты к бюджетному учету в качестве 

объектов нефинансовых активов. 

3.8.2. Учет операций по формированию фактических вложений в 

объекты нефинансовых активов ведется в Журнале операций № 8 «Журнал 

по прочим операциям» с присвоением журналу дополнительного 

аналитического номера. 

3.9. Учет непроизведенных активов. 

Непроизведенными активами признаются объекты нефинансовых 

активов, не являющиеся продуктами производства, вещное право на которые 

закреплено в соответствии с законодательством (например, земля, недра). 

Непроизведенные активы, не являющиеся земельными участками и не 

имеющие первоначальной стоимости в связи с отсутствием затрат на их 

приобретение (такие как лес, исторически произрастающий на полученном 

земельном участке), отражаются в условной оценке, если они соответствуют 

критериям признания активов. Условная оценка (например, 1 руб. за 1 га) 

определяется комиссией по поступлению и выбытию активов в момент их 

отражения на балансе. 

Проверка актуальности кадастровой стоимости земельного участка, по 

которой он отражен в учете, осуществляется ежегодно, перед составлением 

годовой отчетности. Если выявлено изменение кадастровой стоимости, в 

учете отражается изменение стоимости земельного участка - объекта 

непроизведенных активов. 

 

 

Учет операций с наличными денежными средствами 

 и денежными документами 

4.1. Учет кассовых операций осуществляется в соответствии с 

указанием Центрального Банка Российской Федерации от 11.03.2014 № 3210-

У «О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и 

упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными 

предпринимателями и субъектами малого предпринимательства» и 

Инструкциями № 157н, № 162н. 

4.2. Денежные средства и денежные документы хранятся в кассе 

Учреждения. 

4.3. В случае превышения лимита на конец дня излишек должен быть 

сданы в банк (кроме пяти дней для выплаты зарплаты, когда допускается 

хранение денежных средств выше лимита). На основании Приказа Минфина 

РФ от 15 декабря 2010 г. № 173н «Об утверждении форм первичных учетных 

документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами 

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

фондами, государственными академиями наук, государственными 

(муниципальными) учреждениями и Методических указаний по их 

применению» операции по движению денежных средств в кассе 

оформляются унифицированными первичными документами - Приходным 

кассовым ордером (ф.0310001) и расходным кассовым ордером (ф.0310002). 

Выписанные приходные и расходные ордера регистрируются в журнале 

регистрации приходных и расходных кассовых документов. 

Для осуществления расчетов наличными деньгами в учреждении 

ведется единая кассовая книга установленной формы (ф.0504514).Кассовая 

книга ведется автоматизированным способом. Ежедневно в конце рабочего 

дня составляется отчет, к которому прикладываются все приходные и 

расходные ордера за текущий рабочий день. Каждый финансовый год 

начинается новая кассовая книга. 

4.4. Учет хозяйственных операций по наличным денежным средствам 

ведется в журнале операций №1 «Журнал операций по счету «Касса».  

4.5. Учет хозяйственных операций по денежным документам ведется в 

журнале операций № 8 «Журнал по прочим операциям». 

4.6. Прием и выдача денежных средств и денежных документов из 

кассы Учреждения осуществляется бухгалтерией. 

4.7. Внезапные ревизии кассы проводятся в любое рабочее время в 

составе комиссии не реже 1 раза в квартал, которые оформляются актом. 

4.8. Предельный лимит кассы устанавливается приказом директора 

учреждения. 

 

Учет расчетов 

5.1. Все обязательства принимаются к учету только после 

подписанного договора и (или) контракта директором учреждения или его 

письменного приказа. Учет хозяйственных операций с безналичными 

денежными средствами ведется отдельно по каждому лицевому счету, 

открытому в финансовом органе, в журнале операций № 2 «Журнал 

операций с безналичными денежными средствами»  с присвоением журналу 

дополнительного аналитического номера.  

5.2. Расчеты по средствам, находящимся во временном распоряжении, 

производятся по основаниям, установленным Федеральным законом 

Российской Федерации от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ). Средства, полученные во 

временное распоряжение, подлежат возврату контрагенту в установленные 

контрактом иди договором сроки или, в случае применения штрафных 

санкций к контрагенту, перечислению на лицевой счет администратора 

доходов бюджета на основании служебной записки специалиста в сфере 

закупок и (или) юрисконсульта с согласованием директора Учреждения. 
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5.3. Учет хозяйственных операций с подотчётными лицами ведется в 

журнале операций № 3 «Журнал операций с подотчетными лицами». 

Аналитический учет расчетов ведется в разрезе подотчетных лиц. 

5.4. Денежные средства на командировочные расходы выдаются под 

отчет на основании личного письменного заявления сотрудника Учреждения, 

направляемого в служебную  командировку. Выдача денежных средств под 

отчет производится в соответствии с порядком, приведенным в Приложении 

№ 7 к Учетной политике. 

5.5.Для оформления командировки необходимо наличие средств в 

бюджетной смете учреждения на статьях экономической классификации 

расходов  (КОСГУ) 222 «Транспортные услуги», 226 «Прочие услуги» 

5.6.Нормы командировочных расходов (суточные, проживание) 

установить в соответствии с нормативными документами Правительства РФ, 

Минфина России, Постановлением Губернатора Московской области  

от 18.12.2017 №552-ПГ. 

Стоимость проезда принимать в полном объеме на основании 

представленных проездных документов, кроме YIP-видов транспорта. 

При отсутствии проездных документов, подтверждающих 

произведенные расходы – в размере минимальной стоимости проезда. 

5.7. Выдача командировочных расходов под отчет производится путем 

перечисления на счет банковской карты сотрудника Учреждения, 

направляемого в служебную  командировку, открытый в кредитной 

организации, в переделах сумм, причитающихся ему на эти цели.  

5.8. Подотчетные лица, получившие денежные средства под отчет на 

командировочные расходы, обязаны не позднее трех рабочих дней со дня 

возвращения из командировки:  

предъявить в бухгалтерию авансовый отчет с приложением 

оправдательных документов, подтверждающих расходование денежных 

средств подотчетным лицом; 

вернуть на лицевой счет Учреждения или в кассу Учреждения остаток 

неиспользованных средств.  

5.9. В случае отсутствия во время командировки расходов на 

проживание, проезд,  суточных авансовый отчет не составляется. 

5.10. Выдача денежных средств под отчет на хозяйственные расходы в 

учреждении не производится. 

5.11. Записи в журнал операций по расчетам с подотчетными лицами 

вносятся на основании утвержденных авансовых отчетов с приложенными 

оправдательными документами, подтверждающими расходование денежных 

средств подотчетным лицом. 

5.12. Учет хозяйственных операций по расчетам с поставщиками и 

подрядчиками ведется в разрезе контрагентов в журнале операций № 4 

«Журнал операций расчетов с поставщиками и подрядчиками» с 

присвоением журналу дополнительного аналитического номера.  

Расчеты с дебиторами и кредиторами осуществляются на основании 

предъявленных к оплате счетов, счетов-фактур, товарных накладных, актов 
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выполненных работ (оказанных услуг), актов приемки-передачи товаров и 

других первичных учетных документов. Счета прилагаются к Журналу 

операций с безналичными денежными средствами. Счета-фактуры, товарные 

накладные, акты выполненных работ (оказанных услуг), акты приемки-

передачи товаров и другие первичные учетные документы прилагаются к 

Журналу операций расчетов с поставщиками и подрядчиками.  

Записи в Журнал операций расчетов с поставщиками и подрядчиками 

производятся на основании первичных учетных документов, 

подтверждающих выполнение поставщиками и подрядчиками обязательств 

по поставке товаров, выполнению работ и оказанию услуг, а также 

первичных учетных документов, подтверждающих оплату поставленных 

товаров, выполненных работ и оказанных услуг. 

5.13. Инвентаризация расчетов с дебиторами и кредиторами 

производится один раз в год перед сдачей годовой отчетности.  

5.14. Отражение операций по исправительным бухгалтерским записям 

по ошибкам прошлых лет осуществляется на соответствующих счетах 

аналитического учета в журнале операций № 11 «Журнал операций по 

исправительным записям». 

 

Учет расчетов по оплате труда 

6.1. В учреждении состав заработной платы сотрудников 

устанавливается в соответствии с Постановлением Губернатора Московской 

области от 28.07.2004г.    № 151-ПГ «Об условиях оплаты труда работников, 

занимающих должности, не относящие к должностям государственной 

гражданской службы Московской области, государственным должностям 

Московской области». Начисления и выплаты заработной платы 

производятся в соответствии с Постановлением Правительства Московской 

области от 09.07.2007г № 507/23. 

.6.2. Учет хозяйственных операций по начислению и выплате 

денежного содержания сотрудникам, пособий, ежемесячных и 

единовременных выплат, по удержаниям из начисленных выплат, 

начислениям и уплате налогов и взносов с фонда оплаты труда ведется в 

журнале операций № 6 «Журнал операций расчетов по оплате труда, 

денежному довольствию, стипендиям».  

6.3. В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 

постановлением Правительства Российской Федерации от 24.12.2007 № 922 

«Об особенностях порядка исчисления средней заработной платы» оплата 

труда сотрудника рассчитывается исходя из фактически отработанного 

времени. 

6.4. Средний месячный заработок сотрудника исчисляется  путем 

умножения среднего дневного заработка на среднемесячное число рабочих 

дней, которое рассчитывается по формуле: 

 

 РД ср = К рд  / 12     
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где РД ср - среднемесячное число рабочих дней за последние 12 месяцев, 

предшествующие дате начисления выплаты; 

 К рд   - количество рабочих дней (по календарю 5-дневной рабочей 

недели) за последние 12 месяцев, предшествующие дате 

начисления выплаты. 

 

6.5. Выплата материальной помощи к отпуску сотрудников в первый 

год работы производится пропорционально времени, исчисляемому со дня 

поступления на работу по 31 декабря текущего календарного года, в 

календарных днях. 

6.6. Начисление заработной платы и иных выплат сотрудникам 

производится на основании первичных документов: табеля учета 

использования рабочего времени по установленной форме; приказов о 

назначениях, увольнениях, перемещениях, отпусках; документов, 

подтверждающих право на получение пособий, иных выплат. Основанием 

для установления, изменения заработной платы работникам являются 

приказы директора. Табель составляется 2 раза в месяц ( по состоянию на 15 

число месяца и с 16 числа по конец месяца) 

6.7. Записи по начислениям и выплатам заработной платы и иных 

выплат сотрудникам отражаются в расчетно-платежной ведомости.  

На основании сформированных расчетно-платежных ведомостей по 

начислению заработной платы и иных выплат сотрудникам Учреждения 

формируются Сводные расчетно-платежные ведомости.  

6.8. Начисление и выплата вознаграждений лицам по договорам 

гражданско-правового характера осуществляется в соответствии с условиями 

договора и на основании документа, подтверждающего выполнение лицом 

обязательств. 

6.9. Сроки выдачи заработной платы работникам учреждения: 

-  за первую половину месяца – 22-23 числа текущего месяца; 

- за вторую половину месяца – 6-7 числа месяца, следующего за 

месяцем, за который произведено начисление.  

В случае если на установленные дни выдачи заработной платы 

приходится выходной день, выплата заработной платы производится в день, 

предшествующий данному выходному дню. 

Выплата заработной платы за вторую половину декабря 

осуществляется в текущем финансовом году. 

Выплата пособий по временной нетрудоспособности, по беременности  

и родам и в связи с материнством производится в сроки выдачи заработной 

платы. 

Выплата отпускных производится не позднее 3 календарных дней до 

начала отпуска. 

6.10. При выплате заработной платы за вторую половину месяца 

сотруднику выдается расчетный листок. 
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6.11. Расчеты с сотрудниками по начисленным им заработной плате, 

пособиям, ежемесячным и единовременным выплатам производятся в 

безналичной форме путем перечисления денежных средств на банковские 

карты или наличными денежными средствами через кассу учреждения. 

6.12. На основании сформированных в электронном виде платежных 

поручений по перечислению заработной платы и иных выплат сотрудникам, 

удержаний из заработной платы и иных выплат сотрудников, налогов, 

страховых, профсоюзных взносов, формируется и выводится на бумажный 

носитель Реестр платежных поручений, который подписывается лицами, 

имеющими право первой и второй подписи установленной в приложении № 

3 к Положению об учетной политике.  

6.13.Для регистрации справочных сведений о начисленной заработной 

плате, иным выплатам, удержаниях и суммах к выдаче ведутся Карточки-

справки (ф.0504417) по каждому работнику, которые формируются на 

бумажном носителе один раз в год по окончании текущего финансового года 

и хранятся не менее семидесяти пяти лет. 

 

Резервы предстоящих расходов 

7.1.  Учет формирования и использования резервов предстоящих 

расходов ввести в соответствии с п. 302.1 Инструкцией 157-н по счету 40160.  

В учреждении формируются резервы предстоящей оплаты отпусков за 

фактически отработанное время или компенсаций за неиспользованный 

отпуск, в том числе при увольнении, включая платежи на обязательное 

социальное страхование сотрудника (служащего) учреждения. 

Оценочное обязательство в виде резерва на оплату отпусков за 

фактически отработанное время определяется ежеквартально на последний 

день квартала, исходя из данных о количестве дней неиспользованного 

отпуска по всем сотрудникам на указанную дату, предоставленных 

специалистом по кадрам.  

Резерв при этом рассчитывается ежеквартально как сумма оплаты 

отпусков работникам за фактически отработанное время на дату расчета и 

сумма страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, 

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. 

Резерв на оплату предстоящих отпусков определяется по следующей 

методике: 

- расчет заработной платы производится по учреждению в целом:  

 

Резерв отпусков = К * ЗПср, где 

 

К – общее количество не использованных всеми сотрудниками дней 

отпуска за период начала работы на дату расчета (конец каждого квартала); 

ЗПср – средняя заработная плата по всем сотрудникам учреждения в 

consultantplus://offline/ref=D81959F6520DDE4342293422E73FEBDC34976773D76406F089B735FF2EC67C97FECC98FA27B10D9A0C8E90CBE42CF4E79252F437A2S1O7I
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целом. 

 

Резерв на оплату страховых взносов рассчитывается с учетом методики 

расчета на оплату отпусков и рассчитывается так: 

 

Резерв стр. взн. = К * ЗПср * С, где 

 

С – ставка страховых взносов. 

 

Резерв должен использоваться только на покрытие тех затрат, в 

отношении которых этот резерв был изначально создан. 

Признание в учете расходов, в отношении которых сформирован 

резерв предстоящих расходов, осуществляется за счет суммы созданного 

резерва 

7.2. Аналитический учет по счету 040160000 «Резервы предстоящих 

расходов» ведется в Карточке учета средств и расчетов (форма по ОКУД 

0504051). 

 

Учет расчетов с дебиторами и кредиторами 

 

8.1. Сумма ущерба от недостач (хищений) материальных ценностей 

определяется исходя из текущей восстановительной стоимости, 

устанавливаемой комиссией по поступлению и выбытию активов. 

8.2. Задолженность дебиторов по штрафам, пеням, иным санкциям, 

предусмотренным контрактом (договором, соглашением), заключенным в 

соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ отражается в 

учете на дату возникновения права соответствующего требования в 

соответствии с контрактом (договором, соглашением) на основании 

бухгалтерской справки с приложением обоснованного расчета. При этом 

пени начисляются на конец каждого месяца и (или) на дату прекращения 

оснований для их дальнейшего начисления. 

8.3. В случае если контрагент не согласен с предъявленным 

требованием, оспариваемая задолженность отражается в составе доходов 

будущих периодов. По факту определения судом размера соответствующих 

платежей на основании вступившего в силу судебного акта данная сумма со 

счета учета доходов будущих периодов относится на доходы текущего 

периода, а разница списывается на уменьшение ранее отраженной 

дебиторской задолженности. 

8.4. Задолженность дебиторов по предъявленным к ним штрафам, 

пеням, иным санкциям по договорам, заключенным не в рамках контрактной 

системы, отражается в учете при признании задолженности дебитором или в 

момент вступления в законную силу решения суда об их взыскании. 

8.5. Принятие объектов нефинансовых активов, поступивших в порядке 

возмещения в натуральной форме ущерба, причиненного виновным лицом, 

отражается с применением счета 0 401 10 172. 
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8.6. По не исполненной в срок и не соответствующей критериям 

признания актива дебиторской задолженности создается резерв. 

8.7. Величина резерва определяется комиссией по поступлению и 

выбытию активов отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости 

от финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки 

вероятности погашения долга полностью или частично. 

8.8. Резерв по сомнительной задолженности формируется 

(корректируется) один раз в год - на конец отчетного года. 

8.9. Создание резерва по сомнительной задолженности отражается путем 

уменьшения величины такой задолженности и относится на счет 0 401 

10 173. 
 

Санкционирование расходов 

9.1. Учет принимаемых обязательств осуществляется на основании: 

- извещения о проведении конкурса, аукциона, торгов, запроса 

котировок, запроса предложений; 

- приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, 

исполнителя); 

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

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

- протокола конкурсной комиссии; 

- бухгалтерской справки (ф. 0504833). 

9.2. Учет обязательств осуществляется на основании: 

- распорядительного документа об утверждении штатного расписания с 

расчетом годового фонда оплаты труда; 

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

услуг; 

- при отсутствии договора - акта выполненных работ (оказанных услуг), 

счета; 

- исполнительного листа, судебного приказа; 

- налоговой декларации, налогового расчета (расчета авансовых 

платежей), расчета по страховым взносам; 

- решения налогового органа о взыскании налога, сбора, пеней и 

штрафов, вступившего в силу решения налогового органа о привлечении к 

ответственности или об отказе в привлечении к ответственности; 

- согласованного руководителем заявления о выдаче под отчет денежных 

средств или авансового отчета. 

Учет денежных обязательств осуществляется на основании: 

- расчетно-платежной ведомости (ф. 0504401); 

- расчетной ведомости (ф. 0504402); 
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- записки-расчета об исчислении среднего заработка при предоставлении 

отпуска, увольнении и других случаях (ф. 0504425); 

- бухгалтерской справки (ф. 0504833); 

- акта выполненных работ; 

- акта об оказании услуг; 

- акта приема-передачи; 

- договора в случае осуществления авансовых платежей в соответствии с 

его условиями; 

- авансового отчета (ф. 0504505); 

- справки-расчета; 

- счета; 

- счета-фактуры; 

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

- универсального передаточного документа; 

- исполнительного листа, судебного приказа; 

- решения налогового органа о взыскании налога, сбора, пеней и 

штрафов, вступившего в силу решения налогового органа о привлечении к 

ответственности или об отказе в привлечении к ответственности; 

- согласованного руководителем заявления о выдаче под отчет денежных 

средств; 

- контракта в случае осуществления авансовых платежей в соответствии 

с его условиями. 

 

Внутриведомственные расчеты 

10.1. Внутриведомственные расчеты производятся между казенными 

учреждениями, подведомственными Министерству социального развития 

Московской области, по операциям передачи нефинансовых активов и иного 

имущества. 

10.2. Внутриведомственные расчеты группируются по доходам 

(поступлениям) и расходам (выплатам). 

10.3. Внутриведомственные расчеты оформляются извещениями                              

по форме  0504805, утвержденной Приказом № 52н. 

Нумерация извещений ведется отдельно по операциям передачи 

нефинансовых активов, иного имущества в порядке возрастания в течение 

финансового года. Допускается присвоение дополнительного аналитического 

номера к основному порядковому номеру извещения в виде букв. 

10.4. Учет внутриведомственных расчетов ведется в соответствии с 

содержанием факта хозяйственной жизни в Журнале по прочим операциям. 

 

 

 

Учет на забалансовых счетах 
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11.1. На счете 01 «Имущество, полученное в пользование» подлежит 

учету имущество, полученное Учреждением в пользование и не являющееся 

объектами аренды по стоимости, указанной при их получении, а в случаях 

отсутствия таковой - в условной оценке: один объект - один рубль. 

Выделяются следующие группы имущества: 

- имущество, полученное на безвозмездной основе, как вклад 

собственника (учредителя); 

- неисключительные права пользования на результаты 

интеллектуальной деятельности. 

11.2. На счете 02 «Материальные ценности на хранении» подлежат 

учету: 

а) материальные ценности, не соответствующие критериям активов, -                        

по стоимости приобретения; 

б) объекты основных средств, полученные Учреждением по 

необменным операциям, до признания их в составе балансовых объектов 

учета (активов) - по стоимости, указанной при их получении, а в случаях 

отсутствия таковой - в условной оценке: один объект, один рубль; 

в) материальные ценности, принятые Учреждением на хранение, -  

по стоимости, указанной при их получении, а в случаях отсутствия таковой -                              

в условной оценке: один объект, один рубль; 

г) имущество, в отношении которого принято решение о списании, до 

момента его демонтажа (утилизации, уничтожения) - в условной оценке – 

один рубль за один объект. 

11.3. На счете 03 «Бланки строгой отчетности» учитываются бланки 

трудовых книжек и вкладышей к ним, бланки квитанций (ф. 0504510) и 

другие бланки строгой отчетности - в условной оценке один рубль за один 

бланк. 

Списание бланков трудовых книжек и вкладышей в трудовые книжки с 

забалансового учета производится на основании Отчета о наличии и 

движении бланков трудовых книжек и вкладышей в трудовые книжки, 

находящегося у специалиста по кадрам. 

Аналитический учет по счету ведется материально ответственным 

лицом в Книге учета бланков строгой отчетности (ф. 0504045). 

11.4. На забалансовом счете 04 "Сомнительная задолженность" учет 

ведется по группам: 

- задолженность по доходам; 

- задолженность по авансам; 

- задолженность подотчетных лиц; 

- задолженность по недостачам. 

11.5. На забалансовом счете 10 "Обеспечение исполнения обязательств" 

учет ведется по видам обеспечений: 

- банковские гарантии; 

- поручительства. 
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11.6. Аналитический учет по счетам 17 "Поступления денежных 

средств" и 18 "Выбытия денежных средств" ведется в Многографной 

карточке (ф. 0504054). 

11.7. На счете 21 «Основные средства в эксплуатации» учитываются 

объекты основных средств стоимостью до 10 000 рублей включительно, за 

исключением объектов недвижимого имущества, по стоимости 

приобретения. 

Документами о списании объектов с забалансового учета являются Акт 

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

списании объектов нефинансовых активов (кроме транспортных средств) (ф. 

0504104). 

11.8. На счете 26 «Имущество, переданное в безвозмездное 

пользование» учитываются объекты материальных ценностей, переданные 

Учреждением в безвозмездное пользование по первоначальной 

(восстановленной) стоимости объектов, числящихся на балансовом учете.  

 

Порядок проведения инвентаризации 

12.1. Инвентаризация имущества и финансовых обязательств, 

проводится в соответствии с приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 13.06.1995 № 49 «Об утверждении Методических указаний по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств». Достоверность 

данных учета и отчетности подтверждается путем инвентаризаций активов и 

обязательств, проводимых в соответствии с порядком, приведенным в 

Приложении № 5  к Учетной политике. 

12.2. Инвентаризации подлежит имущество Учреждения независимо от 

его местонахождения и все виды финансовых обязательств. 

12.3. Инвентаризации имущества и финансовых обязательств в 

Учреждении проводятся постоянно действующей инвентаризационной 

комиссией.  

12.4. Для подтверждения данных бюджетного учета и достоверного 

формирования показателей годовой бюджетной отчетности инвентаризация 

имущества и финансовых обязательств проводится в следующем порядке: 

- по основным средствам и материальным запасам – по состоянию  

на 01 октября не реже одного раза в год; 

- по наличным денежным средствам, денежным документам, бланкам 

строгой отчетности, находящимся в кассе Учреждении – ежемесячно на 

произвольную дату и по состоянию на 01 октября отчетного года; 

- по дебиторской и кредиторской задолженности -  один раз в год по 

состоянию на 01 января с составлением актов сверки взаимных расчетов с 

контрагентами; 

- с ИФНС и ФСС - ежеквартально на произвольную дату и по 

состоянию на 01 октября отчетного года; 

- при смене материально ответственных лиц – на день приемки-

передачи дел. 
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12.5. При проведении годовой инвентаризации Комиссия применяет 

положения Стандарта «Обесценение активов»:  

- выявляет внутренние и внешние признаки обесценения актива 

индивидуально (тест на обесценение актива);  

- выявляет наличие внутренних или внешних признаков снижения 

убытка от обесценения активов – для активов, по которым в предыдущих 

отчетных периодах был признан убыток от обесценения; 

- выносит рекомендации о необходимости оценки справедливой 

стоимости для тех активов, по которым были обнаружены признаки 

обесценения или восстановления убытка от обесценения. 

При проведении годовой инвентаризации Комиссия оценивает 

признаки прекращения признания объектов бюджетного учета. В случае если 

Комиссия не уверена в будущем повышении (снижении) полезного 

потенциала либо увеличении (уменьшении) будущих экономических выгод 

по соответствующим инвентаризируемым объектам, принимается решение о 

прекращении признания объекта учета, которое оформляется Актом о 

списании объектов нефинансовых активов (кроме транспортных средств) (ф. 

0504104). 

Информация о признаках возможного обесценения (снижения убытка), 

выявленных в рамках инвентаризации, отражается в Инвентаризационной 

описи (сличительной ведомости) по объектам нефинансовых активов (ф. 

0504087). 

12.6. В ходе проведения инвентаризации Комиссия определяет 

состояние объекта. 

12.7. Результаты инвентаризации отражаются в бюджетном учете и 

бюджетной отчетности того периода, в котором была закончена 

инвентаризация. 

Результаты инвентаризации, проведенной перед составлением годовой 

бюджетной отчетности, отражаются в годовой бюджетной отчетности. 

 

Правила документооборота  

и технология обработки учетной документации 

13.1. Порядок и сроки передачи первичных учетных документов для 

отражения в бюджетном учете устанавливаются в соответствии с графиком 

документооборота, приведенным в приложении 8 к Положению об учетной 

политике. 

13.2. Для ведения бухгалтерского учета  осуществляется с 

использованием следующих программ: 

- специализированная бухгалтерская компьютерная программа «Парус-

Бюджет 7», 

- автоматизированная информационная система учета аналитических 

показателей в сфере социального развития Московской области «Бюджет-

21»,  

- государственная информационная система «Региональный 

электронный бюджет Московской области» (ГИС РЭБ МО), в которую 

consultantplus://offline/ref=9C94297F547ABD70E55E4BB35B80806EFC7EE086C78D39B76247499333eDK
consultantplus://offline/ref=9C94297F547ABD70E55E4BB35B80806EFC7EE086C78D39B76247499333eDK
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входят подсистема исполнения бюджета Московской области (АС 

«Бюджет»), подсистема сбора и формирования отчетности (ПК «Web-

Консолидация»); 

- электронная отчетность и электронный документооборот посредством 

«ПФ СКБ Контур»; 

- автоматизированная система управления документооборота «АС-

УРМ Бюджет». 

Также в учреждении используется программа правовой поддержки 

«Консультант + ». 

 

Бюджетная и иная отчетность 

14.1. Формирование и сроки представления консолидированной 

бюджетной и бухгалтерской  отчетности осуществляются на основании: 

- Стандарта «Предоставление отчетности»; 

- приказа Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010 

№ 191н «Об утверждении инструкции о порядке составления и 

представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации». 

14.2. Консолидированная квартальная и годовая бюджетная и 

бухгалтерская отчетность формируется в подсистеме сбора и формирования 

отчетности ПК «Web-Консолидация» ГИС РЭБ МО и представляется в 

установленные сроки в Министерство социального развития Московской 

области в электронном виде с применением квалифицированных 

электронных подписей.  

14.3. Учреждение представляет годовую бюджетную отчетность 

(форма 0503130) в налоговый орган по месту нахождения Учреждения в срок 

не позднее трех месяцев после окончания отчетного года. 

14.4. Учреждение представляет статистическую отчетность в 

территориальный орган Росстата по месту регистрации Учреждения в 

установленные сроки. 

14.5. Учреждение представляет иную отчетность в Министерство 

социального развития Московской области, Пенсионный фонд Российской 

Федерации, Фонд социального страхования и иные органы и организации в 

установленные законодательством Российской Федерации и 

законодательством Московской области сроки. 

14.6. Учреждение публикует годовую консолидированную бюджетную 

отчетность в электронном виде в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет в установленные сроки.  

 

III. Учетная политика для целей налогового учета 

 

Система налогового учета 

15.1. Система налогового учета создается в рамках существующей 

системы бюджетного учета. 

15.2. Для подтверждения данных налогового учета применяются:  
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- первичные учетные документы (включая Бухгалтерскую справку), 

оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

- аналитические регистры налогового учета. 

15.3. Налоговые декларации и отчетность по налогам и страховым 

взносам готовят и представляют в налоговые органы и внебюджетные фонды 

сотрудники бухгалтерии. 

15.4. Периодичность выведения налоговой отчетности на бумажные  

носители - не позднее одного месяца после сдачи отчетности. 

15.5. Хранение налоговой отчетности осуществляется в течение 

установленных сроков,  но не менее пяти лет (ежемесячная отчетность, при 

наличии годовой отчетности, хранится 1 год). 

 

Налог на доходы физических лиц 

16.1. Учреждение является налоговым агентом по исчислению и уплате 

налога на доходы физических лиц с доходов, начисленных в денежной форме 

в пользу сотрудников Учреждения (налогоплательщиков).  

16.2. Исчисление сумм налога производится нарастающим итогом с 

начала налогового периода по итогам каждого календарного месяца 

применительно ко всем доходам, в отношении которых применяется 

налоговая ставка, установленная в размере 13 процентов, начисленным 

налогоплательщику за данный период, с зачетом суммы налога, удержанной 

в предыдущие месяцы текущего налогового периода. 

16.3. Налогоплательщик имеет право воспользоваться стандартными, 

социальными и имущественными вычетами на основании личного заявления. 

16.4. Учреждение удерживает исчисленную сумму налога 

непосредственно из доходов налогоплательщика с учетом примененных 

вычетов. 

16.5. Датой фактического получения налогоплательщиком дохода в 

виде оплаты труда признается последний день месяца, за который ему был 

начислен доход за выполненные трудовые обязанности. Исчисление сумм 

налога на доходы физических лиц производится в последний день месяца, за 

который налогоплательщику начислен доход за выполненные трудовые 

обязанности. Удержание исчисленной суммы налога производится из 

доходов при их выплате по завершении месяца, за который был начислен 

доход за выполненные трудовые обязанности. Суммы исчисленного и 

удержанного налога с указанных выплат перечисляются в бюджет не позднее 

дня, следующего за днем выплаты налогоплательщику дохода. 

16.6. Суммы налога на доходы физических лиц с начисленных доходов 

в виде пособий по временной нетрудоспособности и в виде оплаты отпусков 

исчисляются и удерживаются непосредственно из доходов 

налогоплательщика при их фактической выплате. Суммы исчисленного и 

удержанного налога с указанных выплат перечисляются в бюджет не позднее 

последнего числа месяца, в котором производились такие выплаты. 

16.7. Суммы налога на доходы физических лиц с начисленных доходов 

в виде иных выплат исчисляются и удерживаются непосредственно из 
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доходов налогоплательщика при их фактической выплате. Суммы 

исчисленного и удержанного налога с указанных выплат перечисляются в 

бюджет не позднее дня, следующего за днем выплаты налогоплательщику 

дохода. 

16.8. Учреждение представляет следующую налоговую отчетность по 

налогу на доходы физических лиц: 

«Расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и 

удержанных налоговым агентом» (форма 6-НДФЛ) ежеквартально  в срок не 

позднее последнего дня месяца, следующего за соответствующим отчетным 

периодом (первый квартал, полугодие, девять месяцев), за год - не позднее 1 

апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом, в налоговый 

орган по месту нахождения Учреждения; 

«Справка о доходах физического лица» (форма 2-НДФЛ) по каждому 

физическому лицу ежегодно не позднее 1 апреля года, следующего за 

истекшим налоговым периодом, в налоговый орган по месту нахождения 

Учреждения. 

Страховые взносы 

17.1. Учреждение является плательщиком страховых взносов на 

обязательное пенсионное, медицинское и социальное страхование с 

начисленных выплат  сотрудникам. Страховые взносы начисляются один раз 

в месяц при расчете заработной платы за вторую половину месяца. 

17.2. Предельная величина базы для начисления страховых взносов 

устанавливается Постановлением Правительства Российской Федерации.  

17.3. Учреждение представляет следующую отчетность по страховым 

взносам: 

- «Расчет по страховым взносам» ежеквартально в срок не позднее 30-

го числа месяца, следующего за отчетным периодом (первый квартал, 

полугодие, девять месяцев, год) в налоговый орган по месту нахождения 

Учреждения; 

- «Сведения о застрахованных лицах» ежемесячно не позднее 15-го 

числа месяца, следующего за отчетным месяцем, в территориальный орган 

Пенсионного фонда Российской Федерации по месту регистрации 

страхователя; 

- «Сведения о страховом стаже застрахованных лиц» (форма СЗВ-

СТАЖ) ежегодно в срок не позднее 1 марта года, следующего за отчетным 

годом, в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации 

по месту регистрации страхователя; 

- «Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на 

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на 

выплату страхового обеспечения (форма № 4-ФСС)» ежеквартально не 

позднее 25-го числа месяца, следующего за отчетным периодом (первый 

квартал, полугодие, девять месяцев, год), в территориальный орган Фонда 

социального страхования Российской Федерации по месту регистрации 

страхователя. 
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Налог на имущество организаций 

18.1. Учреждение является плательщиком налога на имущество 

организаций.  

18.2. Объектами налогообложения признается недвижимое имущество 

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

распоряжение, доверительное управление, внесенное в совместную 

деятельность или полученное по концессионному соглашению), учитываемое 

на балансе в качестве объектов основных средств, в порядке, установленном 

для ведения бюджетного учета. С 2019 года движимое имущество не будет 

облагаться налогом на имущество организаций (Федеральный Закон 

от 03.08.2018 № 302-ФЗ). 

18.3. Налоговая база по налогу на имущество организаций 

определяется как среднегодовая стоимость имущества, признаваемого 

объектом налогообложения. 

18.4. Налоговая ставка применяется в соответствии с Законом  

Московской области от 21.11.2003 № 150/2003-ОЗ «О налоге на имущество 

организаций в Московской области». 

18.5. В течение налогового периода Учреждение уплачивает авансовые 

платежи по налогу на имущество организаций. По истечении налогового 

периода Учреждение уплачивает сумму налога. 

Авансовые платежи по налогу по итогам отчетного периода 

уплачиваются не позднее 30 календарных дней с даты окончания 

соответствующего отчетного периода. 

Налог, подлежащий уплате по истечении налогового периода, 

уплачивается не позднее 30 марта года, следующего за истекшим налоговым 

периодом. 

Налог и авансовые платежи по налогу подлежат уплате в бюджет по 

месту нахождения Учреждения. 

18.6. Налоговый расчет по авансовым платежам по налогу на 

имущество организаций представляется ежеквартально в срок не позднее 30 

календарных дней с даты окончания соответствующего отчетного периода 

(первый квартал, полугодие, девять месяцев) в налоговый орган по месту 

нахождения Учреждения. 

Налоговая декларация по итогам налогового периода представляется в 

срок не позднее 30 марта года, следующего за истекшим налоговым 

периодом в налоговый орган по месту нахождения Учреждения. 

 

Налог на прибыль организаций 

19.1. В учреждении не возникает обязательств по уплате налога на 

прибыль организаций. 

19.2. Налогоплательщики независимо от наличия у них обязанности по 

уплате налога на прибыль организаций и (или) авансовых платежей по 

налогу на прибыль организаций, обязаны по истечении каждого отчетного и 

https://www.klerk.ru/doc/476973/
https://www.klerk.ru/doc/476973/
consultantplus://offline/ref=5D34EF568483BB4E5A8D27EF5EE7C4990E84FDFE8783003B7A22F2512B3A733D35430A063FFDYEs6M
consultantplus://offline/ref=3F9CC3D7A2ABD6E0F61A6198FBF54443B7E8C844A77F90035AA6892A318AF3864CEE716DFB4ED7683DKAN
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налогового периода представлять в налоговые органы по месту своего 

нахождения налоговые декларации по налогу на прибыль организаций. 

19.3. Налоговая декларация по налогу на прибыль организаций 

представляется по упрощенной форме ежеквартально в срок не позднее 28 

календарных дней со дня окончания соответствующего отчетного периода 

(первый квартал, полугодие, девять месяцев), за год - не позднее 28 марта 

года, следующего за истекшим налоговым периодом, в налоговый орган по 

месту нахождения Учреждения. 

 

Земельный и транспортный налог 

20.1. Учреждение является плательщиком земельного и транспортного 

налога.  

20.2. Земельный налог регламентируется гл.31 Налогового кодекса РФ. 

Налоговая база определяется как кадастровая стоимость земельных участков, 

признаваемых объектом налогообложения в соответствии со статьей 389 НК 

РФ. Налоговая ставка применяется  в соответствии со статьей 394 

Налогового кодекса РФ и Решением Совета депутатов городского округа 

Люберцы Московской области от 11 октября 2017 г. N 126/13. 

20.3. Налоговая база по транспортному налогу формируется исходя из 

наличия всех транспортных средств, зарегистрированных как имущество 

учреждения в соответствии с главой 28 НК РФ и включаются транспортные 

средства, находящиеся на ремонте и подлежащие списанию, до момента 

снятия транспортного средства с учета в ГИБДД.  

Объектами налогообложения в Учреждении признается автомобили, 

автобусы, учитываемые на балансе в качестве объектов основных средств, в 

порядке, установленном для ведения бюджетного учета. 

20.4. Налоговая база по транспортному налогу  определяется как 

мощность двигателя транспорта (в лошадиных силах) и год выпуска (для 

автобуса) на основании данных регистрации транспортного средства. 

20.5. Налоговая ставка применяется в соответствии с Законом 

Московской области от 16.11.2002 N 129/2002-ОЗ (ред. от 28.11.2019) «О 

транспортном налоге в Московской области» 

20.6. Налоговая декларация по транспортному налогу представляется 

не позднее 1 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом по 

месту нахождения Учреждения. 

 

Представление налоговой отчетности 

21.1. Налоговая отчетность представляется в налоговые органы и 

внебюджетные фонды в электронном виде по телекоммуникационным 

каналам связи («ПФ СКБ Контур») с применением квалифицированной 

электронной цифровой подписи. 

 

Внутренний финансовый контроль 

22.1 Внутренний финансовый контроль направлен на воздание системы 

соблюдения законодательства РФ в сфере финансовой деятельности, 

consultantplus://offline/ref=3F9CC3D7A2ABD6E0F61A6198FBF54443B7E8C844A77F90035AA6892A318AF3864CEE716DFB4ED7683DK9N
consultantplus://offline/ref=BD5BBDB2C4F675805DFA7738FEE8C1E6CE5C69EDDC9535619A9F66FD4204C7496DA0386CD30F2E3AUFH6N
consultantplus://offline/ref=BB125115F04F6BAFE9F3944D862DC871D45B5B78DC44BC3A9450ED13BF38445CF8B31469E157B75456HEN
https://base.garant.ru/43209448/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_315079/a0e8f30a0f0fb615518d89883d8dda9d82411ff7/#dst10482
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внутренних процедур составления и исполнения бюджета, повышение 

качества и достоверности бухгалтерской отчетности и ведения 

бухгалтерского учета, а также на повышение результативности 

использования средств бюджета. 

Под внутреннем контролем понимается проведение проверок, 

наблюдений, обследований, осуществляемых в порядке руководства и 

контроля в переделах своей компетенции за соблюдением нормативно-

правовых актов (документов) учреждения, а также последствий 

управленческих решений. 

2.22. Внутренний финансовый контроль представляет собой 

непрерывный процесс и осуществляется  главным бухгалтером и иными 

лицами, уполномоченными на организацию и выполнение бюджетных 

процедур и (или) на проведение внутреннего финансового контроля. 

Полномочия по осуществлению внутреннего финансового контроля 

закреплены в должностных инструкциях указанных лиц. 

22.3. Внутренний финансовый контроль осуществляется в соответствии 

со Стандартом  осуществления внутреннего финансового контроля  

Государственного казенного учреждения социального обслуживания 

Московской области «Люберецкий социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних», утвержденным приказом директора № 1323 от 

31.12.2019г.  

22.4. Задачами внутреннего финансового контроля являются: 

- управление событиями, негативно влияющими на выполнение 

внутренних бюджетных процедур и составляющих их процессов (далее - 

бюджетные риски); 

- оперативное выявление, устранение и пресечение нарушений 

бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных 

правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, а также 

действий должностных лиц, негативно влияющих на осуществление 

бюджетных полномочий учреждения и (или) эффективность использования 

бюджетных средств; 

- повышение экономности и результативности использования 

бюджетных средств путем принятия и реализации решений по результатам 

внутреннего финансового контроля. 

22.5. Система финансового контроля призвана обеспечить: 

-точность и полноту документации бухгалтерского учета;  

-своевременность подготовки достоверной бухгалтерской отчетности;  

-предотвращения ошибок и искажений;  

-выполнение плана и исполнение сметы доходов и расходов 

учреждения;  

-сохранность имущества учреждения. 

22.6.Внутренний финансовый контроль в учреждении основываются на 

следующих принципах: 

-принцип законности - неуклонное и точное соблюдение всеми 

субъектами внутреннего контроля норм и правил, установленных 
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нормативными документами и законодательством РФ; 

-принцип независимости - субъекты внутреннего контроля при 

выполнении своих функциональных обязанностей независимы от объектов 

внутреннего контроля; 

-принцип объективности - внутренний контроль осуществляется с 

использованием фактических документальных данных в порядке, 

установленном законодательством РФ, путем применения методов, 

обеспечивающих получение полной и достоверной информации; 

-принцип ответственности - каждый субъект внутреннего контроля за 

ненадлежащее выполнение контрольных функций несет ответственность в 

соответствии с законодательством РФ; 

-принцип системности - проведение контрольных мероприятий всех 

сторон деятельности объекта финансового контроля и его взаимодействие в 

структуре управления. 

22.7. Система контроля бухгалтерского учета включает в себя: 

-соблюдения требований законодательства РФ, регулирующего 

порядок осуществления финансово-хозяйственной деятельности; 

-точности и полноты составления документов и регистров 

бухгалтерского учета; 

-предотвращения возможных ошибок и искажений в учете и 

отчетности;  

-контроля   за   сохранностью   финансовых   и   нефинансовых   

активов учреждения. 

22.8. Лица, допустившие недостатки, искажения и нарушения, несут 

дисциплинарную ответственность в соответствии с требованиями ТК РФ. 



Приложение №1 
к Положению об учетной политике

Рабочий план счетов бюджетного учета
ГКУСОМО Люберецкий СРЦН

Номер счета Плана счетов бюджетного учета состоит из 26-ти разрядов. При формировании  номера счета 
используется следующая структура: 

1 -17 рязряд - аналитический код по классификационному признаку поступлений и выбытий - код 
классификации расходов бюджета (КРБ)

18 разряд - код вида финансового обеспечения (деятельности): бюджетная деятельность - 1,  средства во 
временном распоряжении - 3;
19-23 разряд - синтетический код счета Единого плана счетов;
24-26 разряд - аналитический код вида поступлений, выбытий объекта учета - код классификации операций 
сектора государственного управления (КОСГУ).

 

Балансовые счета

Номер
счета

Наименование счета Примечание

Нефинансовые активы

Основные средства 

010112000
Нежилые помещения (здания и сооружения) - недвижимое 
имущество учреждения

в 24-26 разрядах:                       
увеличение стоимости – 310, 
уменьшение стоимости – 410

010132000
Нежилые помещения (здания и сооружения) - иное 
движимое имущество учреждения

010134000
Машины и оборудование - иное движимое имущество 
учреждения

010135000
Транспортные средства - иное движимое имущество 
учреждения

010136000
Инвентарь производственный и хозяйственный - иное 
движимое имущество учреждения

Непроизведенные активы

010311000 Земля- недвижимое имущество учреждения
в 24-26 разрядах:

увеличение стоимости - 330,
уменьшение стоимости - 430

Амортизация основных средств

010412000
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений) - 
недвижимого имущества учреждения

в 24-26 разрядах:                       
уменьшение стоимости – 411

010432000
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений) - 
иного движимого имущества учреждения

010434000
Амортизация машин и оборудования - иного движимого 
имущества учреждения

010435000
Амортизация транспортных средств - иного движимого 
имущества учреждения

010436000
Амортизация инвентаря производственного и 
хозяйственного - иного движимого имущества учреждения

010440000 Амортизация прав пользования активами

010442000
Амортизация прав пользования нежилыми помещениями 
(зданиями и сооружениями)

010444000 Амортизация прав пользования машинами и оборудованием
010445000 Амортизация прав пользования транспортными средствами

010446000
Амортизация прав пользования инвентарем 
производственным и хозяйственным



Материальные запасы

010531000
Медикаменты и перевязочные средства - иное движимое 
имущество учреждения

в 24-26 разрядах:
увеличение стоимости – 34Х,
уменьшение стоимости – 44Х

См. аналитические счета

010532000 Продукты питания - иное движимое имущество учреждения
010533000 ГСМ - иное движимое имущество учреждения

010534000
Строительные материалы - иное движимое имущество 
учреждения

010535000 Мягкий инвентарь - иное движимое имущество учреждения

010536000
Прочие материальные запасы - иное движимое имущество 
учреждения

Вложения в нефинансовые активы

010611000 Вложения в основные средства - недвижимое имущество

в 24-26 разрядах:
увеличение стоимости - 310,

34Х, уменьшение стоимости -
410, 44Х.

См. аналитические счета

010613000
Вложения в непроизведенные активы - недвижимое 
имущество

010631000 Вложения в основные средства - иное движимое имущество

010634000
Вложения в материальные запасы - иное движимое 
имущество

010731000
Основные средства - иное движимое имущество учреждения 
в пути

010733000
Материальные запасы - иное движимое имущество 
учреждения в пути

Права пользования нефинансовыми активами

011142000
Права пользования нежилыми помещениями (зданиями и 
сооружениями)

в 24-26 разрядах:                       
увеличение стоимости – 35Х, 
уменьшение стоимости – 45Х
См. аналитические счета

011144000 Права пользования машинами и оборудованием
011145000 Права пользования транспортными средствами

011146000
Права пользования инвентарем производственным и 
хозяйственным

011149000 Права пользования непроизведенными активами

Обесценение нефинансовых активов

011412000
Обесценение нежилых помещений (зданий и сооружений) - 
недвижимого имущества учреждения

в 24-26 разрядах:                       
уменьшение стоимости - 412

011432000
Обесценение нежилых помещений (зданий и сооружений) - 
иного движимого имущества учреждения

011434000
Обесценение машин и оборудования - иного движимого 
имущества учреждения

011435000
Обесценение транспортных средств - иного движимого 
имущества учреждения

011436000
Обесценение инвентаря производственного и хозяйственного
- иного движимого имущества учреждения

011461000 Обесценение земли

Финансовые активы

020111000
Денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе 
казначейства

в 24-26 разрядах:
поступление денежных

средств (денежных
документов) - 510, выбытие

денежных средств (денежных
документов) - 610

020121000
Денежные средства учреждения на счетах в кредитной 
организации

020123000
Денежные средства учреждения в кредитной организации в 
пути

020134000 Касса

020135000 Денежные документы  (кроме трудовых книжек)          

Финансовые вложения



020433000 Участие в государственных (муниципальных) учреждениях
  в 24-26 разрядах:

увеличение стоимости - 530,
уменьшение стоимости - 630

Расчеты по доходам

020521000 Расчеты по доходам от операционной аренды

в 24-26 разрядах:
увеличение задолженности –

560, уменьшение
задолженности – 660

См. аналитические счета

020529000 Расчеты по иным доходам от собственности
020535000 Расчеты по условным арендным платежам

020541000
Расчеты по доходам от штрафных санкций за нарушение 
законодательства о закупках

020544000
Расчеты по доходам от возмещения ущерба имуществу (за 
исключением страховых возмещений)

020545000
Расчеты по доходам от прочих сумм принудительного 
изъятия

020551000
Расчеты по безвозмездным поступлениям от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

020571000 Расчеты по доходам от операций с основными средствами

020572000
Расчеты по доходам от операций с нематериальными 
активами

020574000 Расчеты по доходам от операций с материальными запасами
020575000 Расчеты по доходам от операций с финансовыми активами
020581000 Расчеты по невыясненным поступлениям
020589000 Расчеты по иным доходам

Расчеты по выданным авансам

020611000 Расчеты по оплате труда  
020612000 Расчеты по авансам по прочим выплатам

в 24-26 разрядах:
увеличение задолженности –

56Х, уменьшение
задолженности – 66Х

См. аналитические счета

020621000 Расчеты по выданным авансам за услуги связи
020622000 Расчеты по авансам за транспортные услуги
020623000 Расчеты по авансам за коммунальные услуги

020625000
Расчеты  по выданным авансам за услуги по содержанию 
помещения

020626000 Расчеты по выданным авансам за прочие услуги 
020634000 Расчеты по авансам по приобретению материальных запасов

020662000
Расчеты по авансам по пособиям по социальной помощи 
населению

Расчеты с подотчетными лицами

020811000 Расчеты с подотчетными лицами по заработной плате

в 24-26 разрядах:
увеличение задолженности –

56Х, уменьшение
задолженности – 66Х

См. аналитические счета

020812000 Расчеты с подотчетными лицами  по прочим выплатам

020813000
Расчеты с подотчетными лицами  по начислениям на 
выплаты по оплате труда

020821000 Расчеты с подотчетными лицами по оплате услуг связи

020822000
Расчеты с подотчетными лицами по оплате транспортных 
услуг 

020823000
Расчеты с подотчетными лицами по оплате коммунальных 
услуг 

020824000
Расчеты с подотчетными лицами по оплате арендной  платы 
за пользование имуществом 

020825000
Расчеты с подотчетными лицами по оплате работ, услуг по 
содержанию имущества 

020826000
Расчеты с подотчетными лицами по оплате прочих работ, 
услуг

020831000
Расчеты с подотчетными лицами по приобретению основных
средств

020832000
Расчеты с подотчетными лицами  по приобретению 
нематериальных активов

020834000
Расчеты с подотчетными лицами по приобретению 
материальных запасов

020862000
Расчеты с подотчетными лицами по оплате пособий по 
социальной помощи населению



020891000 Расчеты с подотчетными лицами по оплате пошлин и сборов

020893000
Расчеты с подотчетными лицами по оплате штрафов за 
нарушение условий контрактов (договоров)

020895000
Расчеты с подотчетными лицами по оплате других 
экономических санкций

020896000 Расчеты с подотчетными лицами по оплате иных расходов

Расчеты по ущербу и иным доходам

020934000 Расчеты по доходам от компенсации затрат

в 24-26 разрядах:
увеличение задолженности -

560, уменьшение
задолженности - 660

020936000
Расчеты по доходам бюджета от возврата дебиторской 
задолженности прошлых лет

020941000
Расчеты по доходам от штрафных санкций за нарушение 
условий контрактов (договоров)

020943000 Расчеты по доходам от страховых возмещений

020944000
Расчеты по доходам от возмещения ущербу имуществу (за 
исключением страховых возмещений)

020945000
Расчеты по доходам от прочих сумм принудительного 
изъятия

020971000 Расчеты по ущербу основным средствам
020972000 Расчеты по ущербу нематериальным активам
020973000 Расчеты по ущербу непроизведенным активам
020974000 Расчеты по ущербу материальных запасов
020981000 Расчеты по недостачам денежных средств
020982000 Расчеты по недостачам иных финансовых активов
020989000 Расчеты по иным доходам

Прочие расчеты с дебиторами

0210082000
Расчеты с финансовым органом по уточнению невыясненных
поступлений в бюджет года, предшествующего отчетному

в 24-26 разрядах: 000
0210092000

Расчеты с финансовым органом по уточнению невыясненных
поступлений в бюджет прошлых лет

021003000
Расчеты по операциям с наличными денежными  средствами 
получателя бюджетных средств

в 1-17 разрядах - КРБ;
в 24-26 разрядах:

увеличение задолженности -
560, уменьшение

задолженности - 660

Расчеты по принятым обязательствам

030211000 Расчеты по заработной плате

 24-26 разрядах:
увеличение задолженности –

73Х, уменьшение
задолженности – 83Х

См. аналитические счета

030212000 Расчеты по прочим выплатам
030213000 Расчеты по начислениям на выплаты по оплате труда
030221000 Расчеты по услугам связи
030222000 Расчеты по транспортным услугам
030223000 Расчеты по коммунальным услугам  
030225000 Расчеты по работам, услугам по содержанию имущества  
030226000 Расчеты по прочим работам, услугам 
030231000 Расчеты по приобретению основных средств
030232000 Расчеты по приобретению нематериальных активов
030234000 Расчеты по приобретению материальных запасов
030262000 Расчеты по пособиям по социальной помощи населению

030293000
Расчеты по штрафам за нарушение условий контрактов 
(договоров)

030295000 Расчеты по другим экономическим санкциям
030296000 Расчеты по иным расходам

Расчеты  по платежам в бюджеты

030301000 Расчеты по налогу на доходы физических лиц в 24-26 разрядах:
увеличение задолженности –

73Х, уменьшение
задолженности – 83Х

030302000
Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное 
страхование на случай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством



См. аналитические счета

030303000 Расчеты по налогу на прибыль организаций
030304000 Расчеты по НДС
030305000 Расчеты по прочим платежам в бюджет.
03030500d Расчеты по прочим платежам в бюджет.

030306000
Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний

030307000
Расчеты по страховым взносам на обязательное медицинское
страхование в Федеральный ФОМС

030310000
Расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное 
страхование на выплату страховой части трудовой пенсии

030312000 Расчеты по налогу на имущество организаций
030313000 Расчеты по земельному налогу

Прочие расчеты с кредиторами

030401000
Расчеты по средствам, полученным во временное  
распоряжение

в 24-26 разрядах:
увеличение задолженности –

73Х, уменьшение
задолженности – 83Х

См. аналитические счета
030403000 Расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда

030404000 Внутриведомственные расчеты

в 24-26 разрядах: коды
КОСГУ, относящиеся к

группам                               100
"Доходы", 200 "Расходы", 300
"Поступление нефинансовых

активов", 400 "выбытие
нефинансовых активов", 500
"Поступление финансовых

активов", 600 "Выбытие
финансовых активов", 700

"Увеличение обязательств",
800 "Уменьшение

обязательств"
03040400d Внутриведомственные расчеты

030484000
Консолидируемые расчеты года, предшествующего 
отчетному 

в 24-26 разрядах: 000
030494000 Консолидируемые расчеты иных прошлых лет 

030405000 Расчеты по платежам из бюджета с финансовыми органами

в 24-26 разрядах: коды
КОСГУ, относящиеся к

группам                               100
"Доходы", 200 "Расходы", 300

"Поступление финансовых
активов"

030406000 Расчеты с прочими кредиторами
в 24-26 разрядах:

увеличение стоимости - 730,
уменьшение стоимости -830

030486000 Иные расчеты года, предшествующего отчетному 
в 24-26 разрядах: 000

030496000 Иные расчеты прошлых лет 

Финансовый результат хозяйствующего субъекта

040110000 Доходы текущего финансового года в 24-26 разрядах: код КОСГУ,
относящийся к группе 100

"Доходы"
040118000 Доходы финансового года, предшествующего отчетному 
040119000 Доходы прошлых финансовых лет 

040120000 Расходы текущего финансового года
в 24-26 разрядах: код КОСГУ,

относящийся к группе 200
"Расходы"

040128000 Расходы финансового года, предшествующего отчетному в 24-26 разрядах: код КОСГУ
200 "Расходы"040129000 Расходы прошлых финансовых лет 

040130000 Финансовый результат прошлых отчетных периодов в 24-26 разрядах: 000

040140000 Доходы будущих периодов
в 24-26 разрядах: код КОСГУ,

относящийся к группе 100
"Доходы"

040150000 Расходы будущих периодов в 24-26 разрядах: код КОСГУ,
относящийся к группе 200040160000 Резервы предстоящих расходов



"Расходы"
Санкционирование расходов бюджета

050101000 Доведенные лимиты бюджетных обязательств

в 22 разряде - код
соответствующего
финансового года:

1-текущий финансовый год,
2-первый год, следующий за

текущим (очередной
финансовый год),

3-второй год, следующий за
текущим;

4-второй год, следующий за
очередным;

9-иные очередные годы (за
пределами планового

периода)
в 24-26 разрядах: коды
КОСГУ, относящиеся к

группам
100 "Доходы", 200 "Расходы",

300 "Поступление
финансовых активов"

050201000 Принятые обязательства

050202000 Принятые денежные обязательства

050301000 Доведенные бюджетные ассигнования

Забалансовые счета

Номер
счета

Наименование счета

01 Имущество, полученное в пользование
02 Материальные ценности на хранении
03 Бланки строгой отчетности
04 Сомнительная задолженность
10 Обеспечение исполнения обязательств      
17 Поступления денежных средств на счета учреждения       
18 Выбытия денежных средств со счетов учреждения        
21 Основные средства в эксплуатации
26 Имущество, переданное в безвозмездное пользование



Аналитические счета

340/440 Увеличение/уменьшение стоимости материальных запасов или вложений в нефинансовые активы
341/441 Увеличение/уменьшение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях - расходы 

по оплате договоров на приобретение (изготовление) лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских 
целях

342/442 Увеличение/уменьшение стоимости продуктов питания - расходы по оплате договоров на приобретение (изготовление) 
продуктов питания, в том числе продовольственные пайки, молочные смеси, лечебно-профилактическое питание, иные 
продукты питания

343/443 Увеличение/уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов - расходы по оплате договоров на приобретение 
(изготовление) горюче-смазочных материалов, в том числе все виды топлива, горючего и смазочных материалов

344/444 Увеличение/уменьшение стоимости строительных материалов - расходы по оплате договоров на приобретение (изготовление)
строительных материалов, за исключением строительных материалов для целей капитальных вложений

345/445 Увеличение/уменьшение стоимости мягкого инвентаря - расходы по оплате договоров на приобретение (изготовление) 
мягкого инвентаря, в том числе имущества, функционально ориентированного на охрану труда и технику безопасности, 
гражданскую оборону (специальной одежды, специальной обуви и предохранительных приспособлений (комбинезонов, 
костюмов, курток, брюк, халатов, полушубков, тулупов, различной обуви, рукавиц, очков, шлемов, противогазов, 
респираторов, других видов специальной одежды))

346/446 Увеличение/уменьшение стоимости прочих оборотных запасов (материалов), в том числе
 запасных или составных частей для машин, оборудования, оргтехники, вычислительной техники, систем 

телекоммуникаций и локальных вычислительных сетей, систем передачи и отображения информации, защиты 
информации, информационно-вычислительных систем, средств связи и тому подобное;

 спецоборудования для научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ;
 кухонного инвентаря;
 кормов, средств ухода, дрессировки, экипировки животных;
 материальных запасов в составе имущества казны, в том числе входящих в государственный резерв;
 бланочной продукции (за исключением бланков строгой отчетности);
 другие аналогичные расходы.

347/447 Увеличение/уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений - расходы по оплате договоров 
на приобретение (изготовление) всех видов материалов, включая строительные материалы, для целей капитальных вложений

349/449 Увеличение/уменьшение стоимости прочих материальных запасов однократного применения, в том числе: 
 приобретение (изготовление) подарочной, сувенирной продукции, а также иных материальных ценностей в целях 

награждения, дарения;
 приобретение (изготовление) специальной продукции;
 приобретение (изготовление) бланков строгой отчетности;
 приобретение бутилированной питьевой воды, если у организации отсутствует система централизованного питьевого 



водоснабжения, либо органом санитарно-эпидемиологического надзора или лабораторией организации, 
эксплуатирующей системы водоснабжения, выдано заключение о признании воды несоответствующей санитарным 
нормам.

350/450 Увеличение/уменьшение стоимости прав пользования
351/451 Увеличение/уменьшение стоимости права пользования активом - операции, отражающие увеличение стоимости права 

пользования активом при признании объекта учета операционной аренды в составе нефинансовых активов
730/830 Увеличение/уменьшение прочей кредиторской задолженности

731/831 Увеличение/уменьшение прочей кредиторской задолженности по расчетам с участниками бюджетного процесса
732/832 Увеличение/уменьшение прочей кредиторской задолженности по расчетам с государственными (муниципальными) 

бюджетными и автономными учреждениями
733/833 Увеличение/уменьшение прочей кредиторской задолженности по расчетам с финансовыми и нефинансовыми организациями 

государственного сектора
734/834 Увеличение/уменьшение прочей кредиторской задолженности по расчетам с иными нефинансовыми организациями
735/835 Увеличение/уменьшение прочей кредиторской задолженности по расчетам с иными финансовыми организациями
736/836 Увеличение/уменьшение прочей кредиторской задолженности по расчетам с некоммерческими организациями и физическими

лицами - производителями товаров, работ, услуг
737/837 Увеличение/уменьшение прочей кредиторской задолженности по расчетам с физическими лицами
738/838 Увеличение/уменьшение прочей кредиторской задолженности по расчетам с наднациональными организациями и 

правительствами иностранных государств
560/660 Увеличение/уменьшение прочей дебиторской задолженности

561/661 Увеличение/уменьшение прочей дебиторской задолженности по расчетам с участниками бюджетного процесса
562/662 Увеличение/уменьшение прочей дебиторской задолженности по расчетам с государственными (муниципальными) 

бюджетными и автономными учреждениями
563/663 Увеличение/уменьшение прочей дебиторской задолженности по расчетам с финансовыми и нефинансовыми организациями 

государственного сектора
564/664 Увеличение/уменьшение прочей дебиторской задолженности по расчетам с иными нефинансовыми организациями
565/665 Увеличение/уменьшение прочей дебиторской задолженности по расчетам с иными финансовыми организациями
566/666 Увеличение/уменьшение прочей дебиторской задолженности по расчетам с некоммерческими организациями и физическими 

лицами - производителями товаров, работ, услуг
567/667 Увеличение/уменьшение прочей дебиторской задолженности по расчетам с физическими лицами
568/668 Увеличение/уменьшение прочей дебиторской задолженности по расчетам с наднациональными организациями и 

правительствами иностранных государств



Приложение № 2 
к Положению об учетной политике 

 Перечень унифицированных форм первичных учетных документов и
регистров бухгалтерского учета

I. Унифицированные формы

1. Формы документов класса 03 «Унифицированная система первичной учетной
документации» ОКУД

№
п/п

Код формы Наименование формы документа

1 0310001 Приходный кассовый ордер
2 0310002 Расходный кассовый ордер
3 0310003 Журнал регистрации приходных и расходных кассовых ордеров
4 0345001 Путевой лист легкового автомобиля
5 0345007 Путевой лист автобуса не общего пользования

2. Формы документов класса 04 «Унифицированная система банковской
документации» ОКУД

№
п/п

Код формы Наименование формы документа

1 0401060 Платежное поручение
2 0402001 Объявление на взнос наличными

3. Формы документов класса 05 «Унифицированная система бухгалтерской
финансовой, учетной и отчетной документации государственного сектора

управления» ОКУД

№
п/п

Код формы Наименование формы

1 0504101 Акт о приеме-передаче объектов нефинансовых активов

2 0504102
Накладная на внутреннее перемещение объектов нефинансовых 
активов

3 0504103
Акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных и
модернизированных объектов основных средств

4 0504104
Акт о списании объектов нефинансовых активов (кроме 
транспортных средств)

5 0504105 Акт о списании транспортного средства
6 0504143 Акт о списании мягкого и хозяйственного инвентаря
7 0504202 Меню-требование на выдачу продуктов питания
8 0504204 Требование-накладная
9 0504206 Карточка (книга) учета выдачи имущества в пользование

10 0504207
Приходный ордер на приемку материальных ценностей 
(нефинансовых активов)



11 0504210
Ведомость выдачи материальных ценностей на нужды 
учреждения

12 0504220 Акт приемки материалов (материальных ценностей)
13 0504230 Акт о списании материальных запасов
14 0504401 Расчетно-платежная ведомость
15 0504402 Расчетная ведомость
16 0504403 Платежная ведомость
17 0504417 Карточка-справка
18 0504421 Табель учета использования рабочего времени

19 0504425
Записка-расчет об исчислении среднего заработка при 
предоставлении отпуска, увольнении и других случаях

20 0504501 Ведомость на выдачу денег из кассы подотчетным лицам
21 0504505 Авансовый отчет
22 0504510 Квитанция
23 0504514 Кассовая книга
24 0504608 Табель учета посещаемости детей
25 0504805 Извещение
26 0504816 Акт о списании бланков строгой отчетности
27 0504817 Уведомление по расчетам между бюджетами
28 0504833 Бухгалтерская справка
29 0504835 Акт о результатах инвентаризации

4. Типовые межотраслевые унифицированные формы первичной учетной
документации

№
п/п

Код формы Наименование формы

1 0315001 Доверенность
2 0315006 Требование-накладная 
3 0315007 Накладная на отпуск материалов на сторону 

II. Регистры бухгалтерского учета

№
п/п

Код формы Наименование регистра

1 0504031 Инвентарная карточка учета нефинансовых активов
2 0504032 Инвентарная карточка группового учета нефинансовых активов
3 0504033 Опись инвентарных карточек по учету нефинансовых активов
4 0504034 Инвентарный список нефинансовых активов
5 0504035 Оборотная ведомость по нефинансовым активам
6 0504036 Оборотная ведомость

7 0504041
Карточка количественно-суммового учета материальных 
ценностей

8 0504042 Книга учета материальных ценностей
9 0504043 Карточка учета материальных ценностей
10 0504045 Книга учета бланков строгой отчетности
11 0504051 Карточка учета средств и расчетов
12 0504052 Реестр карточек

13  №1 Журнал операций по счету "Касса"



14 №2
Журнал операций с безналичными денежными средствами 
(бюджет)

15 №2-вр
Журнал операции по безналичным денежным средствам во 
временном распоряжении

16 №3 Журнал операций расчетов с подотчетными лицами

17 №4 Журнал операций расчетов с поставщиками и подрядчиками

18 №5 Журнал операций расчетов с дебиторами по доходам

19 №6
Журнал операций расчетов по оплате труда, денежному 
довольствию и стипендиям

20 №7
Журнал операций по выбытию и перемещению нефинансовых 
активов

21  №8 Журнал по прочим операциям 

22 №11 Журнал операций по исправительным записям

23 0504072 Главная книга  

24 0504082
Инвентаризационная опись остатков на счетах учета денежных 
средств

25 0504086
Инвентаризационная опись (сличительная ведомость) бланков 
строгой отчетности и денежных документов

26 0504087
Инвентаризационная опись (сличительная ведомость) по 
объектам нефинансовых активов

27 0504088 Инвентаризационная опись наличных денежных средств

28 0504089
Инвентаризационная опись расчетов с покупателями, 
поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами

29 0504092 Ведомость расхождений по результатам инвентаризации



Приложение № 3 
к Положению об учетной политике, 
утвержденного приказом директора 

№ ____ от ________________г.

ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦ,
ИМЕЮЩИХ ПРАВО ПОДПИСИ ПЕРВИЧНЫХ ДОКУМЕНТОВ

Первая подпись Директор 

Первая подпись Заместители директора ( подписывает в отсутствии 
директора на время отпуска или б/листа)

Вторая подпись Главный бухгалтер 

Вторая подпись Ведущий бухгалтер ( подписывает в отсутствии главного 
бухгалтера на время отпуска или б/листа



Приложение № 4
к Положению об Учетной политике

Положение о комиссии по поступлению и выбытию активов

1. Общие положения

Состав комиссии по поступлению и выбытию активов (далее -
комиссия)  утверждается  ежегодно  отдельным  распорядительным
актом руководителя.

Комиссию  возглавляет  председатель,  который  осуществляет
общее  руководство  деятельностью  комиссии,  обеспечивает
коллегиальность  в  обсуждении  спорных  вопросов,  распределяет
обязанности и дает поручения членам комиссии.

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

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

Заседание комиссии правомочно при наличии не менее 2/3 ее
состава.

Для  участия  в  заседаниях  комиссии  могут  приглашаться
эксперты,  обладающие специальными знаниями.  Они включаются в
состав комиссии на добровольной основе.

Экспертом не может быть лицо, отвечающее за материальные
ценности, в отношении которых принимается решение о списании.

Решение  комиссии  оформляется  протоколом,  который
подписывают председатель и члены комиссии, присутствовавшие на
заседании.

2. Принятие решений по поступлению активов

В части поступления активов комиссия принимает  решения по
следующим вопросам:

-  физическое  принятие  активов  в  случаях,  прямо
предусмотренных внутренними актами организации;

-  определение  категории  нефинансовых  активов  (основные
средства,  нематериальные  активы,  непроизведенные  активы  или
материальные запасы), к которой относится поступившее имущество;

-  выбор  метода  определения  справедливой  стоимости
имущества в случаях,  установленных нормативными актами и (или)
Учетной политикой;



-  определение  справедливой  стоимости  безвозмездно
полученного  и  иного  имущества  в  случаях,  установленных
нормативными актами и (или) Учетной политикой;

- определение первоначальной стоимости и метода амортизации
поступивших объектов нефинансовых активов;

-  определение  срока  полезного  использования  имущества  в
целях  начисления  по  нему  амортизации  в  случаях  отсутствия
информации в законодательстве РФ и документах производителя;

-  определение  величин  оценочных  резервов  в  случаях,
установленных нормативными актами и (или) Учетной политикой;

- изменение первоначально принятых нормативных показателей
функционирования  объекта  основных  средств,  в  том  числе  в
результате  проведенных  достройки,  дооборудования,  реконструкции
или модернизации.

Решение о первоначальной стоимости объектов нефинансовых
активов при их  приобретении,  сооружении,  изготовлении (создании)
принимается  комиссией  на  основании  контрактов,  договоров,  актов
приемки-сдачи  выполненных  работ,  накладных  и  других
сопроводительных документов поставщика.

Первоначальной  стоимостью  нефинансовых  активов,
поступивших  по  договорам  дарения,  пожертвования,  признается  их
справедливая стоимость на дату принятия к бюджетному учету.

Первоначальной  стоимостью  нефинансовых  активов,
оприходованных в виде излишков, выявленных при инвентаризации,
признается  их  справедливая  стоимость  на  дату  принятия  к
бюджетному учету.

Размер ущерба от недостач, хищений, подлежащих возмещению
виновными  лицами,  определяется  как  справедливая  стоимость
имущества на день обнаружения ущерба.

Справедливая стоимость имущества определяется комиссией по
поступлению  и  выбытию  активов  методом  рыночных  цен,  а  при
невозможности  использовать  его  -  методом  амортизированной
стоимости замещения.

Размер  ущерба  в  виде  потерь  от  порчи  материальных
ценностей,  других  сумм  причиненного  ущерба  имуществу
определяется  как  стоимость  восстановления  (воспроизводства)
испорченного имущества.

В  случае  достройки,  реконструкции,  модернизации  объектов
основных  средств  производится  увеличение  их  первоначальной
стоимости  на  сумму  сформированных  капитальных  вложений  в  эти
объекты.

Прием объектов основных средств из  ремонта,  реконструкции,
модернизации  комиссия  оформляет  Актом  приема-сдачи



отремонтированных,  реконструированных  и  модернизированных
объектов  основных  средств  (ф.  0504103).  Частичная  ликвидация
объекта  основных  средств  при  выполнении  работ  по  его
реконструкции оформляется Актом приема-сдачи отремонтированных,
реконструированных  и  модернизированных  объектов  основных
средств (ф. 0504103).

Поступление  нефинансовых  активов  комиссия  оформляет
следующими первичными учетными документами:

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

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

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

В  случаях  изменения  первоначально  принятых  нормативных
показателей  функционирования  объекта  основных  средств,  в  том
числе  в  результате  проведенной  достройки,  дооборудования,
реконструкции или модернизации,  срок полезного использования по
этому объекту комиссией пересматривается.

Присвоенный  объекту  инвентарный  номер  наносится
материально  ответственным  лицом в  присутствии  уполномоченного
члена комиссии в порядке, определенном Учетной политикой.

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

В части выбытия (списания) активов и задолженности комиссия
принимает решения по следующим вопросам:

-  о  выбытии  (списании)  нефинансовых  активов  (в  том  числе
объектов  движимого  имущества  стоимостью  до  10  000  руб.
включительно, учитываемых на забалансовом счете 21);

-  о  возможности  использовать  отдельные  узлы,  детали,
конструкции  и  материалы,  полученные  в  результате  списания
объектов нефинансовых активов;

- о частичной ликвидации (разукомплектации) основных средств
и  об  определении  стоимости  выбывающей  части  актива  при  его
частичной ликвидации;

-  о  пригодности  дальнейшего  использования  имущества,
возможности и эффективности его восстановления;

- о списании задолженности неплатежеспособных дебиторов, а
также  списании  с  забалансового  учета  задолженности,  признанной
безнадежной к взысканию.

Решение о выбытии имущества принимается, если оно:
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-  непригодно  для  дальнейшего  использования  по  целевому
назначению  вследствие  полной  или  частичной  утраты
потребительских свойств,  в  том числе физического или морального
износа;

- выбыло из владения, пользования, распоряжения вследствие
гибели  или  уничтожения,  в  том  числе  в  результате  хищения,
недостачи,  порчи,  выявленных  при  инвентаризации,  а  также  если
невозможно выяснить его местонахождение;

-  передается государственному (муниципальному) учреждению,
органу  государственной  власти,  местного  самоуправления,
государственному (муниципальному) предприятию;

- в других случаях, предусмотренных законодательством РФ.
Решение о списании имущества принимается комиссией после

проведения следующих мероприятий:
- осмотр имущества, подлежащего списанию (при наличии такой

возможности), с учетом данных, содержащихся в учетно-технической и
иной документации;

- установление причин списания имущества: физический и (или)
моральный  износ,  нарушение  условий  содержания  и  (или)
эксплуатации,  авария,  стихийное  бедствие,  длительное
неиспользование имущества, иные причины;

-  установление  виновных  лиц,  действия  которых  привели  к
необходимости списать имущество до истечения срока его полезного
использования;

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

В  случае  признания  задолженности  неплатежеспособных
дебиторов нереальной к взысканию комиссия принимает решение о
списании такой задолженности на забалансовый учет.

Решение о списании задолженности с  забалансового счета 04
комиссия  принимает  при  признании  задолженности  безнадежной  к
взысканию после  проверки  документов,  необходимых для  списания
задолженности неплатежеспособных дебиторов.

Выбытие  (списание)  нефинансовых  активов  оформляется
следующими документами:

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

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

- Акт о списании транспортного средства (ф. 0504105);
-  Акт  о  списании  мягкого  и  хозяйственного  инвентаря  (ф.

0504143);
- Акт о списании материальных запасов (ф. 0504230).
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Оформленный  комиссией  акт  о  списании  имущества
утверждается руководителем.

До  утверждения  в  установленном  порядке  акта  о  списании
реализация  мероприятий,  предусмотренных  этим  актом,  не
допускается.

Реализация мероприятий осуществляется самостоятельно либо
с привлечением третьих лиц на основании заключенного договора и
подтверждается комиссией.

4. Принятие решений по вопросам обесценения активов

При  выявлении  признаков  возможного  обесценения  (снижения
убытка)  соответствующие  обстоятельства  рассматриваются
комиссией по поступлению и выбытию активов.

Если  по  результатам  рассмотрения  выявленные  признаки
обесценения (снижения убытка) признаны существенными, комиссия
выносит  заключение  о  необходимости  определить  справедливую
стоимость  каждого  актива,  по  которому  выявлены  признаки
возможного обесценения (снижения убытка), или об отсутствии такой
необходимости.

Если  выявленные  признаки  обесценения  (снижения  убытка)
являются  несущественными,  комиссия  выносит  заключение  об
отсутствии необходимости определять справедливую стоимость.

В  случае  необходимости  определить  справедливую  стоимость
комиссия утверждает метод, который будет при этом использоваться.

Заключение  о  необходимости  (отсутствии  необходимости)
определить  справедливую  стоимость  и  о  применяемом  для  этого
методе оформляется в виде представления для руководителя.

В представление могут быть включены рекомендации комиссии
по дальнейшему использованию имущества.

Если  выявлены  признаки  снижения  убытка  от  обесценения,  а
сумма  убытка  не  подлежит  восстановлению,  комиссия  выносит
заключение  о  необходимости  (отсутствии  необходимости)
скорректировать  оставшийся  срок  полезного  использования  актива.
Это  заключение  оформляется  в  виде  представления  для
руководителя.



Приложение № 5
к Положению об Учетной политике

Порядок проведения инвентаризации активов и обязательств

1. Организация проведения инвентаризации
Целями  инвентаризации  являются  выявление  фактического  наличия

имущества,  сопоставление  с  данными  учета  и  проверка  полноты  и
корректности отражения в учете обязательств.

Количество инвентаризаций, дата их проведения, перечень активов и
финансовых обязательств, проверяемых при каждой из них, устанавливаются
отдельным  распорядительным  актом  руководителя,  кроме  случаев,
предусмотренных в п. 81 СГС "Концептуальные основы".

Для  осуществления  контроля,  обеспечивающего  сохранность
материальных ценностей и денежных средств, помимо обязательных случаев
проведения  инвентаризации  в  течение  отчетного  периода  может  быть
инициировано проведение внеплановой инвентаризации.

Распорядительный акт о проведении инвентаризации  (форма № ИНВ-
22) подлежит  регистрации  в  журнале  учета  контроля  за  выполнением
распоряжений о проведении инвентаризации (далее - журнал (форма № ИНВ-
23)).

В  распорядительном  акте  о  проведении  инвентаризации  (форма  №
ИНВ-22) указываются:

-  наименование  имущества  и  обязательств,  подлежащих
инвентаризации;

- даты начала и окончания проведения инвентаризации;
- причина проведения инвентаризации.
Членами  комиссии  могут  быть  должностные  лица  и  специалисты,

которые способны оценить состояние имущества и обязательств. Кроме того,
в  инвентаризационную  комиссию  могут  быть  включены  специалисты,
осуществляющие внутренний контроль.

Председатель  инвентаризационной  комиссии  перед  началом
инвентаризации  готовит  план  работы,  проводит  инструктаж  с  членами
комиссии  и  организует  изучение  ими  законодательства  РФ,  нормативных
правовых  актов  по  проведению  инвентаризации,  организации  и  ведению
учета имущества и обязательств, знакомит членов комиссии с материалами
предыдущих инвентаризаций, ревизий и проверок.

До  начала  проверки  председатель  инвентаризационной  комиссии
обязан завизировать последние приходные и расходные документы и сделать
в них запись "До инвентаризации на " (дата)  ".  После этого должностные
лица отражают в регистрах учета указанные документы, определяют остатки
инвентаризируемого имущества и обязательств к началу инвентаризации.

Материально  ответственные  лица  в  состав  инвентаризационной
комиссии  не  входят.  Их  присутствие  при  проверке  фактического  наличия
имущества является обязательным.
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С  материально  ответственных  лиц  члены  инвентаризационной
комиссии обязаны взять расписки в том, что к началу инвентаризации все
расходные  и  приходные  документы  сданы  для  отражения  в  учете  или
переданы  комиссии  и  все  ценности,  поступившие  на  их  ответственное
хранение,  оприходованы,  а  выбывшие  списаны  в  расход.  Аналогичные
расписки дают и лица, имеющие подотчетные суммы на приобретение или
доверенности на получение имущества.

Фактическое наличие имущества при инвентаризации проверяют путем
подсчета,  взвешивания,  обмера.  Для  этого  руководитель  должен
предоставить членам комиссии необходимый персонал и механизмы (весы,
контрольно-измерительные приборы и т.п.).

Результаты инвентаризации отражаются в инвентаризационных описях
(актах).  Инвентаризационная  комиссия  обеспечивает  полноту  и  точность
данных о фактических остатках имущества, правильность и своевременность
оформления  материалов.  Для  каждого  вида  имущества  оформляется  своя
форма инвентаризационной описи.

Инвентаризационные  описи  составляются  не  менее  чем  в  двух
экземплярах отдельно по каждому месту хранения ценностей и материально
ответственным  лицам.  Указанные  документы  подписывают  все  члены
инвентаризационной комиссии и материально ответственные лица. В конце
описи материально ответственные лица делают запись об отсутствии каких-
либо  претензий  к  членам  комиссии  и  принятии  перечисленного  в  описи
имущества на ответственное хранение. Данная запись также подтверждает
проведение  проверки  имущества  в  присутствии  указанных  лиц.  Один
экземпляр передается для отражения записей в учете,  а второй остается у
материально ответственных лиц.

На  имущество,  которое  получено  в  пользование,  находится  на
ответственном хранении, арендовано, составляются отдельные описи (акты).

2. Обязанности и права инвентаризационной комиссии и иных лиц
при проведении инвентаризации

Председатель комиссии обязан:
-  быть  принципиальным,  соблюдать  профессиональную  этику  и

конфиденциальность;
- определять методы и способы инвентаризации;
-  распределять  направления  проведения  инвентаризации  между

членами комиссии;
- организовывать проведение инвентаризации согласно утвержденному

плану (программе);
-  осуществлять  общее  руководство  членами  комиссии  в  процессе

инвентаризации;
- обеспечивать сохранность полученных документов, отчетов и других

материалов, проверяемых в ходе инвентаризации.
Председатель комиссии имеет право:
-  проходить  во  все  здания  и  помещения,  занимаемые  объектом

инвентаризации, с учетом ограничений, установленных законодательством;



-  давать  указания  должностным  лицам  о  предоставлении  комиссии
необходимых для проверки документов и сведений (информации);

-  получать  от  должностных  и  материально  ответственных  лиц
письменные  объяснения  по  вопросам,  возникающим  в  ходе  проведения
инвентаризации,  копии  документов,  связанных  с  осуществлением
финансовых, хозяйственных операций объекта инвентаризации;

-  привлекать  по  согласованию с  руководителем  должностных  лиц  к
проведению инвентаризации;

- вносить предложения об устранении выявленных в ходе проведения
инвентаризации нарушений и недостатков.

Члены комиссии обязаны:
-  быть  принципиальными,  соблюдать  профессиональную  этику  и

конфиденциальность;
- проводить инвентаризацию в соответствии с утвержденным планом

(программой);
- незамедлительно докладывать председателю комиссии о выявленных

в процессе инвентаризации нарушениях и злоупотреблениях;
- обеспечивать сохранность полученных документов, отчетов и других

материалов, проверяемых в ходе инвентаризации.
Члены комиссии имеют право:
-  проходить  во  все  здания  и  помещения,  занимаемые  объектом

инвентаризации, с учетом ограничений, установленных законодательством;
- ходатайствовать перед председателем комиссии о предоставлении им

необходимых для проверки документов и сведений (информации).
Руководитель  и  проверяемые  должностные  лица  в  процессе

контрольных мероприятий обязаны:
-  предоставить  инвентаризационной  комиссии  оборудованное

персональным  компьютером  помещение,  позволяющее  обеспечить
сохранность переданных документов;

- оказывать содействие в проведении инвентаризации;
-  представлять  по  требованию  председателя  комиссии  и  в

установленные им сроки документы, необходимые для проверки;
-  давать  справки  и  объяснения  в  устной  и  письменной  форме  по

вопросам, возникающим в ходе проведения инвентаризации.
Инвентаризационная комиссия несет ответственность за качественное

проведение инвентаризации в соответствии с законодательством РФ.
Члены  комиссии  освобождаются  от  выполнения  своих

функциональных обязанностей по основной занимаемой должности на весь
срок проведения инвентаризации.

3. Имущество и обязательства, подлежащие инвентаризации
Инвентаризации  подлежит  все  имущество  независимо  от  его

местонахождения, а также все виды обязательств, в том числе:
- имущество и обязательства, учтенные на балансовых счетах;
- имущество, учтенное на забалансовых счетах;



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

Фактически наличествующее имущество,  не учтенное по каким-либо
причинам, подлежит принятию к учету.

4.  Оформление  результатов  инвентаризации  и  регулирование
выявленных расхождений

На  основании  инвентаризационных  описей,  по  которым  выявлено
несоответствие фактического наличия финансовых и нефинансовых активов,
иного  имущества  и  обязательств  данным  учета,  составляются  Ведомости
расхождений  по  результатам  инвентаризации  (ф.  0504092).  В  них
фиксируются  установленные  расхождения  с  данными  учета:  недостачи  и
излишки  по  каждому  объекту  учета  в  количественном  и  стоимостном
выражении.  Ценности,  не  принадлежащие  на  праве  оперативного
управления,  но  числящиеся  в  учете  на  забалансовых  счетах,  вносятся  в
отдельную ведомость.

По  всем  недостачам  и  излишкам,  пересортице  инвентаризационная
комиссия получает письменные объяснения материально ответственных лиц,
что  должно  быть  отражено  в  инвентаризационных  описях.  На  основании
представленных  объяснений  и  материалов  проверок  инвентаризационная
комиссия определяет причины и характер выявленных отклонений от данных
учета.

По  результатам  инвентаризации  председатель  инвентаризационной
комиссии готовит для руководителя предложения:

- по отнесению недостач имущества, а также имущества, пришедшего в
негодность, за счет виновных лиц либо по списанию;

- оприходованию излишков;
-  необходимости  создания  (корректировки)  и  определения  величин

оценочных резервов в случаях, установленных нормативными актами и (или)
Учетной политикой;

- списанию невостребованной кредиторской задолженности;
- оптимизации приема, хранения и отпуска материальных ценностей;
- иные предложения.
На основании инвентаризационных описей комиссия составляет Акт о

результатах  инвентаризации  (ф.  0504835).  При  выявлении  по  результатам
инвентаризации расхождений к Акту прилагается Ведомость расхождений по
результатам инвентаризации (ф. 0504092).

По  результатам  инвентаризации  руководитель  издает
распорядительный акт.

https://online.consultant.ru/riv/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD9BC98E255BD5FCEE90C20D9338499B9D4E29600D213292d3R9M
https://online.consultant.ru/riv/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD9BC98E255BD5FCEE95C10D9338499B9D4E29600D213292d3R9M
https://online.consultant.ru/riv/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD9BC98E255BD5FCEE90C20D9338499B9D4E29600D213292d3R9M


Приложение № 6
к Учетной политике

для целей бюджетного учета

Порядок передачи документов бухгалтерского учета и дел при
смене руководителя, главного бухгалтера

1. Организация передачи документов и дел
1.1. Основанием  для  передачи  документов  и  дел  является

прекращение полномочий руководителя, приказ об освобождении от
должности главного бухгалтера.

1.2. При возникновении основания, названного в п.  1.1, издается
приказ о передаче документов и дел. В нем указываются:

а) лицо, передающее документы и дела;
б) лицо, которому передаются документы и дела;
в) дата передачи документов и дел и время начала и предельный

срок такой передачи;
г) состав комиссии, создаваемой для передачи документов и дел

(далее - комиссия);
д)  перечень  имущества  и  обязательств,  подлежащих

инвентаризации,  и  состав  инвентаризационной  комиссии  (если  он
отличается  от  состава  комиссии,  создаваемой  для  передачи
документов и дел).

1.3. В  состав  комиссии  при  смене  руководителя  включается
представитель органа,  осуществляющего  функции  и  полномочия
учредителя.

1.4. На время участия в работе комиссии ее члены освобождаются
от исполнения своих непосредственных должностных обязанностей,
если иное не указано в приказе о передаче документов и дел.

2. Порядок передачи документов и дел
2.1. Передача  документов  и  дел  начинается  с  проведения

инвентаризации.
2.2. Инвентаризации подлежит все имущество, которое закреплено

за лицом, передающим дела и документы.
2.3. Проведение  инвентаризации  и  оформление  ее  результатов

осуществляется  в  соответствии  с  Порядком  проведения
инвентаризации, приведенным в Приложении № 5 к Учетной политике.

2.4. Непосредственно  при  передаче  дел  и  документов
осуществляются следующие действия:



а)  передающее  лицо  в  присутствии  всех  членов  комиссии
демонстрирует принимающему лицу все передаваемые документы, в
том числе:

- учредительные, регистрационные и иные документы;
- лицензии, свидетельства, патенты и пр.;
- документы учетной политики;
- бюджетную и налоговую отчетность;
- документы, подтверждающие регистрацию прав на недвижимое

имущество,  документы  о  регистрации  (постановке  на  учет)
транспортных средств;

- акты ревизий и проверок;
- план-график закупок;
- бланки строгой отчетности;
-  материалы  о  недостачах  и  хищениях,  переданные  и  не

переданные в правоохранительные органы;
-  регистры  бухгалтерского  учета:  книги,  оборотные  ведомости,

карточки, журналы операций и пр.;
- регистры налогового учета;
- договоры с контрагентами;
- акты сверки расчетов с налоговыми органами, контрагентами;
- первичные (сводные) учетные документы;
- книгу покупок, книгу продаж, журналы регистрации счетов-фактур;
- документы по инвентаризации имущества и обязательств, в том

числе  акты  инвентаризации,  инвентаризационные  описи,
сличительные ведомости;

- иные документы;
б)  передающее  лицо  в  присутствии  всех  членов  комиссии

демонстрирует  принимающему  лицу  всю  информацию,  которая
имеется  в  электронном  виде  и  подлежит  передаче  (бухгалтерские
базы, пароли и иные средства доступа к  необходимым для работы
ресурсам и пр.);

в)  передающее  лицо  в  присутствии  всех  членов  комиссии
передает  принимающему  лицу  все  электронные  носители,
необходимые  для  работы,  в  частности  сертификаты  электронной
подписи, а также демонстрирует порядок их применения (если это не
сделано ранее);

г) передающее лицо в присутствии всех членов комиссии передает
принимающему  лицу  ключи  от  сейфов,  печати  и  штампы,  чековые
книжки и т.п.;



д) передающее лицо в присутствии всех членов комиссии доводит
до  принимающего  лица  информацию  обо  всех  проблемах,
нерешенных  делах,  возможных  или  имеющих  место  претензиях
контролирующих органов и иных аналогичных вопросах;

е)  при  необходимости  передающее  лицо  дает  пояснения  по
любому  из  передаваемых  (демонстрируемых  в  процессе  передачи)
документов, информации, предметов. Предоставление пояснений по
любому  вопросу  принимающего  лица  и  (или)  члена  комиссии
обязательно.

2.5. По результатам передачи дел и документов составляется акт
по форме, приведенной в приложении к настоящему Порядку.

2.6. В  акте  отражается  каждое  действие,  осуществленное  при
передаче,  а  также  все  документы,  которые  были  переданы
(продемонстрированы) в процессе передачи.

2.7. В акте отражаются все существенные недостатки и нарушения
в  организации  работы  по  ведению  учета,  выявленные  в  процессе
передачи документов и дел.

2.8. Акт  составляется  в  двух  экземплярах  (для  передающего  и
принимающего),  подписывается  передающим  лицом,  принимающим
лицом  и  всеми  членами  комиссии.  Отказ  от  подписания  акта  не
допускается.

2.9. Каждое из лиц, подписывающих акт, имеет право внести в него
все  дополнения  (примечания),  которые  сочтет  нужным,  а  также
привести рекомендации и предложения. Все дополнения, примечания,
рекомендации  и  предложения  излагаются  в  самом  акте,  а  при  их
значительном объеме - на отдельном листе. В последнем случае при
подписании  делается  отметка  "Дополнения  (примечания,
рекомендации, предложения) прилагаются".



Приложение № 1 к Порядку передачи 

документов бухгалтерского учета и дел

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«ЛЮБЕРЕЦКИЙ СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР 

ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ»

АКТ
приема-передачи документов и дел

                      (место подписания акта)                        "                     "                                                                 20                     г.

Мы, нижеподписавшиеся:
                                  (должность, Ф.И.О.)                                     - сдающий документы и дела,
                                  (должность, Ф.И.О.)                                     - принимающий документы и дела,
члены комиссии, созданной           (вид документа – приказ, распоряжение и т.п.)                       (должность руководителя)      
  от                                                                 №                                                          
                                  (должность, Ф.И.О.)                                     - председатель комиссии,
                                  (должность, Ф.И.О.)                                     - член комиссии,
                                  (должность, Ф.И.О.)                                     - член комиссии,
представитель органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя                                   (должность, Ф.И.О.)                              
 
составили настоящий акт о том, что
          (должность, фамилия, инициалы сдающего в творительном падеже)            
          (должность, фамилия, инициалы принимающего в дательном падеже)            
переданы:
1. Следующие документы и сведения:

№ п/
п

Описание переданных документов и сведений Количество

1   

2   

3   

…   

2. Следующая информация в электронном виде:
 



№ п/
п

Описание переданной информации 

в электронном виде

Количество

1   

2   

3   

…   

3. Следующие электронные носители, необходимые для работы:

№ п/
п

Описание электронных носителей Количество

1   

2   

3   

…   

4. Ключи от сейфов:           (точное описание сейфов и мест их расположения)            .
5. Следующие печати и штампы:
 

№ п/
п

Описание печатей и штампов Количество

1   

2   

3   

…   

6. Следующие чековые книжки:

№ п/
п

Наименование учреждения, выдавшего
чековую книжку

Номера неиспользованных
чеков в чековой книжке

1   

2   

3   

…   

Доведена следующая информация о проблемах, нерешенных делах, возможных или имеющих место 
претензиях контролирующих органов и иных аналогичных вопросах:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   .
В процессе передачи документов и дел выявлены следующие существенные недостатки и нарушения в 
организации работы по ведению учета:



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         .
Передающим лицом даны следующие пояснения:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         .
Дополнения (примечания, рекомендации, предложения):
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                 .
Приложения к акту:
1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Подписи лиц, составивших акт:
Передал:
                (должность)                                               (подпись)                                         (фамилия, инициалы)            
Принял:
                (должность)                                               (подпись)                                         (фамилия, инициалы)            
Председатель комиссии:
                (должность)                                               (подпись)                                         (фамилия, инициалы)            
Члены комиссии:
                (должность)                                               (подпись)                                         (фамилия, инициалы)            
                (должность)                                               (подпись)                                         (фамилия, инициалы)            
Представитель органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:
                (должность)                                               (подпись)                                         (фамилия, инициалы)            

Оборот последнего листа
В настоящем акте пронумеровано, прошнуровано и заверено печатью                                                            листов.
          (должность председателя комиссии)                                   (подпись)                                         (фамилия, инициалы)            
"                      "                                                                  20                      г.
М.П.



Приложение № 7
к Положению об Учетной политике

Порядок выдачи под отчет денежных средств, составления и
представления отчетов подотчетными лицами

Общие положения
Порядок  устанавливает  единые  правила  расчетов  с  подотчетными

лицами.
Основными нормативными правовыми актами, использованными при

разработке настоящего Порядка, являются:
- Указание № 3210-У;
- Инструкция № 157н;
- Приказ Минфина России № 52н;
-  Положение об  особенностях  направления  работников  в  служебные

командировки,  утвержденное  Постановлением  Правительства  РФ  от
13.10.2008 № 749.

-  Постановление  Губернатора  Московской  области  от  18.12.2017  №
552-ПГ «Об утверждении Положения о порядке и условиях командирования,
возмещения  расходов,  связанных  со  служебными  командировками
государственного гражданского служащего Московской области»;

Порядок выдачи денежных средств под отчет
Денежные средства выдаются (перечисляются) под отчет на покрытие

(возмещение) затрат, связанных со служебными командировками.
Подотчетные  суммы  на  осуществление  командировочных  расходов

выдаются работникам, состоящим в трудовых отношениях, при направлении
в  служебную  командировку  в  соответствии  с  распорядительным  актом
руководителя.

Авансы  на  расходы,  связанные  со  служебными
командировками, перечисляются  на  банковские  дебетовые  карты
сотрудников.

Для  получения  денежных  средств  под  отчет  работник  оформляет
письменное заявление с  указанием суммы аванса,  его  назначения,  расчета
(обоснования)  размера  аванса  и  срока,  на  который  он  выдается.  Форма
заявления приведена в приложении № 1 к настоящему Порядку.

На  заявлении  работника  уполномоченное  должностное  лицо
проставляет отметку о наличии (отсутствии) на текущую дату задолженности
по  ранее  выданным  авансам.  При  наличии  за  работником  задолженности
указываются ее сумма и срок отчета по выданному авансу, ставятся дата и
подпись  уполномоченного  лица.  Если  задолженности  нет,  на  заявлении
делается  отметка  "Задолженность  отсутствует"  с  указанием  даты  и
проставлением подписи уполномоченного лица.

Руководитель в течение двух рабочих дней рассматривает заявление и
указывает на нем сумму выдаваемых (перечисляемых) под отчет работнику
денежных средств и срок, на который они выдаются, ставит подпись и дату.

https://online.consultant.ru/riv/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5F8E196C5069C654393C4422B6702763792395C742FD69E8ED54C43BB2402B726F73A412BD403E6C2A5E60AF36CdFRFM
https://online.consultant.ru/riv/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE190C6009D654393C4422B6702763F803Ed1R5M
https://online.consultant.ru/riv/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE092C10199654393C4422B6702763792395C742FD69D86DB4C4BBB23d1R3M
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Выдача (перечисление) денежных средств под отчет производится при
условии,  что  за  подотчетным  лицом  нет  задолженности  по  денежным
средствам, по которым наступил срок представления Авансового отчета  (ф.
0504505).

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

В  исключительных  случаях,  когда  работник  с  разрешения
руководителя  произвел  оплату  расходов  за  счет  собственных  средств,
производится возмещение таких расходов.  Основанием для этого является
авансовый  отчет  работника  об  израсходованных  средствах,  утвержденный
руководителем, с приложением подтверждающих документов.

Порядок представления отчетности подотчетными лицами
По  израсходованным  суммам  подотчетное  лицо  представляет

авансовый  отчет  с  приложением  документов,  подтверждающих
произведенные  расходы.  Документы,  приложенные  к  авансовому  отчету,
нумеруются подотчетным лицом в порядке их записи в отчете.

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

Должностные  лица,  ответственные  за  оформление  соответствующих
фактов  хозяйственной  жизни,  проверяют  правильность  оформления
Авансового  отчета  (ф.  0504505),  наличие  документов,  подтверждающих
произведенные расходы, обоснованность расходования средств.

Все  прилагаемые  к  авансовому  отчету  документы  должны  быть
оформлены  в  соответствии  с  требованиями  законодательства  РФ:  с
заполнением необходимых граф, указанием реквизитов, наличием подписей
и т.д. Проверенный Авансовый отчет (ф. 0504505) утверждает руководитель.
После этого отчет принимается к учету.

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

Сумма превышения принятых к учету расходов подотчетного лица над
ранее выданным авансом (сумма утвержденного перерасхода) в течение 30
календарных  дней перечисляются  на  банковские  дебетовые  карты
сотрудников.

Остаток  неиспользованного  аванса  вносится  подотчетным  лицом  не
позднее дня,  следующего за днем утверждения руководителем Авансового
отчета (ф. 0504505).

Если работник в установленный срок не представил Авансовый отчет
(ф.  0504505) или  не  возвратил  остаток  неиспользованного  аванса,
работодатель имеет право удержать из заработной платы работника сумму
задолженности  по  выданному  авансу  с  соблюдением  требований,
установленных ст. ст. 137 и 138 ТК РФ.

При увольнении работника, имеющего задолженность по подотчетным
суммам, остаток этой задолженности удерживается из причитающихся при
увольнении работнику выплат.

https://online.consultant.ru/riv/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FAE991C3029B654393C4422B6702763792395C742FD6978ADF4C4BBB23d1R3M
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Приложение № 1 к Порядку выдачи 
под отчет денежных средств

_____________________________________
(должность, Ф.и.о. руководителя)

от ___________________________________
_____________________________________________________

________________

(должность, Ф.И.О. подотчетного лица)

Заявление

Прошу Вас выдать мне под отчет аванс на командировочные расходы. 

Основание: Приказ от «____»________20___г. № _______
Место следования: ______________________________________________
Срок командировки: с «____»________20___г. по «____»________20___г.
Срок, на который выдается аванс: по «____»________20___г. включительно.
Предварительный расчет размера аванса на командировочные расходы:

Наименование расходов КОСГУ
Норма 
расхода,  
руб.

Кол-во
суток

Сумма, руб.

суточные    

проезд Х Х  

проживание   

ИТОГО:

____________________       «___»__________ 20___г.

        подпись подотчетного лица                                            дата

Отметка о наличии задолженности
работника по ранее полученным

авансам

Задолженность (имеется/отсутствует)          
                                                                                 

Сумма задолженности (при наличии)                
                                                                      руб.

Срок отчета по выданному авансу "                     "
                                                          20                      г.

Решение руководителя о выдаче
денежных средств под отчет 

Выдать                                                                                                                                                                                              
                                  руб.

на срок до "                           "                                                                       20                      г.

                      (должность)                         /          (подпись)            /          
(фамилия, инициалы)            

 "                     "                                                     20                      г.

                                  (подпись)                                          /                 (фамилия, инициалы)                  

 "                     "                                                           20                      г.
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Приложение №8 
к Положению об учетной политике

                                                                                                        
Г Р А Ф И К

документооборота в бухгалтерии
ГКУСО МО «Люберецкий социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних»

№ Наименование документа Номер 
формы

К-во 
экзм

Ответственный за 
составление и 
оформления 
документа

Срок представления 
или выведения в 
бумажном варианте

Ответственн
ый за 
проверку 
документа

Сроки 
проверки

Исполните
ль

Срок 
исполнения

Срок 
передачи 
документа в 
Архив

1. Приказ о зачислении или 
переводе сотрудников 

1 Специалист по 
кадрам

В день издания приказа Главный 
бухгалтер 

В течении 
рабочего дня

Ведущий 
бухгалтер

В сроки 
выплаты 
зарплаты, в 
указанный 
период 

По истечении 
года

2 Приказ об увольнении 
сотрудника

1 Специалист по 
кадрам

За 4 рабочие дня до 
увольнения

Главный 
бухгалтер 

В течении 
рабочего дня

Ведущий 
бухгалтер

3 рабочие дня По истечении 
года

3 Табель учета рабочего 
времени

504421 1 Заведующие 
отделением, 
заведующий 
хозяйством, 
специалист по 
кадрам

2 раза в месяц за 7 
рабочих дней до 
начала расчетного 
периода 

Ведущий 
бухгалтер

В течении 
рабочего дня

Ведущий 
бухгалтер

3 рабочие дня По истечении 
года

4 Приказ о представлении 
отпуска сотрудника

1 Специалист по 
кадрам

За 7 рабочих дней до 
начала отпуска

Главный 
бухгалтер 

В течении 
рабочего дня

Ведущий 
бухгалтер

3 рабочие дня По истечении 
года

5 Справка о суммы 
зарплаты, справка 2НДФЛ
при увольнении 
сотрудника

1 Ведущий 
бухгалтер

За 2 рабочих дней до 
даты увольнении

Главный 
бухгалтер

В течении 
рабочего дня

Ведущий 
бухгалтер

В течении 
рабочего дня

По истечении 
года

6 Больничный лист по 
временной 
нетрудоспособности

1 Специалист по 
кадрам 

По мере поступления, 
но не позднее чем за 3 
рабочих дня до 
представления табеля

Ведущий 
бухгалтер

В течении 
рабочего дня

Ведущий 
бухгалтер

3 рабочие дни По истечении 
года

7 Больничный лист по 
беременности и родам

1 Специалист по 
кадрам

По мере поступления Ведущий 
бухгалтер

В течении 
рабочего дня

В течении 
дня

10 рабочих дней По истечении 
года

8 Расчетно-платежная 
ведомость

1 Ведущий 
бухгалтер

За 3 рабочих дней до 
срока выплаты 
зарплаты

Главный 
бухгалтер 

В течении 
рабочего дня

Ведущий 
бухгалтер

3 рабочие дни По истечении 
года

8 Платежная ведомость 504403 1 Ведущий 
бухгалтер

За 3 рабочих дней до 
срока выплаты 
зарплаты

Главный 
бухгалтер 

В течении 
рабочего дня

Ведущий 
бухгалтер

3 рабочие дни По истечении 
года

9 Заявление на получение 
денег в подотчет на 
командировочные 

1 Сотрудники 
учреждения

За 5 рабочих дней до 
получения денежных 
средств

Главный 
бухгалтер 

В течении 
рабочего дня

Ведущий 
бухгалтер

3 рабочие дни По истечении 
года



расходы
10 Авансовые отчеты 504049 1 Подотчетные 

лица
Не позднее трех 
рабочих дней со дня 
возвращения из 
командировки

Главный 
бухгалтер 

В течении 
рабочего дня

Ведущий 
бухгалтер

По мере 
поступления

По истечении 
года

11 Акты выполненных работ,
об оказании услуг , 
товарная накладная, УПД,
счета-фактуры

Заведующий 
хозяйством, 
заведующий 
складом, 
специалист в 
сфере закупок

В течении 3 рабочих 
дней после получения 
документов или по 
факту поставки 
товаров

Главный 
бухгалтер

В течении 
рабочего дня

Ведущий 
бухгалтер  
и бухгалтер
1 категории

По мере 
поступления

По истечении 
года

12 Требование-накладная, 
ведомость выдачи 
материальных ценностей 
на нужды учреждения  

504204,
504210

1 Материально-
ответственные 
лица

По мере поступления 
товара

Главный 
бухгалтер

В течении 
рабочего дня

Ведущий 
бухгалтер

По мере 
поступления

По истечении 
года

13 Акты взаимной сверки 
расчетов с 
поставщиками, 
дебиторами-кредиторами

Бухгалтер 1 
категории

Не позднее 1 числа, 
после отчетного 
квартала

Главный 
бухгалтер 

В течении 
дня

Бухгалтер 1
категории

По мере 
поступления

По истечении 
года

14 Путевые листы 345001,
345007

1 Заведующий 
хозяйством

Ежедневно, но не 
позднее 2 числа после 
отчетного периода

Ведущий 
бухгалтер

В течении 
дня

Ведущий 
бухгалтер

2 рабочие дни По истечении 
года

15 Акт о приеме-передаче 
объектов нефинансовых 
активов 

504101 1 Материально-
ответственные 
лица

По мере совершения 
хозяйственной 
операции

Главный 
бухгалтер 

В течении 
дня

Ведущий 
бухгалтер

3 рабочие дни По истечении 
года

16 Накладная на внутреннее 
перемещение объектов 
нефинансовых активов  

504102 1 Материально-
ответственные 
лица

По мере совершения 
хозяйственной 
операции

Главный 
бухгалтер 

В течении 
дня

Ведущий 
бухгалтер

3 рабочие дни По истечении 
года

17 Акт о списании объектов 
нефинансовых активов 
(кроме транспортных 
средств)  

504104 1 Материально-
ответственные 
лица

По мере совершения 
хозяйственной 
операции

Главный 
бухгалтер 

В течении 
рабочего дня

Ведущий 
бухгалтер

3 рабочие дни По истечении 
года

18 Накладная на отпуск 
материалов 
(материальных ценностей)
на сторону 

504205 1 Материально-
ответственные 
лица

По мере совершения 
хозяйственной 
операции

Главный 
бухгалтер 

В течении 
рабочего дня

Ведущий 
бухгалтер

3 рабочие дни По истечении 
года

19 Акт приемки материалов 
(материальных ценностей)

504220 1 Материально-
ответственные 
лица

По мере совершения 
хозяйственной 
операции

Главный 
бухгалтер 

В течении 
рабочего дня

Ведущий 
бухгалтер

3 рабочие дни По истечении 
года

20 Акт на списание с баланса
материальных запасов

504230 2 Постоянно 
действующая 
комиссия по 
списанию при 

В день оформления 
документа

Главный 
бухгалтер 

До 2 числа 
отчетного 
месяца

Ведущий 
бухгалтер

3 рабочие дни По истечении 
года



необходимости
21 Приходный кассовый 

ордер
031000
1

1 Ведущий 
бухгалтер

По мере приема денег Главный 
бухгалтер 

В течении 
рабочего дня

Ведущий 
бухгалтер

В день 
поступления

По истечении 
года

22 Расходный кассовый 
ордер

031000
2

1 Ведущий 
бухгалтер

По мере приема денег Главный 
бухгалтер 

В течении 
рабочего дня

Ведущий 
бухгалтер

В день 
поступления

По истечении 
года

23 Платежные документы и 
выписки по лицевым 
счетам

1 Бухгалтер 1 
категории

Не позднее 1 рабочего 
дня, следующего за 
днем получения 
выписок из лицевых 
счетов из 
Министерства 
экономики и финансов 
Московской области

Главный 
бухгалтер 

До 10 числа 
после 
отчетного 
периода

Бухгалтер 1
категории

В день 
поступления

По истечении 
года

24 Справка об объемах 
санкционировании и 
списания средств с 
лицевых счетов ПБС

1 Бухгалтер 1 
категории

По мере 
необходимости

Главный 
бухгалтер 

В течении 
рабочего дня

Бухгалтер 1
категории

В течение 
рабочего дня

По истечении 
года

25 Справка о доходах 
физических лиц

2-
НДФЛ

Ведущий 
бухгалтер

По месту требования Главный 
бухгалтер 

В течении 
рабочего дня

Ведущий 
бухгалтер

В течение 3 
рабочих дней 
после 
поступления 
запроса

По истечении 
года

26 Бухгалтерская справка 
(отражение 
дополнительных 
операций, не требующих
дополнительных 
документов)

504833 Ведущий 
бухгалтер, 
бухгалтер 1 
категории

По мере 
необходимости

Главный 
бухгалтер 

В течении 
рабочего дня

Ведущий 
бухгалтер, 
бухгалтер 1
категории

В течение 
рабочего дня

По истечении 
года

28 Контракт, договор, доп. 
соглашения, заключенные
по 44-ФЗ

1 Специалист в 
сфере закупок

В течение 3 дней 
после заключения 
контракта (договора)

Главный 
бухгалтер 

В течении 
рабочего дня

Бухгалтер 1
категории

5 рабочих дней 
после 
заключения 
контракта 
(договора)

По истечении 
года

29 Акт о результатах 
инвентаризации, 
инвентаризационные 
описи, ведомость 
расхождений

Постоянно 
действующая 
инвентаризационн
ая комиссия

В установленные 
сроки приказом 
директора

Главный 
бухгалтер 

В течении 
рабочего дня

Постоянно 
действующ
ая 
инвентариз
ационная 
комиссия

В течении дня По истечении 
года

30 Извещение об 
осуществлении закупки 
товара, работы, услуги 

Специалист в 
сфере закупок

В течение 3 рабочих 
дней с даты 

Главный 
бухгалтер 

В течении 
рабочего дня

Бухгалтер 1
категории

3 рабочие дни По истечении 
года



для обеспечения 
государственных нужд

объявления торгов

31 Расчет неустойки 
(штрафа, пени) в случае 
нарушения

Специалист в 
сфере закупок

В случае выставления
штрафа исполнителю,
поставщику

Главный 
бухгалтер 

В течении 
рабочего дня

Специалис
т в сфере 
закупок

3 рабочие дни По истечении 
года

32 Главная книга 504072 Ведущий 
бухгалтер

После завершения 
текущего 
финансового года 
перед составлением 
годовой бюджетной 
отчетности

Главный 
бухгалтер

В течении 3 
рабочих дней

Ведущий 
бухгалтер

3 рабочие дни По истечении 
года

33 Инвентарные карточки 
учета нефинансовых 
активов

050403
1

Ведущий 
бухгалтер

При их закрытии 
(выбытии 
инвентарного 
объекта), а также по 
мере необходимости 
или по запросу 
контролирующих 
органов, суда и 
прокуратуры

Главный 
бухгалтер

В течении 
рабочего дня

Ведущий 
бухгалтер

3 рабочие дни По истечении 
года

34 Карточки-справки 504417 Ведущий 
бухгалтер

Один  раз  в  год,  в
течение  месяца  после
сдачи  годовой
бюджетной отчетности

Главный 
бухгалтер

В течении 3 
рабочих дней

Ведущий 
бухгалтер

3 рабочие дни По истечении 
года

35 Бюджетная, 
статистическая и иная 
отчетность

Главный 
бухгалтер, 
ведущий 
бухгалтер

Не  позднее  одного
месяца  после  сдачи
отчетности

Главный 
бухгалтер

В течении 
рабочего дня

Главный 
бухгалтер, 
ведущий 
бухгалтер

3 рабочие дни По истечении 
года

36 Приказ о постановке и 
(или) снятия питания 
воспитанника , о 
зачислении и (или) 
отчислении 
воспитанников

1 Сотрудники 
отделения 
диагностики и 
социальной 
реабилитации

В день издания приказа Главный 
бухгалтер

В течении 
рабочего дня

Ведущий 
бухгалтер

3 рабочие дни По истечении 
года

37 Служебная записка о 
потребности 
приобретения товаров, 
услуг в рамках 
финансирования бюджета

Зав. хозяйством, 
зав. складом, 
заместители 
директора, 
заведующие 
отделениями

По  мере
необходимости

Главный 
бухгалтер

В течении 3 
рабочих дней

Специалис
т в сфере 
закупок

В течении 30-45 
рабочих дней в 
зависимости от 
наличия 
экономии 
средств  

По истечении 
года



Приложение №9 
к Положению об учетной политике

НОМЕНКЛАТУРА И СРОКИ ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ БУХГАЛТЕРСКОГО
УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ

Индекс дела
Заголовок дела
(тома, части)

Срок хранения
дела и № статей по

перечню

Примечание

18–46.11/04-01

Приказ об учетной политике 
учреждения с приложениями (включая 
положения о бухгалтерии, 
должностные инструкции работников 
бухгалтерии)

До ликвидации
организации *1

Ст.6а

*1- Присланные для
сведения ДМН

18–46.11/04-02
Штатное расписание 3 года

Ст.71 б

18 – 46.11/04-03
Акты проверок финансово-
хозяйственной деятельности

5 лет (1)
Ст.402

(1) При условии
проведения проверки

(ревизии)

18 – 46.11/04-04
Отчет бухгалтерский годовой 10 лет

Ст.351б

18 – 46.11/04-05
Отчеты бухгалтерские квартальные 5 лет

Ст.351в

18 – 46.11/04-06
Налоговые декларации (расчеты по 
налогам) 

5 лет ЭПК
Ст392

18 – 46.11/04-07
Статистические и прочие отчеты 10 лет

Ст.467

18 – 46.11/04-08
Главная книга, прочие бухгалтерские 
учетные регистры

5 лет (1)
Ст.361

(1) При условии
проведения проверки

(ревизии)

18 – 46.11/04-09
Гражданско-правовые договоры 5 лет (2)ЭПК

Ст.436
(2) После истечения срока

действия договора,
соглашения

18 – 46.11/04-10
Переписка по финансовым вопросам 5 лет

Ст.138, 156

18 – 46.11/04-11
Кассовая книга 5 лет

Ст.362
При условии завершения

проверки (ревизии)

18 – 46.11/04-
11/1

Журнал операций №1, кассовые отчеты
с первичной документацией

5 лет
Ст.362

При условии завершения
проверки (ревизии)

18 – 46.11/04-
12/1 ….12

Нумерация по
месяцам

Журналы операций №2 выписки по 
банку с прилагаемыми к ним 
документами

5 лет
Ст.362

При условии завершения
проверки (ревизии)

46.48.11/04-13
Журнал операций №3 авансовые 
отчеты с прилагаемыми к ним 
документами

5 лет
Ст.362

При условии завершения
проверки (ревизии)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

18 – 46.11/04-
14/1……12

Нумерация  по
месяцам

Журнал операций №7 документы 
(накладные, акты о приеме, сдаче, 
списании имущества и материалов) по 
учету немат-х активов, основных 
средств

5 лет (1)
Ст.362

(1) При условии
завершения проверки

(ревизии)



18 – 46.11/04-
14/1/1……12/12
Нумерация  по

месяцам

Продукты питания- меню требования, 
накладные  выдача продуктов со 
склада на кухню, накопительные 
ведомости по продуктам питания

5 лет (1)
Сат.362

(1) При условии
завершения проверки

(ревизии)

18 – 46.11/04-15
Документы (инвентарные описи, акты, 
ведомости)                                об 
инвентаризации

10 лет
Ст.427

18 – 46.11/04-16
Лицевые счета сотрудников 75 лет ЭКП

Ст.413

18 – 46.11/04-17

Журнал операций №6 расчетные 
ведомости и сводные справки по 
заработной плате с прилагаемыми 
документами-табелями учета рабочего 
времени, листками 
нетрудоспособности, расчета среднего 
заработка и т.д.

5 лет (1)
Ст.412

При условии завершения
проверки (ревизии)  
(1) При отсутствии

лицевых счетов 75 лет

18 – 46.11/04-18
Планы работы бухгалтерской службы и
отчеты об их исполнении

10 лет
Ст.285а, 464б

18 – 46.11/04-19
Законы и иные нормативные акты, 
регламентирующие деятельность

ДМН (1)
Ст.1б

(1) Относящиеся к
деятельности

организации-пост.

18 – 46.11/04-20
Документация по торгам и запросам 
котировок, протоколы, приказы по 
закупкам

5 лет 

18 – 46.11/04-21
Журнал операций № 4 Расчеты с 
поставщиками и подрядчиками

5 лет (1)
Сат.362

(1) При условии 
завершения проверки 
(ревизии)

18 – 46.11/04-22
Журнал операций №5. Расчеты с 
дебиторами по доходам

5 лет (1)
Сат.362

(1) При условии 
завершения проверки 
(ревизии)

18 – 46.11/04-23
Журнал операций №8. Прочие 
операции

5 лет (1)
Сат.362

(1) При условии 
завершения проверки 
(ревизии)

18 – 46.11/04-24

Журнал операций №2 (3). Расчеты по 
средствам во временном 
распоряжении, бухгалтерские регистры
с первичной документацией

5 лет (1)
Сат.362

(1) При условии 
завершения проверки 
(ревизии)

18 – 46.11/04-25
Отчет в пенсионный фонд 5 лет ЭПК

Ст392

18 – 46.11/04-26
Отчеты в ФСС 5 лет ЭПК

Ст392

18 – 46.11/04-27
Резервный номер

18 – 46.11/04-28
Резервный номер

18 – 46.11/04-29
Резервный номер

18 – 46.11/04-30 Резервный номер


	1.13. Порядок передачи документов и дел при смене руководителя, главного бухгалтера приведен в Приложении № 6 к Учетной политике.
	1.14. Форма ведения учета - автоматизированная с применением компьютерной программы  Парус - Бухгалтерия, Зарплата, Учета продуктов питания, Кадры.
	Первичный учетный документ составляется на бумажном носителе и (или) в виде электронного документа, подписанного усиленной электронно-цифровой подписью. С первичных (сводных) учетных документов, составленных в электронном виде, изготавливаются копии н...
	- по унифицированным формам, утвержденным Приказом Минфина России № 52н;
	- по формам, разработанным самостоятельно.
	Регистры бухгалтерского учета составляются в виде электронных документов, подписанных квалифицированной электронной подписью. В случае если федеральными законами или принимаемыми в соответствии с ними нормативными актами предусмотрено составление и хр...
	2.13. Внутренний контроль совершаемых фактов хозяйственной жизни осуществляется  главным бухгалтером и иными лицами в соответствии со стандартом осуществления внутреннего финансового контроля ГКУСО МО «Люберецкий СРЦН».
	2.23. Признание событий после отчетной даты и отражение информации о них в отчетности осуществляется в соответствии с требованиями СГС "События после отчетной даты".
	3.3. Учет основных средств.

	3.3.33. Объекты основных средств аренды, возникающие в рамках договоров безвозмездного пользования или в рамках договоров аренды, предусматривающих предоставление имущества в возмездное пользование по цене значительно ниже рыночной стоимости, отражают...
	3.5. Учет операций по обесценению активов.
	3.6. Учет материальных запасов и иных материальных ценностей.
	3.6.1. Организация работы по принятию к учету и выбытию материальных ценностей осуществляется созданной на постоянной основе комиссией по поступлению и выбытию активов, действующей в соответствии с положением, приведенным в Приложении № 4 к Учетной по...

	Материальные  ценности  в  виде  сырья,  материалов, приобретенных для использования  в  процессе  деятельности  Учреждения,   учитываются   в   составе материальных запасов.
	Единицей бухгалтерского учета материальных запасов является:
	- номенклатурная (реестровая единица) - для  вида или группы материалов;
	- партия - для вида или группы материалов;
	- однородная (реестровая) группа - для вида или группы материалов.
	3.6.12. Передача материальных запасов подрядчику для изготовления (создания) объектов нефинансовых активов осуществляется по Накладной на отпуск материалов (материальных ценностей) на сторону (ф. 0504205).
	Выдача запасных частей и хозяйственных материалов (электролампочек, мыла, щеток и т.п.) на хозяйственные нужды оформляется Ведомостью выдачи материальных ценностей на нужды учреждения (ф. 0504210), которая является основанием для их списания.
	3.6.14. Нормы расхода ГСМ утверждаются в виде отдельного документа на основании Методических рекомендаций № АМ-23-р.
	При отсутствии распоряжения региональных (местных) органов власти период применения зимней надбавки к нормам расхода ГСМ соответствует периоду, установленному в Методических рекомендациях № АМ-23-р
	3.6.17. По материальным запасам, предназначенным для распространения за символическую плату либо реализации, на которые в течение отчетного периода нормативно-плановая стоимость (цена) для целей распоряжения (реализации) либо цена продажи снизилась, с...
	Резерв под снижение стоимости материальных запасов формируется (корректируется) один раз в год - на конец отчетного года.

	3.7. Права пользования нефинансовыми активами.
	3.8. Учет вложений в нефинансовые активы.
	4.3. В случае превышения лимита на конец дня излишек должен быть сданы в банк (кроме пяти дней для выплаты зарплаты, когда допускается хранение денежных средств выше лимита). На основании Приказа Минфина РФ от 15 декабря 2010 г. № 173н «Об утверждении...
	Для осуществления расчетов наличными деньгами в учреждении ведется единая кассовая книга установленной формы (ф.0504514).Кассовая книга ведется автоматизированным способом. Ежедневно в конце рабочего дня составляется отчет, к которому прикладываются в...
	8.6. По не исполненной в срок и не соответствующей критериям признания актива дебиторской задолженности создается резерв.
	8.7. Величина резерва определяется комиссией по поступлению и выбытию активов отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения долга полностью или частично.
	8.8. Резерв по сомнительной задолженности формируется (корректируется) один раз в год - на конец отчетного года.
	8.9. Создание резерва по сомнительной задолженности отражается путем уменьшения величины такой задолженности и относится на счет 0 401 10 173.

	Санкционирование расходов
	9.1. Учет принимаемых обязательств осуществляется на основании:
	- извещения о проведении конкурса, аукциона, торгов, запроса котировок, запроса предложений;
	- приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя);
	- контракта на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг;
	- договора на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг;
	- протокола конкурсной комиссии;
	- бухгалтерской справки (ф. 0504833).
	9.2. Учет обязательств осуществляется на основании:
	- распорядительного документа об утверждении штатного расписания с расчетом годового фонда оплаты труда;
	- договора (контракта) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг;
	- при отсутствии договора - акта выполненных работ (оказанных услуг), счета;
	- исполнительного листа, судебного приказа;
	- налоговой декларации, налогового расчета (расчета авансовых платежей), расчета по страховым взносам;
	- решения налогового органа о взыскании налога, сбора, пеней и штрафов, вступившего в силу решения налогового органа о привлечении к ответственности или об отказе в привлечении к ответственности;
	- согласованного руководителем заявления о выдаче под отчет денежных средств или авансового отчета.
	Учет денежных обязательств осуществляется на основании:
	- расчетно-платежной ведомости (ф. 0504401);
	- расчетной ведомости (ф. 0504402);
	- записки-расчета об исчислении среднего заработка при предоставлении отпуска, увольнении и других случаях (ф. 0504425);
	- бухгалтерской справки (ф. 0504833);
	- акта выполненных работ;
	- акта об оказании услуг;
	- акта приема-передачи;
	- договора в случае осуществления авансовых платежей в соответствии с его условиями;
	- авансового отчета (ф. 0504505);
	- справки-расчета;
	- счета;
	- счета-фактуры;
	- товарной накладной (ТОРГ-12) (ф. 0330212);
	- универсального передаточного документа;
	- исполнительного листа, судебного приказа; (1)
	- решения налогового органа о взыскании налога, сбора, пеней и штрафов, вступившего в силу решения налогового органа о привлечении к ответственности или об отказе в привлечении к ответственности; (1)
	- согласованного руководителем заявления о выдаче под отчет денежных средств;
	- контракта в случае осуществления авансовых платежей в соответствии с его условиями.
	11.5. На забалансовом счете 10 "Обеспечение исполнения обязательств" учет ведется по видам обеспечений:
	- банковские гарантии;
	- поручительства.
	11.6. Аналитический учет по счетам 17 "Поступления денежных средств" и 18 "Выбытия денежных средств" ведется в Многографной карточке (ф. 0504054).
	11.7. На счете 21 «Основные средства в эксплуатации» учитываются объекты основных средств стоимостью до 10 000 рублей включительно, за исключением объектов недвижимого имущества, по стоимости приобретения.
	Документами о списании объектов с забалансового учета являются Акт о приеме-передаче объектов нефинансовых активов (ф. 0504101), Акт о списании объектов нефинансовых активов (кроме транспортных средств) (ф. 0504104).
	11.8. На счете 26 «Имущество, переданное в безвозмездное пользование» учитываются объекты материальных ценностей, переданные Учреждением в безвозмездное пользование по первоначальной (восстановленной) стоимости объектов, числящихся на балансовом учете.
	12.1. Инвентаризация имущества и финансовых обязательств, проводится в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 13.06.1995 № 49 «Об утверждении Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств». ...
	Налог на доходы физических лиц
	Страховые взносы
	Налог на имущество организаций


	Внутренний финансовый контроль
	22.1 Внутренний финансовый контроль направлен на воздание системы соблюдения законодательства РФ в сфере финансовой деятельности, внутренних процедур составления и исполнения бюджета, повышение качества и достоверности бухгалтерской отчетности и веден...
	Положение о комиссии по поступлению и выбытию активов
	1. Общие положения
	Состав комиссии по поступлению и выбытию активов (далее - комиссия) утверждается ежегодно отдельным распорядительным актом руководителя.
	Комиссию возглавляет председатель, который осуществляет общее руководство деятельностью комиссии, обеспечивает коллегиальность в обсуждении спорных вопросов, распределяет обязанности и дает поручения членам комиссии.
	Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.
	Срок рассмотрения комиссией представленных ей документов не должен превышать 14 календарных дней.
	Заседание комиссии правомочно при наличии не менее 2/3 ее состава.
	Для участия в заседаниях комиссии могут приглашаться эксперты, обладающие специальными знаниями. Они включаются в состав комиссии на добровольной основе.
	Экспертом не может быть лицо, отвечающее за материальные ценности, в отношении которых принимается решение о списании.
	Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывают председатель и члены комиссии, присутствовавшие на заседании.

	2. Принятие решений по поступлению активов
	В части поступления активов комиссия принимает решения по следующим вопросам:
	Решение о первоначальной стоимости объектов нефинансовых активов при их приобретении, сооружении, изготовлении (создании) принимается комиссией на основании контрактов, договоров, актов приемки-сдачи выполненных работ, накладных и других сопроводительных документов поставщика.
	Первоначальной стоимостью нефинансовых активов, поступивших по договорам дарения, пожертвования, признается их справедливая стоимость на дату принятия к бюджетному учету.
	В случае достройки, реконструкции, модернизации объектов основных средств производится увеличение их первоначальной стоимости на сумму сформированных капитальных вложений в эти объекты.
	Поступление нефинансовых активов комиссия оформляет следующими первичными учетными документами:
	В случаях изменения первоначально принятых нормативных показателей функционирования объекта основных средств, в том числе в результате проведенной достройки, дооборудования, реконструкции или модернизации, срок полезного использования по этому объекту комиссией пересматривается.
	Присвоенный объекту инвентарный номер наносится материально ответственным лицом в присутствии уполномоченного члена комиссии в порядке, определенном Учетной политикой.

	3. Принятие решений по выбытию (списанию) активов и списанию задолженности неплатежеспособных дебиторов
	В части выбытия (списания) активов и задолженности комиссия принимает решения по следующим вопросам:
	Решение о выбытии имущества принимается, если оно:
	Решение о списании имущества принимается комиссией после проведения следующих мероприятий:
	В случае признания задолженности неплатежеспособных дебиторов нереальной к взысканию комиссия принимает решение о списании такой задолженности на забалансовый учет.
	Выбытие (списание) нефинансовых активов оформляется следующими документами:
	Оформленный комиссией акт о списании имущества утверждается руководителем.
	До утверждения в установленном порядке акта о списании реализация мероприятий, предусмотренных этим актом, не допускается.

	4. Принятие решений по вопросам обесценения активов
	При выявлении признаков возможного обесценения (снижения убытка) соответствующие обстоятельства рассматриваются комиссией по поступлению и выбытию активов.
	Если по результатам рассмотрения выявленные признаки обесценения (снижения убытка) признаны существенными, комиссия выносит заключение о необходимости определить справедливую стоимость каждого актива, по которому выявлены признаки возможного обесценения (снижения убытка), или об отсутствии такой необходимости.
	Если выявленные признаки обесценения (снижения убытка) являются несущественными, комиссия выносит заключение об отсутствии необходимости определять справедливую стоимость.
	В случае необходимости определить справедливую стоимость комиссия утверждает метод, который будет при этом использоваться.
	Заключение о необходимости (отсутствии необходимости) определить справедливую стоимость и о применяемом для этого методе оформляется в виде представления для руководителя.
	В представление могут быть включены рекомендации комиссии по дальнейшему использованию имущества.
	Если выявлены признаки снижения убытка от обесценения, а сумма убытка не подлежит восстановлению, комиссия выносит заключение о необходимости (отсутствии необходимости) скорректировать оставшийся срок полезного использования актива. Это заключение оформляется в виде представления для руководителя.

	Порядок передачи документов бухгалтерского учета и дел при смене руководителя, главного бухгалтера
	1. Организация передачи документов и дел
	1.1. Основанием для передачи документов и дел является прекращение полномочий руководителя, приказ об освобождении от должности главного бухгалтера.
	1.2. При возникновении основания, названного в п. 1.1, издается приказ о передаче документов и дел. В нем указываются:
	а) лицо, передающее документы и дела;
	б) лицо, которому передаются документы и дела;
	в) дата передачи документов и дел и время начала и предельный срок такой передачи;
	г) состав комиссии, создаваемой для передачи документов и дел (далее - комиссия);
	д) перечень имущества и обязательств, подлежащих инвентаризации, и состав инвентаризационной комиссии (если он отличается от состава комиссии, создаваемой для передачи документов и дел).
	1.3. В состав комиссии при смене руководителя включается представитель органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя.
	1.4. На время участия в работе комиссии ее члены освобождаются от исполнения своих непосредственных должностных обязанностей, если иное не указано в приказе о передаче документов и дел.

	2. Порядок передачи документов и дел
	2.1. Передача документов и дел начинается с проведения инвентаризации.
	2.2. Инвентаризации подлежит все имущество, которое закреплено за лицом, передающим дела и документы.
	2.3. Проведение инвентаризации и оформление ее результатов осуществляется в соответствии с Порядком проведения инвентаризации, приведенным в Приложении № 5 к Учетной политике.
	2.4. Непосредственно при передаче дел и документов осуществляются следующие действия:
	а) передающее лицо в присутствии всех членов комиссии демонстрирует принимающему лицу все передаваемые документы, в том числе:
	- учредительные, регистрационные и иные документы;
	- лицензии, свидетельства, патенты и пр.;
	- документы учетной политики;
	- бюджетную и налоговую отчетность;
	- документы, подтверждающие регистрацию прав на недвижимое имущество, документы о регистрации (постановке на учет) транспортных средств;
	- акты ревизий и проверок;
	- план-график закупок;
	- бланки строгой отчетности;
	- материалы о недостачах и хищениях, переданные и не переданные в правоохранительные органы;
	- регистры бухгалтерского учета: книги, оборотные ведомости, карточки, журналы операций и пр.;
	- регистры налогового учета;
	- договоры с контрагентами;
	- акты сверки расчетов с налоговыми органами, контрагентами;
	- первичные (сводные) учетные документы;
	- книгу покупок, книгу продаж, журналы регистрации счетов-фактур;
	- документы по инвентаризации имущества и обязательств, в том числе акты инвентаризации, инвентаризационные описи, сличительные ведомости;
	- иные документы;
	б) передающее лицо в присутствии всех членов комиссии демонстрирует принимающему лицу всю информацию, которая имеется в электронном виде и подлежит передаче (бухгалтерские базы, пароли и иные средства доступа к необходимым для работы ресурсам и пр.);
	в) передающее лицо в присутствии всех членов комиссии передает принимающему лицу все электронные носители, необходимые для работы, в частности сертификаты электронной подписи, а также демонстрирует порядок их применения (если это не сделано ранее);
	г) передающее лицо в присутствии всех членов комиссии передает принимающему лицу ключи от сейфов, печати и штампы, чековые книжки и т.п.;
	д) передающее лицо в присутствии всех членов комиссии доводит до принимающего лица информацию обо всех проблемах, нерешенных делах, возможных или имеющих место претензиях контролирующих органов и иных аналогичных вопросах;
	е) при необходимости передающее лицо дает пояснения по любому из передаваемых (демонстрируемых в процессе передачи) документов, информации, предметов. Предоставление пояснений по любому вопросу принимающего лица и (или) члена комиссии обязательно.
	2.5. По результатам передачи дел и документов составляется акт по форме, приведенной в приложении к настоящему Порядку.
	2.6. В акте отражается каждое действие, осуществленное при передаче, а также все документы, которые были переданы (продемонстрированы) в процессе передачи.
	2.7. В акте отражаются все существенные недостатки и нарушения в организации работы по ведению учета, выявленные в процессе передачи документов и дел.
	2.8. Акт составляется в двух экземплярах (для передающего и принимающего), подписывается передающим лицом, принимающим лицом и всеми членами комиссии. Отказ от подписания акта не допускается.
	2.9. Каждое из лиц, подписывающих акт, имеет право внести в него все дополнения (примечания), которые сочтет нужным, а также привести рекомендации и предложения. Все дополнения, примечания, рекомендации и предложения излагаются в самом акте, а при их значительном объеме - на отдельном листе. В последнем случае при подписании делается отметка "Дополнения (примечания, рекомендации, предложения) прилагаются".
	Приложение № 1 к Порядку передачи
	документов бухгалтерского учета и дел
	от ___________________________________
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