


Приложение№1 

 к приказу №133 от 24.07.2020 

 

Учётная политика для целей бухгалтерского учета бюджетных учреждений 

  

 1. Организация бухгалтерского учёта 

 

1.1. Настоящая Учетная политика для целей бюджетного учета, предназначена 

для формирования полной и достоверной информации о финансовом состоянии, 

имуществе, обязательствах и финансовых результатах деятельности обслуживаемых 

организаций (далее – Учреждения) и разработана в соответствии с: 

- Бюджетным кодексом Российской Федерации; 

- Федеральным законом от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" (далее - 

Закон N 402-ФЗ); 

- федеральными стандартами бухгалтерского учета государственных финансов и 

Методическими рекомендациями по применению этих федеральных стандартов, 

доведенными письмами Минфина России; 

- приказом Минфина России от 01.12.2010 N 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 - Инструкции N 157); 

- приказом Минфина России от 30.03.2015 N 52н "Об утверждении форм 

первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых 

органами государственной власти (государственными органами), органами местного 

самоуправления, органами управления государственными внебюджетными фондами, 

государственными (муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их 

применению" (далее - Приказ N 52н); 

- приказом Минфина России от 16.12.2010 N 174н "Об утверждении Плана 

счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его 

применению" (далее - Инструкция N 174н); 

- приказом Минфина РФ от 25.03.2011 N 33н "Об утверждении Инструкции о 

порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности 

государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений"; 

- приказом Минфина РФ от 29.11.2017 N 209н "Об утверждении Порядка 

применения классификации операций сектора государственного управления" (далее 

Порядок N 209н); 

- иными нормативными правовыми актами, регулирующими вопросы 

организации и ведения бухгалтерского учета; 

  1.2. Бухгалтерский учёт осуществляется государственным казенным 

учреждением Республики Адыгея "Централизованная бухгалтерия учреждений 
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образования и науки Республики Адыгея" (далее – ГКУ РА «ЦБ учреждений 

образования и науки Республики Адыгея») на основании договоров на обслуживание: 

 

 

ГБОУ "Адыгейская республиканская гимназия" Договор № 5 от 11 января 2016 года 

ГБПОУ РА "АПК им. Х.Андрухаева" Договор № 1 от 11 января 2016 года 

ГБУ РА "АРИГИ ИМ.Т.М.КЕРАШЕВА" Договор №11 от 11 января 2016 года 

ГБУ РА ГАС Договор№10  от 11 января 2016 года 

РЦ ДОД Договор №12 от 11 января 2016 года 

ГБПОУ РА ДСХТ Договор №14 от 11 января 2016 года 

АРИПК Договор № 3 от 11 января 2016 года 

ГБПОУ РА "КАПТ" Договор № 2 от 11 января 2016 года 

ГБПОУ РА "МАЙКОПСКИЙ 

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ" 

Договор №6  от 11 января 2016 года 

ГБПОУ РА МПТ Договор №15 от 11 января 2016 года 

ГБО ДО РА РЕМШ Договор №9 от 11 января 2016 года 

ГБУ РА "Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи" 

Договор №13 от 11 января 2016 года 

ГБУ РА АРЦОПМКП Договор №21 от 25 июля  2019 года 

 

1.3. В Учреждении применяются следующие коды вида финансового 

обеспечения (деятельности): 

 

1- бюджетная деятельность 

2 - приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения); 

3 - средства во временном распоряжении; 

4 - субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания; 

5 - субсидии на иные цели. 

 1.4. Порядок представления и обработки первичных документов 

регламентируется графиком документооборота ГКУ РА «ЦБ учреждений образования 

и науки Республики Адыгея» (приложение № 1 к настоящей учётной политике). 

 1.5. Бухгалтерский учёт ведется методом начисления, согласно которому 

результаты операций признаются по факту их свершения, независимо от того, когда 

получены или выплачены денежные средства при расчетах, связанных с 

осуществлением указанных операций. 

 1.6. Учреждение осуществляет свою деятельность на основании плана 

финансово-хозяйственной деятельности. 

 1.7. Применяются унифицированные формы документов, утвержденные 

приказом Министерства финансов Российской Федерации  от 30 марта 2015 года № 

52н «Об утверждении форм первичных учётных документов и регистров 

бухгалтерского учёта, применяемых органами государственной власти 

(государственными органами), органами местного самоуправления, органами 

управления государственными внебюджетными фондами, государственными 

(муниципальными) учреждениями, Методических указаний по их применению». 

В случае если по отдельным хозяйственным операциям унифицированные 

формы первичных учётных документов не предусмотрены, документы должны 

содержать следующие обязательные реквизиты: 

– наименование документа; 
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– дата составления документа; 

– наименование экономического субъекта, 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, ответственных за организацию и ведение бухгалтерского учёта, с 

указанием их фамилий и инициалов либо иных реквизитов, необходимых для 

идентификации этих лиц. 

 1.8. Бухгалтерский учёт ведется в валюте Российской Федерации – в рублях.  

 1.9. Бухгалтерский учёт ведется в электронном виде с использованием 

программного продукта 1С: Предприятие 8.3.; 1С: Зарплата и кадры образовательной 

организации 3.1 

 1.10. Отражение операций при ведении бухгалтерского учёта осуществляется в 

соответствии с рабочим планом счетов бухгалтерского учёта (приложение № 2 к 

настоящей учётной политике) накопительным способом в регистрах бухгалтерского 

учёта (приложение № 4 к настоящей учётной политике). 

Регистры бухгалтерского учёта – журналы операций по перечню (приложение № 

4 к настоящей учётной политике) ГКУ РА «ЦБ ГКУ РА «ЦБ учреждений образования и 

науки Республики Адыгея» ежемесячно формирует и хранит в электронном виде, 

журналы операций распечатываются на бумажном носителе  за отчетный год, а также 

по запросу проверяющих органов за любой период. 

 1.11. Бухгалтерский учёт ведется раздельно в разрезе видов расходов и кодов 

операций сектора государственного управления. 

 1.12. Главная книга формируется единой по всем источникам финансирования. 

Главная книга ежемесячно формируется и хранится в электронном виде, главная книга 

распечатывается на бумажном носителе  по запросу проверяющих органов. 

 1.13. Раздельно ведется учёт по рублевым и валютным наличным денежным 

средствам. 

 1.14. Нумерация платежных документов сплошная независимо от источника 

финансирования. 

 1.15. Право распоряжения денежными средствами, находящимися на счетах, и 

право подписи  банковских, кассовых, расчетных, других финансовых документов, 

бухгалтерской и статистической отчетности предоставляется должностным лицам: 

– по Учреждению – с правом первой подписи руководителю, либо лицу, 

имеющему право первой подписи на распорядительных и расчетных документах, 

второй подписи   директору-главному бухгалтеру, первому заместителю главного 

бухгалтера ГКУ РА «ЦБ учреждений образования и науки Республики Адыгея».  
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 2. Методика ведения бухгалтерского учёта. 

 

 2.1. Общие положения 

 

 2.1.1. Учёт исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности, 

осуществляется в соответствии с Указаниями о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации. 

 2.1.2. Доходы и расходы в целях бухгалтерского учёта учитываются по методу 

начисления. 

 2.1.3. Доходы от платных образовательных услуг начисляются в следующем 

порядке: 

- по краткосрочным курсам обучения (сроком проведения до шести месяцев) по 

окончании курсов;  

- по долгосрочным курсам и основным образовательным платным услугам 

помесячно. 

 2.1.4. Систематизация и накопление информации, содержащейся в принятых к 

учёту первичных учётных документах, в целях отражения ее на счетах бухгалтерского 

учёта и бухгалтерской отчетности осуществляется в регистрах бухгалтерского учёта, 

составляемых по формам, согласно законодательству Российской Федерации, 

регулирующему бухгалтерский учёт. 

 2.1.5. Учёт объектов основных средств и порядок отнесения материальных 

объектов, используемых учреждением в процессе своей деятельности, а также для 

управленческих нужд к основным средствам, нематериальным активам и 

материальным запасам, определяются разделом II Инструкции 157н, федеральным 

стандартом бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

"Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций 

государственного сектора", утвержденным приказом Минфина России от 31.12.2016 N 

256н, федеральным стандартом бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора "Основные средства", утвержденным приказом Минфина 

России от 31.12.2016 N 257н,  федеральным стандартом бухгалтерского учета для 

организаций государственного сектора "Аренда", утвержденным приказом Минфина 

России от 31.12.2016 N 258н, федеральным стандартом бухгалтерского учета для 

организаций государственного сектора "Обесценение активов", утвержденным 

приказом Минфина России от 31.12.2016 N 259н. 

 

 2.1.6. В составе прочих материальных запасов оплачиваемых по КОСГУ 346, 

учитываемых на счете 105.06 относятся дискеты; картриджи; переходники; 

флешкарты; вывески (планы эвакуации; таблички; садовый инвентарь (например: 

лопаты, тяпки, грабли, метлы, секатор и т.п.); инструменты (не электрические) 

(например: отвертка, плоскогубцы, молок, топор, щипцы, гвоздодер, клещи, стеклорез, 

стамеска, напильник, ножовка, щетки для чистки металла, стусло, пикфлоуметр, набор 

ключей, набор инструментов и т.п.), штампы, печати, дипломы и свидетельства об 

окончании учебы, ведра оцинкованные, корзины для белья, афиши, баннеры (не на 

металлической основе), счетчики (при замене существующих), придворной коврик, 

прикроватный коврик, доводчик дверной, электрические лампочки, люминесцентные 

лампы, диски, круги используемые для распила и шлифования, 

электроды, карбид, изолента, хомуты, крышки для унитаза, мебельные крючки (для 
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хоз. нужд) и другие соответствующие товары, товары используемые в ходе проведения 

мероприятий, а также раздаточный материал при проведении мероприятий. 

 2.1.7. В состав прочих материальных запасов оплачиваемых по КОСГУ 349, 

учитываемых на счете 105.06 относятся любые товары, приобретаемые для дарения и 

упаковочный материал (напр.: пакеты подарочные и т.п.), а также сувенирная 

продукция (в т.ч. выдаваемая участникам мероприятия). В состав сувенирной 

продукции также входят предметы с символикой проводимых мероприятий 

(олимпиады, соревнования, конкурсы и т.п.) например футболки, толстовки, кружки, 

ручки, блокноты, значки и т.п.;  

 2.1.8. В состав строительных материальных запасов оплачиваемых по  КОСГУ 

344 и учитываемых на счете 105.04 - все сантехнические материалы, материалы, 

используемые в текущем, капитальном ремонте зданий, сооружений (лакокрасочные 

изделия, керосин, саморезы, замок врезной, дверная ручка, переходники, 

электротовары, муфты, лента (ФУМ), пена монтажная, лен сантехнический и т.п.) 

 2.1.9. В состав материальных запасов группы «Медикаменты и перевязочные 

средства» оплачиваемых по  КОСГУ 341 и учитываемых на счете 105.01, относятся 

медикаменты и перевязочные средства, в том числе медицинские аптечки, санитарные 

сумки, шприцы, иглы, катетеры, канюль для переливания, стерильные перчатки и 

прочие медицинские расходные материалы, антисептики, дезинфицирующие 

материалы, системы тест-полосок, применяемые в медицинских целях. 

При спорных вопросах, не нашедших отражения в учетной политике, комиссией 

по поступлению и выбытию нефинансовых активов составляется протокол с 

определением функционального назначения нефинансовых активов. 

 2.1.10. Списание материальных запасов, используемых на нужды учреждения, 

осуществляется  по средней фактической стоимости, сложившейся в отчетном году. 

Рекламные ролики, видеоролики, видеосъемка и фотосъемка (если результатом съемки 

не является фотоальбом и т.п., т.е. материальный актив), тогда данные расходы 

подлежат отнесению на финансовый результат. 

 2.1.11. Перечисление бюджетных средств с лицевого счета, открытого в органах 

федерального казначейства, отражается по кредиту счета 201 11 000. Сдача 

депонированной заработной платы, возврат текущей дебиторской задолженности 

оформляется как восстановление кассовых расходов. 

 2.1.12. Для отражения в учете в течение года нефинансовых активов (за 

исключением счетов 0 106 00 000, 0 107 00 000, 0 109 00 000) в 5-17 разрядах номера 

счета бухгалтерского учета отражаются нули. 

 

 2.1.13. В счетах расчетов по доходам 1-4 разряды номера счета формируются 

следующим образом: 

- в счете 2 205 00 000 коды разделов и подразделов определяются исходя из 

выполняемых работ или оказываемых услуг, указанных в базовых (отраслевых) 

перечнях; 

- в счетах 2 205 20 000 в части доходов от арендных платежей относятся к 

подразделу 0113 "Другие общегосударственные вопросы"; 

- в счетах расчетов по расходам 2 206 00 000, 2 208 00 000, 2 209 30 000, 2 302 00 

000, 2 303 00 000 в 1-4 разряде указывается подраздел, по которому отражены доходы 

по соответствующей услуге или работе. 
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      Расходы, относящие к платной деятельности, учитываются по подразделу, по 

которому получен наибольший объем доходов. 

 2.1.14. При обнаружении в выходных формах документов ошибок 

осуществляется анализ (диагностика) ошибочных данных, их исправление и получение 

выходных форм документов с учетом исправлений. 

Без соответствующего документального оформления исправления в электронных 

базах данных не допускаются. 

 2.1.15. Порядок и сроки передачи первичных учетных документов для отражения 

в бухгалтерском учете устанавливаются в соответствии с Графиком документооборота 

(приложение №1 к настоящему приказу). 

Контроль первичных документов проводит ГКУ РА "ЦБ учреждений 

образования и науки Республики Адыгея. 

Первичные учетные документы, поступившие в учреждение более поздней 

датой, чем дата их выставления, отражаются в учете в следующем порядке: 

1) при поступлении документов более поздней датой в этом же отчетном 

периоде факт хозяйственной жизни отражается в учете датой выставления документа; 

2) при поступлении документов в следующем отчетном квартале (году) до 

представления отчетности факты хозяйственной жизни отражаются датой выставления 

документа; 

3) при поступлении документов в следующем отчетном квартале (году) после 

представления отчетности факты хозяйственной жизни отражаются датой получения 

документов (не позднее следующего дня после получения документа). 

 2.1.16. Первичные учетные документы принимаются к учету не позднее, чем за 3 

дня до даты  подписания бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

 2.1.17. Ошибки текущего (отчетного) года, обнаруженные до представления 

отчетности и требующие внесения изменений в регистры бухгалтерского учета 

(Журналы операций), отражаются в учете последним днем отчетного периода. 

Ошибки прошлых лет учитываются в учете обособлено в целях раскрытия 

информации в отчетности в установленном порядке. 

Порядок хранения первичных (сводных) учетных документов, регистров 

бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности устанавливается в 

соответствии с Правилами организации хранения, комплектования, учета и 

использования документов Архивного фонда РФ и других архивных документов в 

органах госвласти, местного самоуправления и организациях, утв. приказом 

Минкультуры России от 31.03.2015 N 526. 

Сроки хранения указанных документов определяются согласно п. 4.1 Перечня 

типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе 

деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и 

организаций, с указанием сроков хранения, утв. Приказом Минкультуры России от 

25.08.2010 N 558, но не менее 5 лет. 
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 2.1.18. Персональный состав комиссий, создаваемых в учреждении, 

ответственные должностные лица определяются приказом об утверждении постоянно 

действующей комиссии по поступлению и выбытию активов. 

 2.1.19. В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и 

годовой бухгалтерской отчетности годовая инвентаризация имущества и обязательств, 

проводится не ранее чем по состоянию на 1 октября отчетного года. Инвентаризации 

проводятся согласно Положению об инвентаризации (приложение №9 к настоящему 

приказу). 

 2.1.20. Критерии существенности информации в учете и отчетности 

устанавливаются для целей: 

 2.1.20.1. Существенной признается ошибка, составляющая 10% от общей 

суммы соответствующей строки бухгалтерской отчетности. 

 2.1.20.2. Событие после отчетной даты (факт хозяйственной жизни) признается 

существенным, если без знания о нем пользователями отчетности невозможна 

достоверная оценка финансового состояния, движения денежных средств или 

результатов деятельности учреждения. 

 2.1.21. Построчный перевод первичных учетных документов, составленных на 

иностранных языках, осуществляется специалистом учреждения или 

специализированной организацией. 

 2.1.22. С 1 января 2020 года вести бухгалтерский учет в соответствии с новым 

планом счетов, Федеральными стандартами, а также Инструкций по бухгалтерскому 

учету. 

 2.1.23. Организация дополнительного аналитического учета.  Аналитический 

учет по отдельным видам основных средств обеспечивается путем открытия 

дополнительных аналитических счетов (субконто) к счетам 0 101 00 000, 0 111 00 000 и 

забалансовым счетам 25, 26: 

- "Операционная аренда"; 

- "Финансовая аренда"; 

- "Льготная аренда"; 

- "Безвозмездное пользование". 

  

 2.2. Учёт кассовых операций 
 

 

 2.2.1. Учёт кассовых операций осуществляется в соответствии с Положением 

Банка России от 11 марта 2014 года № 3210-У «О порядке ведения кассовых операций 

юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций 

индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства». 

 2.2.2. Выдача наличных денежных средств работникам из кассы  может 

производиться: 

- заработную плату работникам; 

– на командировочные расходы; 

– под отчет на хозяйственно-операционные расходы; 

– в порядке возмещения произведенных из личных средств работника расходов 

(включая расходы по авансовым отчетам) 

– денежные  премии, цветы для награждения; 



- стипендии, иные выплаты студентам при отсутствии возможности открытия 

лицевых счетов. 

 2.2.3. Денежные средства на хозяйственные нужды выдаются под отчет на срок 

не более 10 дней при условии оформления отчетов конкретного подотчетного лица по 

ранее выданному авансу.  

 2.2.4. Денежные средства, выданные под отчет, могут расходоваться только на  

цели, которые предусмотрены при их выдаче. 

 2.2.5. Учёт операций по движению наличных денежных средств на счете ведется 

в Журнале операций по счету "Касса" на основании документов, прилагаемых к 

отчетам кассира. 

 2.2.6. Для учёта различных денежных документов: оплаченные талоны на бензин 

и масла, на питание и т.п., оплаченные путевки в дома отдыха, санатории, турбазы, 

полученные извещения на почтовые переводы, почтовые марки, и т.п., используется 

счет 20135000 "Денежные документы". Денежные документы хранятся в кассе 

учреждения. 

 2.2.7. Прием в кассу и выдача из кассы денежных документов оформляются 

Приходными кассовыми ордерами (ф. 0310001) и Расходными кассовыми ордерами 

(ф. 0310002) с оформленной на них записью "Фондовый". 

 2.2.8. Учёт операций с денежными документами ведется на отдельных листах 

Кассовой книги учреждения с проставленной на них записью "Фондовый". 

 2.2.9. Учёт операций с денежными документами ведется в Журнале операций № 

8  по прочим операциям (фондовая касса) на основании документов, прилагаемых к 

отчетам кассира. 

 

 2.3. Учёт расчетов с подотчетными лицами 

 

 2.3.1. Подотчетными лицами считаются работники Учреждения, а также лица, 

которые привлекаются к проведению мероприятий проводимых учреждением и лица, 

действующие на основании доверенности, получившие авансом денежные средства 

через  кассу, а так же через их  лицевые счета  в банке. Денежные средства, выданные 

под отчет должны расходоваться строго по назначению, указанному в 

соответствующем заявлении на имя руководителя Учреждения. 

Учет расчетов с работниками, а также с лицами, которые привлекаются к 

проведению мероприятий, проводимых учреждением, по компенсации расходов 

осуществляется с применением счета 208.00. 

 2.3.2. Денежные средства выдаются по заявлению подотчетного лица, в котором 

указано назначение аванса, срок на который он выдается завизированному 

руководителем учреждения, либо лицом, имеющего право первой подписи на 

распорядительных и расчетных документах. Аванс выдается в пределах сумм, 

определяемых целевым назначением. Работники, получившие наличные денежные 

средства под отчет на расходы, не связанные с командировкой, обязаны не позднее 

указанного срока с даты выдачи (определяется по дате расходного кассового ордера, 

платежного поручения) предъявить в ГКУ РА «ЦБ учреждений образования и науки 

Республики Адыгея» отчет об израсходованных суммах и произвести окончательный 

расчет по ним. 

2.3.3. Работники, получившие денежные средства под отчет на командировочные 

расходы, обязаны не позднее 3 рабочих дней со дня возвращения из командировки 

предъявить в ГКУ РА  «ЦБ учреждений образования и науки Республики Адыгея"» 
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авансовый отчет об израсходованных суммах и произвести окончательный расчет по 

ним. 

2.3.4. Передача выданных под отчет денежных средств одним работником 

другому запрещается. Если осуществляется командирование учащихся и 

сопровождающего их лица, то командировочные выдаются сопровождающему лицу в 

полном объеме, в т. ч. и за учащихся. 

 2.3.5. Основанием для выплаты работнику перерасхода денежных средств по 

авансовому отчету или внесения в кассу неиспользованного аванса служит авансовый 

отчет,  утвержденный руководителем Учреждения, либо лицом, имеющим право 

первой подписи на распорядительных и расчетных документах. В случае перерасхода 

по авансовому отчету, за исключением командировочных расходов, к нему 

прикладывается письменное разрешение руководителя Учреждения, на оплату 

расходов подотчетным лицом за счет личных средств с последующим возмещением 

ему произведенных расходов.  

2.3.6. При направлении работников в служебные командировки, связанные с 

основной деятельностью учреждения, им возмещаются следующие затраты в сумме не 

превышающей установленных Указом Главы Республики Адыгеяот 3 марта 2015 г. N 

27 "О Порядке и размерах возмещения расходов, связанных со служебными 

командировками, работникам, заключившим трудовой договор о работе в 

администрации Главы Республики Адыгея и Кабинета Министров Республики Адыгея, 

исполнительных органах государственной власти Республики Адыгея, 

государственных учреждениях Республики Адыгея": 

– суточные; 

– расходы по найму жилого помещения в месте нахождения в командировке 

возмещаются по фактическим расходам, подтвержденным соответствующими 

документами, в пределах средств, предусмотренных планом финансово-хозяйственной 

деятельности Учреждения при условии, что они произведены работником с 

разрешения или ведома руководителя учреждения согласно приказу; 

– затраты по найму жилого помещения при нахождении в командировках, 

связанных с основной деятельностью учреждения, без представления счетов гостиниц 

–  в размере 12 руб. в сутки; 

– затраты на проезд к месту командировки и обратно в размере фактических 

расходов на покупку железнодорожных, авиа– или автобилетов, исходя из тарифов – 

эконом-класс;  

- Иные расходы. 

 2.3.7. Расходы, превышающие размеры, установленные учётной политикой, а 

также иные связанные со служебными командировками расходы (при условии, что они 

произведены работником с разрешения или ведома руководителя Учреждения) 

возмещаются за счет средств от приносящей доход деятельности Учреждения, при 

этом совокупный размер суточных не должен превышать 700 руб. в сутки. 

 2.3.8. При приобретении работником электронных проездных документов – 

билеты должны быть оформлены в соответствии с приказами Минтранса России: 

– от 21 августа 2012 года № 322 «Об установлении форм электронных проездных 

документов (билетов) на железнодорожном транспорте»; 

– от 8 ноября 2006 года № 134 «Об установлении формы электронного 

пассажирского билета и багажной квитанции в гражданской авиации». 

 2.3.9. При приобретении работником авиабилета, оформленного в 

бездокументарной форме, – электронной маршрут/квитанции электронного 
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пассажирского билета (электронного авиабилета) для поездок на территории 

Российской Федерации подтверждающими документами являются в части: 

а) произведенных расходов по оплате: 

– чек контрольно-кассовой техники; 

– слипы, чеки электронных терминалов при проведении операций с 

использованием банковской карты, держателем которой является работник; 

– подтверждение кредитного учреждения, в котором открыт работнику 

банковский счет, предусматривающий совершение операций с использованием 

банковской карты, проведенной операции по оплате электронного авиабилета; 

– или другой документ, подтверждающий произведенную оплату перевозки, 

оформленный на утвержденном бланке строгой отчетности; 

б) факта произведенной перевозки: 

– распечатка электронного документа – электронная маршрут/квитанция 

электронного пассажирского билета (электронного авиабилета) на бумажном носителе 

с одновременным представлением посадочного талона, подтверждающего перелет 

подотчетного лица по указанному в электронном авиабилете маршруту. 

Таким образом, при приобретении работником электронного билета для поездок 

в командировки на территории Российской Федерации документами, 

подтверждающими произведенные расходы, могут являться: 

– маршрут/квитанция, оформленная на утвержденном в качестве бланка строгой 

отчетности пассажирском билете; 

или 

– распечатка электронного билета на бумажном носителе; 

– посадочный талон с указанием реквизитов, позволяющих идентифицировать 

проезд работника в командировку (в частности, фамилии пассажира, маршрута, 

стоимости билета, даты полета); 

– чек или другой документ, подтверждающий произведенную оплату перевозки, 

оформленный на утвержденном бланке строгой отчетности». 

 2.3.10. Затраты по оплате потерь при сдаче билета в связи с изменением срока 

командировки, обусловленных производственной необходимостью, являются 

командировочными расходами (постановление Федерального арбитражного суда 

Северо-Западного округа от 9 июля 2009 года по делу № А21-6746/2008). 

 2.3.11. При не предъявлении работником билета на проезд, возмещение ему 

понесенных расходов осуществляется на основании заявления с приложением 

накладной или справки транспортной организации, в которой содержатся сведения о 

номере проездного документа, ФИО пассажира, маршрут (рейс), дата и стоимость 

билета, справка управления гражданской авиации, выданная на основании данных 

отрывного талона проданного билета. 

 2.3.12. Если подотчетное лицо не представило авансовый отчет в установленные 

сроки (в течение трех дней) или не возвратило остаток аванса в кассу, учреждение 

вправе удержать сумму задолженности из заработной платы подотчетного лица, 

получившего аванс при соблюдении нескольких условий: 

1) удержание производится не позднее одного месяца со дня окончания срока, 

установленного для возвращения аванса (статья 137 Трудового кодекса Российской 

Федерации); 

2) сумма удержания не превышает 20% от суммы причитающейся работнику 

заработной платы (статья 138 Трудового кодекса Российской Федерации); 



3) работник не оспаривает оснований и размеров удержания (статья 137 

Трудового кодекса Российской Федерации). 

 2.3.13. Согласие работника об удержании суммы задолженности из заработной 

платы оформляется путем составления письменного заявления (письмо Федеральной 

службы по труду и занятости  от 9 августа 2007 года № 3044-6-0). 

 2.3.14. При оплате работ, услуг и приобретении товаров за наличный расчет, в 

качестве оправдательных документов, подтверждающих расход средств подотчетного 

лица, принимаются – чек ККТ и (или) товарный чек, и (или) квитанции к ПКО, 

накладная, и (или) бланки строгой отчетности содержащие обязательные реквизиты 

(письма Министерства финансов Российской Федерации от 19 января 2010 года № 03-

03-06/4/2, от 27 сентября 2010 года № 03-01-15/7-214, от 7 июня 2011 года № 03-01-

15/4-75, от 12 января 2012 года № 03-01-15/1-02, от 18 мая 2012 года № 03-11-06/2/69). 

Иные документы при покупках за наличный расчет у организаций (договоры купли-

продажи и т.п.) могут оформляться дополнительно к вышеперечисленным документам, 

но не взамен их. Не принимаются к учёту документы, содержащие общие название 

наименований товара, такие как «канцтовары», «хозтовары» и т.п. Так же не 

принимаются документы без расшифровок по видам, количеству, цене и стоимости 

каждого вида товара.  

 2.3.15. Нумерация авансовых отчетов производится не подотчетным лицом, а 

ответственным бухгалтером. 

 2.3.16.Оформленные отчеты с прилагаемыми документами, утвержденные 

руководителем, передаются в ГКУ РА «ЦБ учреждений образования и науки 

Республики Адыгея» не позднее указанного срока с момента выдачи наличных 

денежных средств под отчет (при командировках – не позднее 3 дней после 

возвращения из командировки). 

 2.3.17. В случаях неполного использования подотчетных сумм (наличия остатка 

по авансовому отчету), не внесения остатков в кассу, а также в случае не представления 

авансового отчета в установленные сроки, подотчетные суммы подлежат удержанию из 

заработной платы работника, начиная с месяца возникновения задолженности. 

 2.3.18. Взаимоотношения ГКУ РА «ЦБ учреждений образования и науки 

Республики Адыгея», Учреждения и работника, в части возмещения расходов, 

связанных со служебной командировкой, строятся на основании: 

– Трудового кодекса Российской Федерации; 

– Положения об особенностях направления работников в служебные 

командировки, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 

от 13 октября 2008 года № 749; 

– постановления Правительства Российской Федерации от 2 октября 2002 года 

№ 729 «О размерах возмещения расходов, связанных со служебными командировками 

на территории Российской Федерации, работникам организаций, финансируемых за 

счет средств федерального бюджета»; 

– Указа Главы Республики Адыгея от 3 марта 2015 г. N 27 "О Порядке и 

размерах возмещения расходов, связанных со служебными командировками, 

работникам, заключившим трудовой договор о работе в администрации Главы 

Республики Адыгея и Кабинета Министров Республики Адыгея, исполнительных 

органах государственной власти Республики Адыгея, государственных учреждениях 

Республики Адыгея" 

– других локальных правовых актов Учреждения. 
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  2.3.19. При направлении учащихся на какие-либо мероприятия, учреждение 

должно обеспечивать организацию их питания, транспортного обеспечения и при 

необходимости, проживания. Денежные средства за обучающихся получает 

ответственное лицо, указанное в приказе учреждения, на проведение мероприятия, на 

основании Заявления на выдачу денежных средств. Подтверждающими документами 

выдачи средств на питание  при невозможности приобретения услуг по его 

организации является раздаточная ведомость. 

 2.3.20. Окончательный расчет по авансовому отчету (погашение задолженности 

подотчетным лицом или организацией) осуществляется не позднее 30 рабочих дней со 

дня представления авансового отчета. 

 

 2.4. Учёт финансовых активов и обязательств 

 

 2.4.1. Учёт расчетов с поставщиками и подрядчиками ведется на счетах 

бюджетного учёта в соответствии с классификацией видов расходов и классификацией 

операций сектора государственного управления. Учёт ведется в разрезе контрагентов. 

Инвентаризация расчетов производится 1 раз в год перед составлением годовой 

отчетности. Аналитический учёт ведется в Журнале операций № 4  расчетов с 

поставщиками и  подрядчиками. 

 2.4.2. Учёт расчетов с дебиторами и кредиторами ведется в разрезе 

предъявленных к оплате счетов, счетов-фактур, товарных накладных, актов 

выполненных работ (оказанных услуг), актов приемки-передачи товара и других 

первичных учётных документов. Счета, разовые договора, контракты прилагаются к 

Журналу операций № 2 с безналичными денежными средствами, а счета-фактуры, акты 

выполненных работ (оказанных услуг), накладные  и другие первичные учётные 

документы прилагаются к Журналу операций № 4 расчетов с поставщиками и 

подрядчиками.  

 2.4.3. Журнал операций № 4 расчетов с поставщиками, исполнителями, 

подрядчиками формируется по поставщикам, исполнителям, подрядчикам и 

предназначен для аналитического учёта производимых с ними расчетов. 

Записи в Журнал операций № 4 расчетов с поставщиками и подрядчиками 

производятся на основании первичных учётных документов, подтверждающих 

принятие Учреждением перед поставщиками (исполнителями, подрядчиками), иными 

участниками договоров (соглашений) денежных обязательств, а также первичных 

учётных документов, подтверждающих исполнение (погашение) принятых денежных 

обязательств. 

В Главную книгу ежемесячно переносятся обороты по  операциям, отраженным 

в Журнале операций расчетов с поставщиками, исполнителями, подрядчиками. 

 2.4.4. Операции по выданным авансам и по принятым денежным обязательствам 

отражаются в Журнале операций № 4 расчетов с поставщиками и подрядчиками. 

Авансовые платежи производятся в размере, предусмотренном постановлением 

Правительства Кабинета Министров Республики Адыгея, принятым в реализацию 

закона Республики Адыгея о бюджете на соответствующий год и иными 

нормативными правовыми актами. 

 2.4.5. Операции по исполненным денежным обязательствам отражаются в 

Журнале операций № 2 с безналичными денежными средствами. 
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 2.5.  Учёт расчетов по оплате труда 

 

 2.5.1. Операции по начислению оплаты труда, пособий по временной 

нетрудоспособности, по беременности и родам, вознаграждений лицам по договорам 

гражданско-правового характера, компенсационных выплат гражданам, находящимся в 

отпуске по уходу за ребенком до достижения им 3-летнего возраста и иным выплатам, 

а также операции по начислению и перечислению сумм налогов и платежей в бюджет 

отражаются в Журнале операций № 6  расчетов по оплате труда. 

 2.5.2. Суммы налога на доходы физических лиц и страховые взносы в 

Пенсионный фонд Российской Федерации и в Фонд социального страхования 

Российской Федерации начисляются один раз в месяц в последний день отчетного 

периода. 

 2.5.3. Выплата заработной платы и иных выплат производится в денежном 

выражении на счета карт, открываемых кредитными организациями сотрудникам 

Учреждения по их письменному заявлению, в случае отсутствия карт, через кассу. 

 2.5.4. При осуществлении операций с денежными средствами, перечисляемыми 

на карты сотрудников, записи по начислениям и выплатам отражаются в Расчетной 

ведомости. 

 2.5.5. Журнал операций № 6 расчетов по оплате труда формируется согласно 

своду Расчетных ведомостей на основании первичных документов: табелей учёта 

использования рабочего времени, приказов (выписок) о зачислении, увольнении, 

перемещении, отпусках (для штатных сотрудников), документов, подтверждающих 

право на получение государственных пособий, пенсий, выплат, компенсаций. 

 2.5.6. Учёт отработанного времени ведется в табелях учёта использования 

рабочего времени. Табель заполняется 2 раза в месяц ответственными лицами 

Учреждения на основании приказов о приеме на работу, переводе, увольнении и т.п. 

Табель учёта использования рабочего времени заполняется способом регистрации 

различных случаев отклонений от нормального использования рабочего времени. 

 

 2.6. Учёт основных средств 

 

 2.6.1. При поступлении объектов нефинансовых активов, полученных 

безвозмездно, в том числе по договорам дарения (пожертвования) от юридических и 

физических лиц, оприходовании неучтенного имущества, выявленного при 

инвентаризации, справедливая стоимость нефинансовых активов определяется 

комиссией по поступлению и выбытию активов (Положение о Комиссии по 

поступлению и выбытию активов Приложение №5) способом рыночных цен. 

Справедливая стоимость нефинансовых активов определяется комиссией по 

поступлению и выбытию активов следующим образом: 

1) для объектов (ранее не эксплуатировавшихся), кроме объектов недвижимости 

- на основании: 

- данных о ценах на аналогичные материальные ценности, полученных в 

письменной форме от организаций-изготовителей, 

- сведений об уровне цен, имеющихся у органов государственной статистики, 
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- в случае отсутствия цен на данные товары у органов государственной 

статистики, стоимость на аналогичные товары, указанная в сети интернет, 

- экспертных заключений (при условии документального подтверждения 

квалификации экспертов) о стоимости отдельных (аналогичных) объектов. 

2) для иных объектов (бывших в эксплуатации) - на основании: 

- данных о ценах на аналогичные материальные ценности, полученных в 

письменной форме от организаций-изготовителей с применением поправочных 

коэффициентов в зависимости от состояния оцениваемого объекта, 

- сведений об уровне цен, имеющиеся у органов государственной статистики с 

применением поправочных коэффициентов в зависимости от состояния оцениваемого 

объекта, 

- данных объявлений о продаже аналогичных объектов в СМИ с применением 

поправочных коэффициентов, 

- экспертных заключений (при условии документального подтверждения 

квалификации экспертов), 

- данных объявлений о продаже аналогичных объектов в сети Интернет. 

 2.6.2. При частичной ликвидации (разукомплектации) объекта нефинансовых 

активов расчет стоимости ликвидируемой (выделяемой) части объекта осуществляется 

в процентном отношении к стоимости всего объекта, определенном комиссией по 

поступлению и выбытию активов. 

 2.6.3. Имущество, в отношении которого принято решение о списании 

(прекращении эксплуатации), в том числе в связи с физическим или моральным 

износом и невозможностью (нецелесообразностью) его дальнейшего использования, 

выводится из эксплуатации на основании Акта, списывается с балансового учета и до 

оформления списания, а также реализации мероприятий, предусмотренных Актом о 

списании имущества (демонтаж, утилизация, уничтожение), учитывается за балансом 

на счете 02 "Материальные ценности, принятые на хранение". 

 2.6.4. Нефинансовые активы, приобретенные (созданные) за счет средств от 

приносящей доход деятельности, подлежат учету по коду вида деятельности 2 

"Приносящая доход деятельность", независимо от порядка их дальнейшего 

использования. 

Перевод таких объектов имущества и соответствующих сумм амортизации на 

учет по коду вида деятельности 4 "Субсидии на выполнение государственного 

(муниципального) задания" возможен только при одновременном выполнении 

следующих условий: 

- объекты имущества полностью (преимущественно) используются в 

деятельности по выполнению государственного (муниципального) задания; 

- органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, принято 

решение о закреплении имущества за учреждением и о его содержании за счет средств 

субсидии (если закрепляется имущество, содержание которого должно осуществляться 

за счет средств субсидий). 
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2.6.5. При начислении задолженности по недостаче нефинансовых активов 

текущая восстановительная стоимость нефинансовых активов на день обнаружения 

ущерба определяется комиссией по поступлению и выбытию как сумма денежных 

средств, которая необходима для восстановления указанных активов либо их замены. 

Указанная стоимость подтверждается документально, аналогично рыночной стоимости 

актива, или определяется экспертным путем. 

 2.6.6. Поступление нефинансовых активов при их приобретении (безвозмездном 

получении) оформляется Актом о приеме-передаче объектов нефинансовых активов 

(ф. 0504101). 

В случае приобретения (покупки, дарения) нефинансовых активов поля 

передающей стороны не заполняются. 

В случае отсутствия каких-либо документов на поступающие нефинансовые 

активы или если не оформляется Акт о приеме-передаче (ф. 0504101), принятие к учету 

нефинансовых активов осуществляется на основании Приходного ордера (ф. 0504207). 

 2.6.7. В Инвентарной карточке учета нефинансовых активов (ф. 0504031) и 

Инвентарной карточке группового учета нефинансовых активов (ф. 0504032) в случае 

отсутствия материально ответственного лица указывается лицо, ответственное 

(уполномоченное) за эксплуатацию данного нефинансового актива. 

 2.6.8. При приобретении (создании) нефинансовых активов за счет средств, 

полученных более чем по одному виду деятельности ("2", "4", "5"), суммы вложений, 

сформированные на счете 0 106 00 000, переводятся с кодов вида деятельности "2", "5"  

на код вида деятельности "4". 

В случае приобретения (создания) нефинансовых активов за счет средств 

целевых субсидий и (или) субсидий на капитальные вложения суммы вложений, 

сформированные на счете 0 106 00 000, переводятся с кода вида деятельности "5" на 

код вида деятельности "4". 

Отражение операций по переводу нефинансовых активов с одного кода вида 

деятельности на другой осуществляется с использованием счета 0 304 06 000 "Расчеты 

с прочими кредиторами". 

 2.6.9. При безвозмездном получении имущества, в том числе от организаций 

госсектора, поступившие нефинансовые активы отражаются с указанием в 1-4 разрядах 

счета кодов раздела и подраздела классификации расходов, исходя из функций (услуг), 

в которых они подлежат использованию. 

 2.6.10. В случае, когда перемещение нефинансовых активов между группами и 

(или) видами имущества обусловлено изменениями характеристик объекта согласно 

изменившимся условиям хозяйственной деятельности, счета учета указанных активов 

корреспондируют со счетом 0 401 10 172 "Доходы от операций с активами". 

Если перемещение между группами и (или) видами имущества обусловлено 

необходимостью исправления ошибки прошлых лет, то используется счет 0 401 10 172 

"Доходы от операций с активами". 

 2.6.11. Порядок принятия объектов основных средств к учету: 

2.6.11.1. При принятии к учету объектов основных средств комиссией по 

поступлению и выбытию активов проверяется наличие сопроводительных документов 

и технической документации, а также производится инвентаризация приспособлений, 
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принадлежностей, составных частей основного средства в соответствии данными 

указанных документов. 

2.6.11.2. Инвентарный номер, присвоенный объекту основных средств, 

сохраняется за ним на весь период нахождения в организации. Изменение порядка 

формирования инвентарных номеров в организации не является основанием для 

присвоения основным средствам, принятым к учету в прошлые годы, инвентарных 

номеров в соответствии с новым порядком. При получении основных средств, 

эксплуатировавшихся в иных организациях, инвентарные номера, присвоенные 

прежними балансодержателями, не сохраняются. Инвентарные номера выбывших с 

балансового учета инвентарных объектов основных средств вновь принятым к учету 

объектам не присваиваются. 

Инвентарные номера не наносятся на следующие объекты основных средств: 

стоимостью ниже 10 000 руб. и на объекты библиотечного фонда. 

2.6.11.3. Наименование основного средства в документах, оформляемых в 

организации, приводится на русском языке.  

Техническая документация (технические паспорта) на здания, сооружения, 

транспортные средства, оргтехнику, вычислительную технику, промышленное 

оборудование, сложнобытовые приборы и иные объекты основных средств подлежат 

хранению в структурных подразделениях должностными лицами, закрепление 

объектов основных средств за которыми осуществлено на основании распоряжений 

(приказов) руководителя учреждения (его заместителей). 

Обязательному хранению в составе технической документации также подлежат 

документы (лицензии), подтверждающие наличие неисключительных 

(пользовательских, лицензионных) прав на программное обеспечение, установленное 

на объекты основных средств. 

2.6.11.4. В случае поступления объектов основных средств от организаций 

государственного сектора, с которыми производится сверка взаимных расчетов для 

свода (консолидации) бухгалтерской (бюджетной) отчетности, полученные объекты 

основных средств первоначально принимаются к учету в составе тех же групп и видов 

имущества, что и у передающей стороны. 

В случае поступления объектов основных средств от иных организаций, 

полученные материальные ценности принимаются к учету в соответствии с нормами 

действующего законодательства и настоящей учетной политики. 

2.6.11.5. По материальным ценностям, полученным безвозмездно от организаций 

государственного сектора в качестве основных средств, проверяется их соответствие 

критериям учета в составе основных средств на основании действующего 

законодательства и настоящей учетной политики. 

Если по указанным основаниям полученные материальные ценности следует 

классифицировать как материальные запасы, они должны быть приняты к учету в 

составе материальных запасов или переведены в категорию материальных запасов 

сразу же после принятия к учету. 

2.6.11.6. Если материальные ценности, полученные безвозмездно от организаций 

государственного сектора в качестве основных средств, в соответствии с действующим 

законодательством и настоящей учетной политикой могут быть классифицированы как 



основные средства, необходимо уточнить код ОКОФ, счет учета, нормативный и 

оставшийся срок полезного использования.  

В случае, если счет учета основных средств для полученных объектов, 

определенный в соответствии с действующим законодательством, не совпадает с 

данными передающей стороны, объект основных средств должен быть принят к учету 

в соответствии с нормами законодательства или переведен на соответствующий счет 

учета. 

В ситуации, когда для полученного основного средства оставшийся срок 

полезного использования, определенный в соответствии с нормами законодательства, 

истек, но амортизация полностью не начислена, производится доначисление 

амортизации до 100% в месяце, следующем за месяцем принятия основного средства к 

учету. 

Если по полученному основному средству передающей стороной амортизация 

начислялась с нарушением действующих норм, пересчет начисленных сумм 

амортизации не производится. 

В случае отсутствия на дату принятия объекта к учету информации о начислении 

амортизации, пересчет амортизации не производится. При этом начисление 

амортизации осуществляется исходя из срока полезного использования, 

установленного с учетом срока фактической эксплуатации поступившего объекта. 

 2.6.12. В один инвентарный объект - комплекс объектов основных средств – 

могут объединяться объекты имущества несущественной стоимости, имеющие 

одинаковые сроки полезного и ожидаемого использования: 

Существенной признается стоимость свыше 300 000 рублей за один 

имущественный объект. 

Перечень предметов, включаемых в комплекс объектов основных средств, 

определяет Комиссия учреждения по поступлению и выбытию активов. 

2.6.13. Порядок учета при проведении ремонта, обслуживания, реконструкции, 

модернизации, дооборудования, монтажа объектов основных средств. 

2.6.13.1. Работы, направленные на восстановление пользовательских 

характеристик основных средств, квалифицируются в качестве ремонта, даже если в 

результате восстановления работоспособности технические характеристики объекта 

основных средств улучшились. Под обслуживанием основных средств понимаются 

работы, направленные на поддержание пользовательских характеристик основных 

средств. Расходы на ремонт и обслуживание не увеличивают балансовую стоимость 

основных средств. 

2.6.13.2. В качестве монтажных работ квалифицируются работы в рамках 

отдельной сделки, в ходе которых осуществляется соединение частей объекта друг с 

другом и (или) присоединение объекта к фундаменту (основанию, опоре). Стоимость 

монтажных работ учитывается при формировании первоначальной стоимости объекта 

основных средств. Если монтажные работы осуществляются в отношении объекта 

основных средств, первоначальная стоимость которого уже сформирована, то их 

стоимость списывается на расходы (учитывается при формировании себестоимости 

продукции, работ, услуг). 



 2.6.13.3. Затраты на модернизацию, дооборудование, реконструкцию, в том 

числе с элементами реставрации, объектов основных средств относятся на увеличение 

балансовой стоимости этих основных средств после окончания предусмотренных 

договором (сметой) объемов работ, если по результатам проведенных работ 

улучшились (повысились) первоначально принятые нормативные показатели 

функционирования объектов основных средств. При этом стоимость объекта основных 

средств уменьшается на стоимость изымаемых (заменяемых) частей (узлов, деталей), 

если она существенна. 

Существенной признается стоимость свыше 300 000 руб. 

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

модернизации, дооборудования, реконструкции или ремонта объектов основных 

средств, подлежат оприходованию и включению в состав материальных запасов по 

текущей оценочной стоимости. 

 2.6.13.4. Затраты по замене отдельных составных частей объекта основных 

средств, в том числе при капитальном ремонте, включаются в стоимость объекта, при 

условии что стоимость заменяемых частей существенна. Одновременно его стоимость 

уменьшается на стоимость заменяемых (выбываемых) составных частей, которая 

относится на текущие расходы. 

 2.6.13.5. Существенные затраты на ремонт основных средств и регулярные 

осмотры на наличие дефектов, если они являются обязательным условием их 

эксплуатации, увеличивают первоначальную (балансовую) стоимость этих объектов. 

Одновременно стоимость списываются в текущие расходы затраты на ранее 

проведенные ремонты и осмотры. Существенной признается стоимость свыше 300 000 

руб. 

 2.6.13.6. Ремонт, обслуживание, капитальный ремонт, модернизация, 

дооборудование объектов основных средств (кроме объектов недвижимого имущества) 

производится по распоряжению руководителя на основании Дефектной ведомости, 

ответственного за эксплуатацию соответствующих основных средств, в которой 

приводится следующая информация: 

- наименования соответствующих объектов и их инвентарные номера; 

- обоснование необходимости осуществления работ (неисправность, 

необходимость замены расходных материалов или улучшения характеристик 

функционирования и т.п.); 

- объем планируемых работ и предложения по организации их проведения 

(приобретение запасных частей (узлов) и устранение неисправности собственными 

силами, привлечение сторонней организации и т.д.); 

2.6.13.7. Созданные в результате капитального ремонта, текущего ремонта 

объекты имущества, отвечающие критериям отнесения к инвентарному объекту 

основных средств (например: ограждение; оконечные устройства единых 

функционирующих систем пожарной сигнализации, видеонаблюдения и др.), 

принимаются к учету в качестве самостоятельных объектов основных средств. 



 2.6.14. Порядок списания пришедших в негодность основных средств 

 2.6.14.1. При списании основного средства в гарантийный период по решению 

комиссии по поступлению и выбытию активов предпринимаются меры по возврату 

денежных средств или его замене в порядке, установленном законодательством РФ. 

 2.6.14.2. По истечении гарантийного периода при списании основного средства 

комиссией по поступлению и выбытию активов устанавливается и документально 

подтверждается, что: 

- основное средство непригодно для дальнейшего использования; 

- восстановление основного средства неэффективно. 

Основное средство не может продолжать использоваться по прямому 

назначению после списания с балансового учета 

 2.6.14.3. Решение комиссии по поступлению и выбытию активов по вопросу о 

нецелесообразности (невозможности) дальнейшего использования имущества 

оформляется в виде отдельного документа. 

Факт непригодности основного средства для дальнейшего использования по 

причине неисправности или физического износа подтверждается путем указания: 

- внешних признаков неисправности устройства; 

- наименований и заводских маркировок узлов, деталей и составных частей, 

вышедших из строя. 

Факт непригодности основного средства для дальнейшего использования по 

причине морального износа подтверждается путем указания технических 

характеристик, делающих дальнейшую эксплуатацию невозможной или экономически 

неэффективной. 

К решению комиссии прилагаются: 

- заключения сотрудников организации, имеющих документально 

подтвержденную квалификацию для проведения технической экспертизы по 

соответствующему типу объектов; 

- заключения организаций (физических лиц), имеющих документально 

подтвержденную квалификацию для проведения технической экспертизы по 

соответствующему типу объектов (при отсутствии в организации штатных 

специалистов соответствующего профиля). 

 2.6.14.4. Ликвидация объектов основных средств осуществляется силами 

организации, а при отсутствии соответствующих возможностей - с привлечением 

специализированных организаций. Узлы (детали, составные части), поступающие в 

организацию в результате ликвидации основных средств, принимаются к учету в 

составе материальных запасов по оценочной стоимости, если они: 

- пригодны к использованию в организации; 

- могут быть реализованы. 



В таком же порядке к учету принимаются металлолом, макулатура и другое 

вторичное сырье, которые могут быть использованы в хозяйственной жизни 

учреждения или реализованы.  

2.6.14.5. Основные средства, непригодные для дальнейшего использования в 

деятельности учреждения, выводятся из эксплуатации на основании Акта, 

списываются с балансового учета и до оформления их списания, а также реализации 

мероприятий, предусмотренных Актом о списании имущества (демонтаж, утилизация, 

уничтожение), учитываются за балансом на счете 02 "Материальные ценности, 

принятые на хранение" 

2.6.15. Особенности учета приспособлений и принадлежностей к основным 

средствам 

 2.6.15.1. Объектом основных средств является объект со всеми 

приспособлениями и принадлежностями. Приспособления и принадлежности 

приобретаются как материальные запасы. С момента включения в состав 

соответствующего основного средства приспособления и принадлежности как 

самостоятельные объекты в учете не отражаются. При наличии в документах 

поставщика информации о стоимости приспособлений (принадлежностей) она 

отражается в Инвентарной карточке - в дальнейшем такая информация может 

использоваться в целях отражения в учете операций по модернизации, 

разукомплектации (частичной ликвидации) и т.п. 

 2.6.15.2. Приспособления и принадлежности, закрепленные за объектом 

основных средств, учитываются в соответствующей Инвентарной карточке. При 

наличии возможности на каждое приспособление (принадлежность) наносится 

инвентарный номер соответствующего основного средства. 

 2.6.15.3. Если принадлежности приобретаются для комплектации нового 

основного средства, их стоимость учитывается при формировании первоначальной 

стоимости соответствующего основного средства. 

 2.6.15.4. В случае замены закрепленной за объектом основных средств 

принадлежности, которая пришла в негодность, на новую, стоимость этой 

принадлежности списывается на себестоимость (финансовый результат).  

2.6.15.5. При выводе исправной принадлежности из состава объекта основных 

средств принадлежность принимается к учету в составе материальных запасов по 

текущей оценочной стоимости. Балансовая стоимость объекта основных средств 

уменьшается путем отражения в учете разукомплектации. Факт выбытия 

принадлежности отражается в Инвентарной карточке. 

2.6.15.6. Обмен принадлежностей одинакового функционального назначения 

между двумя объектами основных средств, также имеющими одинаковое 

функциональное назначение, не отражается в балансовом учете. 

2.6.15.7. Инвентаризация (проверка наличия) приспособлений и 

принадлежностей, числящихся в составе основного средства, производится: 

- при передаче основных средств между материально ответственными лицами; 

- при поступлении основных средств в организацию. 



 2.6.16. Особенности учета персональных компьютеров и иной вычислительной 

техники. 

 2.6.16.1. Мониторы, системные блоки и соответствующие компьютерные 

принадлежности учитываются в составе единых инвентарных объектов — 

автоматизированных рабочих мест (АРМ), кроме случаев определяемых комиссией по 

поступлению в выбытии нефинансовых активов использования в качестве 

самостоятельных объектов. 

Иные компоненты персональных компьютеров могут классифицироваться как: 

- самостоятельные объекты основных средств; 

- составные части АРМ. 

2.6.17. Особенности учета единых функционирующих систем 

 2.6.17.1. К единым функционирующим системам относятся (при новой 

установке): 

- система видеонаблюдения; 

- пожарная сигнализация; и т.п. 

 2.6.17.2. Единые функционирующие системы: 

-  являются отдельными объектами основных средств. 

 2.6.17.3. Отдельные элементы единых функционирующих систем подлежат 

учету в составе основных средств согласно решению комиссии по поступлению и 

выбытию активов. 

 2.6.18. Особенности учета автотранспорта и иной самоходной техники 

 2.6.18.1. Контроль за сроками и объемами работ по плановому техническому 

обслуживанию автомобилей и иной самоходной техники возложить на ответственных 

лиц. 

 2.6.18.2. Устанавливаемое на автомобили (самоходную технику) дополнительное 

оборудование может быть классифицировано как: 

- самостоятельное основное средство (вводится в эксплуатацию при установке, 

при снятии с автомобиля на срок свыше трех месяцев переводится на консервацию); 

- дооборудование (стоимость дополнительного оборудования увеличивает 

балансовую стоимость основного средства). 

В отдельных случаях дополнительное оборудование может учитываться 

аналогично приспособлениям (принадлежностям). 

 2.6.18.3. Перечень установленного дополнительного оборудования, стоимость 

которого включена в балансовую стоимость автомобиля (самоходной техники), 

указывается в Инвентарной карточке. Если такое оборудование вышло из строя, 

стоимость вновь установленного оборудования относится на расходы (учитывается при 

формировании себестоимости продукции, работ, услуг). 

При снятии пригодного к эксплуатации оборудования, стоимость которого 

учтена при формировании первоначальной стоимости автомобиля (самоходной 

техники), оно учитывается в составе материальных запасов по оценочной стоимости. 

При этом балансовая стоимость автомобиля (самоходной техники) уменьшается на 



соответствующую величину путем отражения в учете разукомплектации, 

пропорционально пересчитывается сумма начисленной амортизации. 

 2.6.18.4. При поступлении в организацию автомобиля (самоходной техники) 

производится инвентаризация (проверка наличия) установленного дополнительного 

оборудования и его перечень вносится в Инвентарную карточку. 
 

 2.6.19. Особенности учета объектов благоустройства 
 

 2.6.19.1. К работам по благоустройству территории относятся: 

- инженерная подготовка и обеспечение безопасности; 

- озеленение (в т.ч. разбивка газонов, клумб); 

- устройство покрытий (в т.ч. асфальтирование, укладка плитки, обустройство 

бордюров); 

- обустройство освещения; 

 2.6.19.2. К элементам (объектам) благоустройства относятся: 

- декоративные, технические, планировочные, конструктивные устройства (в т.ч. 

ограждения, стоянки для автотранспорта, различные площадки); 

- растительные компоненты (газоны, клумбы, многолетние насаждения и т.д.); 

- различные виды оборудования и оформления (в т.ч. фонари уличного 

освещения); 

- малые архитектурные формы, некапитальные нестационарные сооружения (в 

т.ч. скамьи, фонтаны, детские площадки); 

- наружная реклама и информация, используемые как составные части 

благоустройства. 

 2.6.19.3. При принятии решения об учете объектов благоустройства, Комиссия 

по поступлению и выбытию активов руководствуется следующими документами: 

- Сводом правил СП 82.13330.2016 "Благоустройство территорий". 

Актуализированная редакция СНиП III-10-75 (утв. приказом Минстроя России от 

16.12.2016 г. N 972/пр); 

- Сводом правил СП 78.13330.2012 "Свод правил. Автомобильные дороги. 

Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85", утв. приказом Минрегиона России от 

30.06.2012 N 272; 

- иными нормативными актами. 

2.6.19.4. Все созданные элементы (объекты) учитываются как единый комплекс, 

имеющий один инвентарный номер, если они имеют одинаковые функциональное 

назначение и срок полезного использования. В стоимости объекта учитываются 

затраты по благоустройству, подготовке и улучшению земельного участка. В 

Инвентарной карточке (ф. 0504031) отражается информация по каждому элементу 

благоустройства, входящему в единый комплекс.  
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 2.6.19.5. Каждый объект благоустройства учитывается в качестве отдельного 

инвентарного объекта, если объекты имеют разное функциональное назначение и (или) 

разный срок полезного использования. 

 2.6.19.6. Если осуществление работ по благоустройству территории не привело к 

созданию нефинансовых активов, стоимость этих работ в полном объеме относится к 

расходам текущего финансового года. 

Сведения о произведенных работах вносятся в Инвентарную карточку (ф. 

0504031), которая ведется по соответствующему земельному участку и (или) по 

объекту недвижимости, находящемуся на соответствующем земельном участке. 

2.6.19.7. Многолетние насаждения учитываются на балансе в составе основных 

средств только в случае осуществления соответствующих капитальных вложений. 

2.6.19.8. Учета посадочных материалов осуществляется на счете 105.36, после 

высадки в грунт формируется  первоначальная стоимость основных средств на счет 

101.07. При достижении эксплуатационного возраста саженцы многолетних 

насаждений принимаются в состав основных средств. Эксплуатационный возраст 

саженцев многолетних насаждений определен равный 1 год. 

 2.6.20. Организация учета основных средств. 
 

 2.6.20.1. С даты перехода на федеральный стандарт для госсектора "Основные 

средства" ввод в эксплуатацию объектов основных средств стоимостью до 10 000 руб. 

включительно отражается в учете на основании Ведомости выдачи материальных 

ценностей на нужды учреждения (ф. 0504210). 

Учет объектов на забалансовом счете 21 ведется по балансовой стоимости 

введенных в эксплуатацию объектов. 

 2.6.20.1.1. Учет операций по поступлению объектов основных средств ведется: 

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

0504071) в части операций по принятию к учету объектов основных средств по 

сформированной первоначальной стоимости или операций по увеличению 

первоначальной (балансовой) стоимости объектов основных средств на сумму 

фактических затрат по их достройке, реконструкции, модернизации, дооборудованию; 

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

поступления объектов основных средств. 

 2.6.20.1.2. Учет операций по выбытию и перемещению объектов основных 

средств ведется в Журнале операций по выбытию и перемещению нефинансовых 

активов (ф. 0504071). В организации ведется: 

- единый Журнал для отражения операций по основным средствам и 

материальным запасам. 

2.6.20.1.3. Операции по поступлению, выбытию, внутреннему перемещению 

основных средств дополнительно отражаются в Оборотной ведомости по 

нефинансовым активам (ф. 0504035). 

2.6.20.1.4. Начисление амортизации по основным средствам ежемесячно 

отражается в Ведомости начисления амортизации. 
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2.6.20.1.5. Перевод объектов основных средств на консервацию осуществляется 

на основании приказа руководителя учреждения. Под консервацией понимается 

прекращение эксплуатации объекта на какой-либо срок с возможностью возобновления 

использования. Приказом устанавливается срок консервации и необходимые 

мероприятия. К приказу прилагается обоснование экономической целесообразности 

консервации. После осуществления предусмотренных приказом мероприятий комиссия 

по поступлению и выбытию активов учреждения подписывает Акт о консервации 

объекта основных средств. В Акте указываются наименование, инвентарный номер 

объекта, его первоначальная (балансовая) стоимость, сумма начисленной амортизации, 

а также сведения о причинах консервации и сроке консервации. Акт утверждается 

руководителем учреждения. Информация о консервации (расконсервация) объекта 

основных средств на срок более трех месяцев вносится в Инвентарную карточку 

объекта (без отражения по соответствующим счетам аналитического учета счета 0 101 

00 000 "Основные средства"). 

 2.6.21. Начисление амортизации осуществляется линейным методом. 

2.6.21.1. Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов, 

непосредственно использованных при создании (изготовлении) объектов 

нефинансовых активов за счет собственных ресурсов (хозяйственным способом), 

учитываются в составе вложений в нефинансовые активы при формировании 

первоначальной стоимости создаваемого (изготавливаемого) объекта (начисление 

амортизации отражается по дебету счета 0 106 00 000 "Вложения в нефинансовые 

активы" и кредиту счета 0 104 00 000 "Амортизация"). 

 2.6.21.2. В дебет счета 4 109 00 000 "Затраты на изготовление готовой 

продукции, выполнение работ, услуг списываются суммы начисленной амортизации: 

- по объектам недвижимого имущества; 

- по иному движимому имуществу; 

- по особо ценному движимому имуществу; 

Суммы начисленной амортизации по имуществу, учтенному по коду вида 

деятельности “2”, при этом полностью (частично) используемому в деятельности по 

выполнению государственного (муниципального) задания, отражаются в учете 

полностью (частично) обособленно по дебету счета 2 401 20 000. 

Распределение амортизации по имуществу, используемому в нескольких видах 

работ (услуг) производится пропорционально доходам по конкретному виду работ 

(услуг). 

 2.6.22. По результатам достройки, дооборудования, реконструкции, 

модернизации объекта основных средств профильной комиссией госучреждения могут 

приниматься решения: 

1) о пересмотре срока полезного использования объекта в связи с изменением 

первоначально принятых нормативных показателей его функционирования; 

2) об отсутствии оснований для пересмотра срока полезного использования 

объекта. 



В случае пересмотра срока полезного использования начисление амортизации 

отражается в бухгалтерском учете в общеустановленном порядке с учетом требований 

п. 85 Инструкции N 157н. 

Если после модернизации (достройки, дооборудования, реконструкции) объекта 

срок его полезного использования не изменяется, то начисление амортизации в целях 

бухгалтерского учета производится исходя: 

- из остаточной стоимости, увеличенной на затраты по модернизации 

(достройке, дооборудованию, реконструкции); 

- из оставшегося срока полезного использования. 

Объекты основных средств, которые невозможно однозначно отнести к 

определенному коду ОКОФ, отражаются на счете "Прочие основные средства" с 

указанием кода ОКОФ 19 0009000 "Прочие материальные основные фонды, не 

указанные в других группировках". 

 

2.6.23. При принятии решения Комитетом Республики Адыгея по 

имущественным отношениям о реализации основного средства, не являющегося 

активом (учтенного ранее на счете 02), основное средство подлежит восстановлению 

на счет 101.00 и 104.00 через счет 401.10.172.  

 

 2.6.24. Классификация объектов учета аренды по договорам аренды или 

безвозмездного пользования и определение вида в соответствии с критериями, 

установленными федеральными стандартами "Основные средства", "Аренда", и 

Методическими рекомендациями, доведенными письмами Минфина России от 

13.12.2017 N 02-07-07/83464, от 15 декабря 2017 г. N 02-07-07/84237.  

При заключении договора бессрочного безвозмездного пользования 

классифицировать договор как операционную аренду. Признать срок договора равным 

3 годам, в случае: 

- если договор заключен в 2018 г., с даты заключения договора; 

- если договор заключен до 2018г., с 01.01.2018г. 

Последующее признание права пользования при бессрочном безвозмездном 

пользовании наступает в первый день после истечении 3-х лет. 

 

 Объекты учета аренды, возникающие в рамках договоров безвозмездного 

пользования или в рамках договоров аренды (имущественного найма), 

предусматривающих предоставление имущества в возмездное пользование отражаются 

в бухгалтерском 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 

(далее - справедливая стоимость арендных платежей), используя принцип 

осмотрительности. 

 2.6.25. Списание произведенных капитальных вложений в объекты основных 

средств, которые не были созданы, в том числе в сумме расходов по разработке 

проектно-сметной документации, строительно-монтажным работам и иных расходов, 

не приведших к возведению (созданию) объекта основного средства (объекта 

незавершенного строительства) осуществляется по решению уполномоченного органа, 

а также  уполномоченного органа по управлению имуществом и отражается по дебету 
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счета 040120273 "Чрезвычайные расходы по операциям с активами" и кредиту счетов 

010611410 "Уменьшение вложений в основные средства – недвижимое имущество 

учреждения". 

 Для проведения списания при инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств по незавершенному капитальному строительству в описях указывается 

наименование объекта и объем выполненных работ по этому объекту, по каждому 

отдельному виду работ, конструктивным элементам, оборудованию и т.п.  

 При этом проверяется: не числится ли в составе незавершенного капитального 

строительства оборудование, переданное в монтаж, но фактически не начатое 

монтажом; состояние законсервированных и временно прекращенных строительством 

объектов. На прекращенные строительством объекты, а также на проектно-

изыскательские работы по неосуществленному строительству составляются описи, в 

которых приводятся данные о характере выполненных работ и их стоимости с 

указанием причин прекращения строительства. Для этого должны использоваться 

соответствующая техническая документация (чертежи, сметы, сметно-финансовые 

расчеты), акты сдачи работ, этапов, журналы учета выполненных работ на объектах 

строительства и другая документация. 

 

 2.7. Учёт материальных запасов 
 

 2.7.1. В составе материальных запасов учитываются материальные запасы в 

форме материалов, запасных частей и готовой продукции, предназначенных для 

использования в процессе деятельности Учреждения, срок полезного использования 

которых не превышает 12 месяцев независимо от их стоимости, и предметы, 

используемые в деятельности Учреждения, в течение периода, превышающего 12 

месяцев, но не относящиеся к основным средствам. 

 2.7.2. Учёт материальных запасов осуществляется по материально 

ответственным лицам. 

 2.7.3. Материальные запасы принимаются к бюджетному учёту по фактической 

стоимости с учётом сумм налога на добавленную стоимость, предъявленных 

поставщиками и подрядчиками. Приход материальных запасов отражается в регистрах 

бюджетного учёта на основании первичных учётных документов (накладных 

поставщика, товарных чеков и т.п.). В тех случаях, когда имеются расхождения с 

данными документов поставщика, составляется Акт  приемки материалов (ф. 0504220). 

 2.7.4. Списание (отпуск) материальных запасов производится по средней 

фактической стоимости, сложившейся в отчетном году. 

Оценка материальных запасов по средней фактической стоимости производится 

по каждой группе (виду) запасов путем деления общей фактической стоимости группы 

(вида) запасов на их количество, складывающихся, соответственно, из средней 

фактической стоимости и количества остатка на начало месяца, и поступивших запасов 

в течение текущего месяца на дату списания (отпуска). 

При списании с учёта приобретенного раздаточного материала, сувенирной 

продукции, презентационного материала, подарочной продукции  неопределенному 

кругу лиц (лица которые не могут быть заранее определены в качестве получателей), в 

рамках проводимых конференций, праздничных мероприятий, выставок, форумов, 

совещаний, выставочно-ярморочных мероприятий, благотворительных акций, акций  

разъяснительного и воспитательного характера, проводимых Учреждением для 

большого количества лиц, участвующих в данных мероприятиях и т.п. списание 

проводится на основании следующих документов: 



– Приказ руководителя Учреждения, 

– Акт о списании, подписанный комиссией и утвержденный руководителем 

Учреждения, подтверждающий раздачу. 

При списании с учёта приобретенных материальных ценностей, в качестве 

призового и подарочного фонда, списание проводится на основании следующих 

документов: 

– приказ руководителя Учреждения; 

– Ведомости выдачи призов и ценных подарков, утвержденной руководителем 

Учреждения. 

 2.7.5.  Форма путевых листов для легковых автомобилей, грузовых автомобилей,  

автобусов, тракторов, путевого листа автобуса необщего пользования применяется в 

соответствии с приложением №7  к данному приказу. 

 2.7.5.1. В учреждении применяются Нормы списания горюче-смазочных 

материалов (ГСМ), утвержденные приказом руководителя Учреждения. Нормы 

разработаны с учетом Норм расхода топлива и смазочных материалов на 

автомобильном транспорте, утвержденных распоряжением Минтранса России от 

14.03.2008 N АМ-23-р. 

 Стоимость фактически израсходованных объемов ГСМ отражается в учете по 

кредиту счета 105 00 "Материальные запасы" в полном объеме.  

 В путевом листе ежедневно ставятся отметки о проведении контроля 

технического состояния транспортных средств перед выездом с места стоянки и по 

возвращении о технической исправности (неисправности) транспортных средств.  

 2.7.6. При безвозмездном поступлении материальных запасов применяется  

Приходный ордер на приемку материальных ценностей (нефинансовых активов) (код 

формы 0504207). 

 2.7.7.  Изготовление материалов силами учреждения отражается в бухгалтерском 

учете через счет 106.ЗИ. 

 2.7.8. Передача материальных запасов в качестве сырья для производства 

готовой продукции отражается как списание материальных запасов на основании 

Требования-накладной (ф. 0504204). 

 2.7.9. Реализация товаров осуществляется по рыночной стоимости. 

 2.7.10. Материальные запасы учитываются с указанием того кода вида 

деятельности (финансового обеспечения), за счет которого они приобретены (созданы). 

 2.7.11. Материальные запасы, полученные при разукомплектации (частичной 

ликвидации) нефинансовых активов, принимаются к учету по текущей оценочной 

стоимости на основании Приходного ордера (ф. 0504207). 

 2.7.12. Для списания материальных запасов, кроме Акта о списании 

материальных запасов (ф. 0504230), в порядке предусмотренном Графиком 

документооборота, для соответствующих групп (видов) материальных запасов 

применяются дефектные ведомости. 

 2.7.13. Стоимость взрослого животного при переводе из состава молодняка (из 

материальных запасов) в состав основных средств, складывается из цены приобретения 

и расходов, понесённых учреждением на их содержание. 

 2.7.14. При возврате материальных запасов поставщику  возврат оформляется 

Накладной на отпуск материалов (материальных ценностей) на сторону (ф. 0504205) с 
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проставлением отметки "Возврат товара". При этом корреспонденция счетов 

Корреспонденции счетов для отражения операций по возврату отражается:  

 1) Дебет 0 302 3Х 83Х Кредит 0 105 3Х 44Х - отражено списание материальных 

запасов, подлежащих возврату поставщику; 

2) Дебет 0 209 34 56Х Кредит 0 302 3Х 73Х - отражена дебиторская 

задолженность поставщика в сумме подлежащих возврату денежных средств; 

4) Дебет 0 201 11 510 Кредит 0 209 34 66Х, уменьшение забалансового счета 18 

(КВР ХХХ КОСГУ 34Х) в случае, если поставка продуктов была оплачена в текущем 

году или увеличение забалансового счета 17 (АнКВИ 510 КОСГУ 510) в случае, если 

поставка продуктов была оплачена в прошлом году - отражено зачисление средств на 

лицевой счет учреждения. 

 

 

 2.8.  Учет  затрат на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг 

 

 2.8.1. Для формирования в денежном выражении информации о затратах на 

изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг и хозяйственных операций, 

осуществляемых с ними, применяются: 

010961000 "Себестоимость готовой продукции, работ, услуг"; 

010971000 "Накладные расходы производства готовой продукции, работ, услуг"; 

010981000 "Общехозяйственные расходы". 

 2.8.2. В затраты, связанные с выполнением государственного задания, в 

соответствии с Постановлением Кабинета Министров Республики Адыгея № 202 от 

14.09.2015 года "О Порядке формирования государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями 

Республики Адыгея и финансового обеспечения выполнения государственного задания 

на оказание государственных услуг (выполнение работ)"  включаются:  

 2.8.2.1. В затратах, непосредственно связанные с оказанием государственной 

услуги (прямые затраты), учитываются следующие составляющие затрат: 

– Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

педагогических и других работников образовательной организации, принимающих 

непосредственное участие в оказании государственной услуги, включая страховые 

взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 

Российской Федерации и Федеральный фонд обязательного медицинского 

страхования, страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права; 

–  Затраты на материальные запасы, услуг потребляемые в процессе оказания 

государственной услуги – продукты питания, посуда, медикаменты, мягкий инвентарь, 

услуги связи (организация дистанционного обучения), ГСМ при прохождении 

производственной практики учащимися и другие затраты; 

– Затраты на учебную литературу, электронные издания, непосредственно 

связанные с оказанием государственной услуги; 

–  Затраты на повышение квалификации педагогических и других работников, 

принимающих непосредственное участие в оказании государственной услуги, в том 

числе связанные с наймом жилого помещения и дополнительные расходы, связанные с 
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проживанием вне места постоянного жительства (суточные) работников на время 

повышения квалификации, а также затраты на приобретение транспортных услуг; 

– Затраты на прохождение педагогическими и другими работниками, 

принимающими непосредственное участие в оказании государственной услуги, 

медицинских осмотров; 

– Затраты на участие учащихся, сопровождающих их лиц и работников 

учреждения в конкурсах, семинарах, конференциях и т.п.; 

–  Затраты на организацию учебной и производственной практики, в том числе 

затраты на проживание и оплату суточных для обучающихся, проходящих практику, и 

их сопровождающих работников образовательной организации, а также затраты на 

приобретение транспортных услуг; 

– Затраты на аттестаты, дипломы, грамоты, медали, свидетельства, журналы 

теоретического и практического обучения и другой бланочной продукции. 

 2.8.2.2. В составе накладных затрат учитываются следующие составляющие 

затрат: 

– Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников 

организации, принимающих непосредственное участие в оказании государственной 

услуги, включая страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 

социального страхования Российской Федерации и Федеральный фонд обязательного 

медицинского страхования, страховые взносы на обязательное социальное страхование 

от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в 

соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права, которые не могут быть отнесены к 

конкретному виду услуг, работ, готовой продукции; 

- Затраты на материальные запасы, услуги потребляемые в процессе оказания 

государственной услуги, которые не могут быть отнесены к конкретному виду услуг, 

работ, готовой продукции; 

- Затраты на аттестаты, дипломы, грамоты, медали, свидетельства, журналы 

теоретического и практического обучения и другой бланочной продукции, которые не 

могут быть отнесены к конкретному виду услуг, работ, готовой продукции; 

 2.8.2.3. В составе затрат на общехозяйственные нужды учитываются 

следующие составляющие затрат: 

–  Затраты на коммунальные услуги; 

– Затраты на содержание объектов недвижимого имущества (в том числе затраты 

на арендные платежи); 

– Затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества; 

– Затраты на услуги связи; 

– Затраты на программное обеспечение, сертификаты ключей и т.п. 

– Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников 

организации, которые не принимают непосредственного участия в оказании 

государственной услуги (административно-управленческого и вспомогательного 

персонала), включая страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, 

Фонд социального страхования Российской Федерации и Фонд обязательного 

медицинского страхования Российской Федерации, а также на обязательное 

социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права; 
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– Затраты на повышение квалификации работников, не принимающих 

непосредственное участие в оказании государственной услуги; 

–  Затраты на подписку на периодические издания; 

–  Списание материальных запасов общехозяйственного назначения; 

 -  Затраты на налоги, сборы 

– Иные затраты, непосредственно не связанные с выполнением 

государственного задания. 

 2.8.2.4.  Счет 4.109.81 "Общехозяйственные расходы" ежемесячно 

распределяется на счет 4.109.61 "Себестоимость готовой продукции, работ, услуг" по 

каждому виду оказываемых услуг пропорционально оплате труда педагогических и 

других работников образовательной организации, принимающих непосредственное 

участие в оказании каждой государственной услуги. 

Отнесение фактической себестоимости оказанных учреждением услуг 

(выполненных работ) в рамках исполнения государственного задания на уменьшение 

финансового результата текущего финансового года отражается по дебету счета 

440110130 "Доходы экономического субъекта" и кредиту соответствующих счетов 

аналитического учета счета 410961000 "Себестоимость готовой продукции, работ, 

услуг" (по видам расходов) ежемесячно. 

 

 2.8.3. В затраты, связанные с оказанием платных образовательных услуг (работ) 

и изготовлением готовой продукции  включаются:  

 2.8.3.1. В затратах, непосредственно связанные с оказанием платных 

образовательных услуг (работ) и изготовлением готовой продукции  (прямые затраты), 

учитываются следующие составляющие затрат: 

– Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников 

организации, принимающих непосредственное участие в оказании платных 

образовательных услуг (работ) и изготовлении готовой продукции, включая страховые 

взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 

Российской Федерации и Федеральный фонд обязательного медицинского 

страхования, страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права; 

– Затраты на материальные запасы, непосредственно потребляемые в процессе 

оказания платных образовательных услуг (работ)  и изготовлении готовой продукции – 

удобрения, семена, ГСМ, запчасти для учебных автомобилей и другие затраты; 

– По основным платным образовательным услугам, оказываемым учреждением, 

затраты на услуги связи, на обслуживание пожарной сигнализации, на 

вневедомственную охрану, техническое обслуживание тревожной кнопки, вывоз ТБО, 

коммунальные услуги в пропорции:  услуги по электроснабжению – 60%, услуги по 

теплоснабжению  (газоснабжению) – 40% от общей стоимости коммунальных услуг по 

отельной услуге; 

– Иные затраты, непосредственно связанные с оказанием платных 

образовательных услуг (работ) и изготовлением готовой продукции (аренда полигона, 

помещений для проведения занятий, амортизация и др. ). 

 2.8.3.2. В составе накладных расходов учитываются расходы, которые 

непосредственно связаны с производством (выполнением, оказанием) нескольких 
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видов готовой продукции (работ, услуг), которые не могут быть отнесены к 

конкретному виду услуг, работ, готовой продукции: 

– Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников 

организации, принимающих непосредственное участие в оказании платных 

образовательных услуг (работ) и изготовлении готовой продукции, включая страховые 

взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 

Российской Федерации и Федеральный фонд обязательного медицинского 

страхования, страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права, которые не могут быть отнесены к конкретному виду услуг, работ, 

готовой продукции; 

- Затраты на материальные запасы, непосредственно потребляемые в процессе 

оказания платных образовательных услуг (работ)  и изготовлении готовой продукции,  

которые не могут быть отнесены к конкретному виду услуг, работ, готовой продукции; 

- Иные затраты, непосредственно связанные с оказанием платных 

образовательных услуг (работ) и изготовлением готовой продукции (аренда полигона, 

помещений для проведения занятий, амортизация и др.), которые не могут быть 

отнесены к конкретному виду услуг, работ, готовой продукции; 

 2.8.3.3. В составе затрат на общехозяйственные нужды учитываются 

следующие составляющие затрат: 

– Затраты на коммунальные услуги, услуги связи, услуги на содержание 

имущества (за исключением основных платных образовательных услуг); 

– Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников 

организации, которые не принимают непосредственного участия в оказании платных 

образовательных услуг (работ)  и изготовлении готовой продукции (административно-

управленческого и вспомогательного персонала), включая страховые взносы в 

Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской 

Федерации и Фонд обязательного медицинского страхования Российской Федерации, а 

также на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний в соответствии с трудовым законодательством и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права; 

–  Списание материальных запасов общехозяйственного назначения; 

–  Иные затраты, непосредственно не связанные с оказанием платных 

образовательных услуг (работ)  и изготовлением готовой продукции. 

 2.8.4.  Счета 2.109.71 «Накладные расходы производства готовой продукции, 

работ, услуг»,  2.109.81 "Общехозяйственные расходы" ежемесячно распределяются на 

счет 2.109.61 "Себестоимость готовой продукции, работ, услуг" по каждому виду 

оказываемых услуг пропорционально объему выручки от реализации продукции 

(работ, услуг), за исключением направления деятельности «Сельхозпроизводство», 

которое распределяется на счет 109.61 согласно прямым затратам. 

Отнесение общехозяйственных расходов, в части не распределяемых на 

себестоимость готовой продукции (выполненных работ, оказанных услуг), на 

финансовый результат текущего финансового года отражается на основании 

Бухгалтерской справки (ф. 0504833) по дебету соответствующих счетов 

аналитического учета счета 240120000 "Расходы экономического субъекта" и кредиту 

соответствующих счетов аналитического учета счета 210981200 "Общехозяйственные 
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расходы учреждений" или относятся напрямую на счет 240120200 "Расходы 

экономического субъекта" без применения счета 210981200. 

 2.8.5. К незавершенному производству относится продукция и работы, не 

прошедшие всех стадий (фаз, переделов), предусмотренных технологическим 

процессом, а также изделия неукомплектованные, не прошедшие испытания и 

технической приемки. 

Расчет стоимости незавершенного производства осуществляется по фактической 

себестоимости прямых затрат. Стоимость незавершенного производства уменьшает 

величину затрат по итогам отчетного периода (месяца). 

Расходы, осуществленные за счет КФО "2", по оплате обязательств, принятых 

в рамках КФО "4", и не планируемые к восстановлению, списываются в дебет счета 2 

401 20 000 субсчет "Себестоимость государственных (муниципальных) услуг". 

 

 2.9. Учет расходов будущих периодов 

 

В составе расходов будущих периодов на счете 401 50 "Расходы будущих 

периодов" отражаются расходы, связанные: 

-  Со страхованием имущества, гражданской ответственности; 

- С приобретением неисключительного права пользования нематериальными 

активами в течение нескольких отчетных периодов; 

- Иные виды расходов. 

Расходы будущих периодов подлежат отнесению на финансовый результат 

текущего финансового года или на прямые, накладные, общехозяйственные расходы 

ежемесячно  равномерно сроку, который указан в первичных документах. Если в 

документах на лицензии, сертификаты, программного обеспечения и т.п., срок 

использования не установлен, то он принимается равным 5 годам. 

 

 

 2.10. Учет санкционирования расходов 

 

 2.10.1. Учет принятых бюджетных обязательств осуществляется на основании 

следующих документов, подтверждающих их принятие: 

 

Обязательства, отражаемые на счете          

0 502 11 000 "Принятые 

обязательства на текущий 

финансовый год" 

Документы-основания для отражения 

операций 

Расчеты с контрагентами 

Принятые на основании договоров 

(контрактов) с физическими и 

юридическими лицами, 

индивидуальными 

предпринимателями, оформленные в 

виде единых документов договоры 

Оформленные в виде единых документов 

договоры (контракты). 
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(контракты). 

Принятые без оформления договора в 

виде единого документа 

Документы, служащие основанием для 

санкционирования финансовым органом 

оплаты денежных обязательств при поставке 

в учреждение товаров, выполнении работ, 

оказании услуг, в том числе: 

-Товарный чек. 

- Кассовый чек. 

- Счет. 

- Счет-фактура. 

- Накладная. 

- Акт выполненных работ (оказанных услуг). 

и др. документы. 

- УПД 

- Дефектная ведомость 

Принятые на основании 

неисполненных (исполненных 

частично) договоров предыдущих лет 

Оформленные в виде единых документов 

договоры (контракты). 

 

Расчеты с персоналом, иными физическими лицами 

Обязательства, возникающие на 

основании трудовых договоров 

(контрактов) с сотрудниками 

учреждения 

Бюджетная смета и Уведомления о лимитах 

бюджетных обязательств (бюджетных 

ассигнованиях) 

Обязательства, возникающие по уплате 

страховых взносов, взносов в 

пенсионный фонд РФ, пособий по 

беременности и родам, пособий по 

временной нетрудоспособности и т.п. 

Расчетная (расчетно-платежная) ведомость. 

Обязательства, возникающие в 

соответствии с законом, иным 

нормативным правовым актом (в т.ч. 

публичные нормативные перед 

физическими лицами, подлежащие 

исполнению в денежной форме) 

Приказ (распоряжение). 

 

Обязательства, возникающие при 

осуществлении расчетов с 

подотчетными лицами 

 Заявление сотрудника о выдаче ему 

денежных средств под отчет, с указанием 

целевого предназначения аванса. 



Авансовый отчет 

Приказ о направлении в командировку и 

смета 

Расчеты по уплате налогов, сборов и иных платежей в бюджеты 

Обязательства по налогам, сборам и 

иным обязательным платежам в 

бюджет 

- Декларация; 

- Акты сверок; 

- решение налогового органа о взыскании 

налога, сбора, пеней, штрафов 

Иные расчеты 

Обязательства, возникающие на 

основании судебных актов 

- Исполнительный лист, оформленный на 

основании вступившего в законную силу 

судебного решения; 

- Судебный приказ. 

Иные разовые расходы Бухгалтерская Справка (ф.0504833), иной 

документ, подтверждающий факт и сумму 

обязательства, позволяющий однозначно 

классифицировать расходы по кодам 

бюджетной классификации. 

 

2.10.2.   Учет принятых денежных обязательств осуществляется на основании 

следующих документов, подтверждающих их принятие: 

 

Обязательства, отражаемые на счете          

0 502 12 000 "Принятые денежные 

обязательства на текущий 

финансовый год" 

Документы-основания для отражения 

операций 

Расчеты с контрагентами по оплате товаров, работы, услуги, а также по арендной 

плате 

В части кредиторской задолженности 

по контрактам (договорам), 

заключенным в прошлые годы 

- Акт сверки взаимных расчетов по 

состоянию на 1 января. 

В части авансовых платежей Договор (контракт), предусматривающий 

авансирование 

По договорам (контрактам), 

предусматривающим единовременную 

оплату по исполнению контрагентом 

своих обязательств 

- Накладная; 

- Акт о выполнении работ; 

- Акт об оказании услуг. 

- иной документ, подтверждающий 



исполнении обязательств контрагентом (в т.ч. 

счет, счет-фактура). 

Без оформления договоров - Накладная; 

- Акт о выполнении работ; 

- Акт об оказании услуг. 

- иной документ, подтверждающий 

исполнении обязательств контрагентом (в т.ч. 

счет, счет-фактура). 

- товарный чек. 

- кассовый чек. 

По договорам (контрактам), 

предусматривающим оплату частями 

по мере исполнения контрагентом 

своих обязательств 

- Накладная; 

- Акт о выполнении работ; 

- Акт об оказании услуг. 

- иной документ, подтверждающий 

исполнении обязательств контрагентом (в т.ч. 

счет, счет-фактура). 

По договорам аренды, 

предусматривающим периодическую 

оплату в фиксированной сумме, 

определенной договором 

Договор аренды 

Расчеты с персоналом, иными физическими лицами 

- Обязательства, возникающие на 

основании трудовых договоров 

(контрактов) с сотрудниками 

учреждения. 

- Обязательства по иным выплатам 

персоналу. 

Расчетная (расчетно-платежная) ведомость. 

Обязательства, возникающие при 

осуществлении расчетов с 

подотчетными лицами 

Заявление сотрудника о выдаче ему 

денежных средств под отчет, с указанием 

целевого предназначения аванса. 

Авансовый отчет 

Приказ о направлении в командировку и 

смета 

Обязательства, возникающие по уплате 

страховых взносов, взносов в 

пенсионный фонд РФ, пособий по 

Расчетная (расчетно-платежная) ведомость. 



беременности и родам, пособий по 

временной нетрудоспособности и т.п. 

Обязательства, возникающие в 

соответствии с законом, иным 

нормативным правовым актом 

Первичный документ, подтверждающий 

возникновение соответствующего 

обязательства. 

Расчеты по уплате налогов, сборов и иных платежей в бюджеты 

Обязательства по налогам, сборам и 

иным обязательным платежам в 

бюджет 

 Декларация; 

 Акты сверок; 

 Решение налогового органа о взыскании 

налога, сбора, пеней, штрафов 

Иные расчеты 

Обязательства, возникающие на 

основании судебных актов 

- Исполнительный лист, оформленный на 

основании вступившего в законную силу 

судебного решения; 

- Судебный приказ. 

Иные разовые расходы Бухгалтерская Справка (ф.0504833), иной 

документ, подтверждающий факт и сумму 

обязательства, позволяющий однозначно 

классифицировать расходы по кодам 

бюджетной классификации. 

 

 2.10.3. Аналитический учет обязательств ведется в разрезе контрактов 

(договоров). 

2.10.4. Учет принимаемых обязательств осуществляется на основании 

следующих документов: 

Обязательства, отражаемые на счете 

0 502 07 000 "Принимаемые 

обязательства" 

Документы - основания для 

отражения операций 

Осуществление закупок с использованием конкурентных процедур определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя) 

 

Обязательства, возникающие при 

объявлении о начале конкурентной 

процедуры определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) 

(кредит счета 0 502 07 000) 

Извещение о проведении конкурса, 

торгов, запроса котировок, запроса 

предложений 

 

Обязательства, возникающие при Государственный (муниципальный) 
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заключении контракта по результатам 

проведения конкурентной процедуры 

определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя) 

(дебет счета 0 502 07 000) 

 

контракт, договор 

 

Обязательства, возникающие в 

случае отказа победителя конкурентной 

процедуры определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) от заключения 

контракта либо в случаях, когда 

конкурентная процедура признана 

несостоявшейся (кредит счета 0 502 07 

000 методом "Красное сторно") 

Протокол комиссии по 

осуществлению закупок 

 

2.10.5. Аналитический учет принимаемых обязательств ведется в разрезе 

контрактов (договоров). 

 2.10.6. Учет плановых назначений по доходам, расходам и источникам 

финансирования дефицита бюджета (средств учреждения) осуществляется на счетах 

санкционирования в разрезе кодов бюджетной классификации (в том числе в разрезе 

кодов КОСГУ) согласно той детализации доходов, расходов и источников 

финансирования дефицита бюджета (средств учреждения) по кодам бюджетной 

классификации (в том числе по кодам КОСГУ), которая предусмотрена при доведении 

(утверждении) плановых назначений. 

 2.10.7. Показатели (кредитовые остатки), сформированные на конец отчетного 

финансового года по соответствующим счетам аналитического учета счета 0 502 99 000 

"Отложенные обязательства на иные очередные годы (за пределами планового 

периода)", формируют показатели по соответствующим счетам аналитического учета 

счета 0 502 99 000 "Отложенные обязательства на иные очередные годы (за пределами 

планового периода)" на начало года, следующего за отчетным. 
 

 2.11. Учёт на забалансовых счетах 

 

 2.11.1. Счет 01 предназначен для учета имущества полученного учреждением в 

пользование, не являющегося объектами аренды: ценности, которые в соответствии с 

законодательством Российской Федерации не подлежат отражению на балансе 

учреждения. 

Забалансовый счет 01 «Имущество, полученное в пользование», подразделяется 

на следующие субсчета: 

01.11 – Недвижимое имущество в пользовании по договорам безвозмездного 

пользования; 

01.31 – Иное движимое имущество в пользовании по договорам безвозмездного 

пользования; 

01.41 – Программное обеспечение (неисключительные права, полученные в 

пользование). 
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Объект имущества, полученный учреждением от балансодержателя 

(собственника) имущества, учитывается на забалансовом счете на основании акта 

приема-передачи, либо иного документа, подтверждающего получение имущества и 

права его пользования (договора, заявления на имя руководителя учреждения от 

сотрудников либо третьих лиц,  письма от организаций и т.п.) по стоимости, указанной 

(определенной) передающей стороной (собственником), в случае если стоимость не 

определена имущество учитывается в условной оценке: один объект, один рубль. 

 

Операции по забалансовому счету 01 «Имущество, полученное в пользование» 

отражаются в Журнале операций № 7 по выбытию и перемещению нефинансовых 

активов  (ОС забаланс).  

 2.11.2. Счет предназначен для учета материальных ценностей учреждения, не 

соответствующих критериям активов, материальных ценностей, принятых 

учреждением на хранение, в переработку, материальных ценностей, полученных 

(принятых к учету) учреждением до момента обращения их в собственность 

государства и (или) передачи указанного имущества органу, осуществляющему в 

отношении указанного имущества полномочия собственника (имущество, полученное в 

качестве дара, бесхозяйное имущество и т.п.), а также имущества, в отношении 

которого принято решение о списании (прекращении эксплуатации), в том числе в 

связи с физическим или моральным износом и невозможностью 

(нецелесообразностью) его дальнейшего использования, до момента его демонтажа 

(утилизации, уничтожения). 

 

Материальные ценности, полученные (принятые) учреждением, учитываются на 

забалансовом счете на основании первичного документа, подтверждающего получение 

(принятие на хранение (в переработку) учреждением материальных ценностей, по 

стоимости, указанной в документе передающей стороной (по стоимости, 

предусмотренной договором), а в случае одностороннего оформления акта 

учреждением, в условной оценке: один объект, один рубль. 

 

Операции по забалансовому счету 02 «Материальные ценности, принятые на 

хранение» отражаются в Журнале операций № 7 по выбытию и перемещению 

нефинансовых активов  (МЗ забаланс). 

 

Забалансовый счет 02 «Материальные ценности на хранении», подразделяется 

на следующие субсчета: 

02.1 – ОС  на хранении, не являющиеся активом; 

02.2 - МЗ на хранении; 

02.4 - ОС до утилизации (МОиН). 

 2.11.3. На забалансовом счете 03 «Бланки строгой отчетности» ведется учёт 

находящихся на хранении и выдаваемых в рамках деятельности учреждения  бланков, 

в условной оценке: один объект, один рубль. 

  

В соответствии с п. 117 Инструкции по бюджетному учёту 157н под бланками 

строгой отчетности понимаются бланки квитанционных книжек, голограмм, 

аттестатов, дипломов, бланков удостоверений, свидетельств, бланков трудовых книжек 

(вкладышей к ним), бланков лицензий, свидетельств об аккредитации и других 

бланков, изготовленных типографским способом по форме, утвержденной правовым 
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актом органа власти, содержащей номер, серию, имеющих степень защиты и 

специальные требования по их хранению, выдаче и уничтожению, а также топливные 

карты. 

Операции по забалансовому счет 03 «Бланки строгой отчетности» отражаются в 

Журнале операций № 7 по выбытию и перемещению нефинансовых активов  (бланки 

строгой отчетности). 

 2.11.4. На забалансовом счете 04 "Задолженность неплатежеспособных 

дебиторов" ведется  учет задолженности неплатежеспособных дебиторов с момента 

принятия комиссией учреждения по поступлению и выбытию активов решения о ее 

списании с балансового учета учреждения. Учет указанной задолженности 

осуществляется в течение срока возможного возобновления согласно законодательству 

Российской Федерации процедуры взыскания задолженности, в том числе в случае 

изменения имущественного положения должников, либо до поступления в указанный 

срок в погашение задолженности неплатежеспособных дебиторов денежных средств, 

до исполнения (прекращения) задолженности иным, не противоречащим 

законодательству Российской Федерации, способом. 

При возобновлении процедуры взыскания задолженности дебиторов или 

поступлении средств в погашение задолженности неплатежеспособных дебиторов на 

дату возобновления взыскания или на дату зачисления на счета (лицевые счета) 

учреждений указанных поступлений, осуществляется списание такой задолженности с 

забалансового учета с одновременным отражением на соответствующих балансовых 

счетах учета расчетов по поступлениям. 

Списание задолженности с забалансового учета осуществляется на основании 

решения комиссии учреждения по поступлению и выбытию активов о признании 

задолженности безнадежной к взысканию в случае наличия документов, 

подтверждающих прекращение обязательства смертью (ликвидацией) дебитора, а 

также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в 

том числе по завершении срока возможного возобновления процедуры взыскания 

задолженности согласно законодательству Российской Федерации. 

Аналитический учет по счету ведется в Карточке учета средств и расчетов в 

разрезе видов поступлений (выплат), по которым на балансе учреждения учитывалась 

задолженность дебиторов, по дебиторам (должникам), с указанием его полного 

наименования, а также иных реквизитов, необходимых для определения 

задолженности (дебитора) в целях возможного ее взыскания. 

 2.11.5. На забалансовом счете  07 «Награды, призы, кубки и ценные подарки, 

сувениры»  учитываются призы, знамена, кубки, учрежденные разными организациями 

и получаемые от них для награждения команд – победителей, а также материальные 

ценности, приобретаемые в целях награждения (дарения), в том числе ценные подарки, 

сувениры, грамоты и цветы и т.п. Призы, знамена, кубки учитываются на забалансовом 

счете в течение всего периода их нахождения в Учреждении. 

Переходящие награды, призы, кубки учитываются в условной оценке: один 

предмет, один рубль. Материальные ценности, приобретаемые в целях вручения 

(награждения), дарения, в том числе ценные подарки, сувениры, цветы учитываются по 

стоимости их приобретения.  

При списании с учёта приобретенных материальных ценностей, в качестве 

призового и подарочного фонда, списание проводится на основании следующих 

документов: 

– приказ руководителя Учреждения; 
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– Ведомость выдачи призов и ценных подарков, утвержденной руководителем 

Учреждения, в которой отражены Ф.И.О., паспортные данные, адрес по месту 

жительства получателя, а так же наименование получаемых материальных ценностей с 

указанием количества и стоимости с распиской в получении, дата, подписи с 

расшифровкой Ф.И.О.  лиц производивших выдачу. 

 

Операции по забалансовому счету 07 «Награды, призы, кубки и ценные подарки, 

сувениры»   отражаются в Журнале операций № 7 по выбытию и перемещению 

нефинансовых активов  (МЗ забаланс). 

 2.11.6. На забалансовом счете 09 «Запасные части к транспортным средствам, 

выданные взамен изношенных» учитываются материальные ценности, выданные на 

транспортные средства взамен изношенных, в целях контроля за их использованием, а 

именно: 

– автошины; 

– аккумуляторы; 

– автомобильные диски; 

– двигатели. 

Аналитический учёт по счету ведется в Карточке количественно-суммового 

учёта в разрезе лиц, получивших материальные ценности, с указанием их должности, 

фамилии, имени, отчества, транспортных средств, по видам материальных ценностей и 

их количеству. 

Материальные ценности отражаются на забалансовом учёте в момент их 

выбытия с балансового счета в целях ремонта транспортных средств и учитываются в 

течение периода их эксплуатации (использования) в составе транспортного средства. 

Выбытие материальных ценностей с забалансового учёта осуществляется на 

основании акта приема-сдачи выполненных работ, подтверждающих их замену. 

 Операции по забалансовому счету 09 «Запасные части к транспортным 

средствам, выданные взамен изношенных» отражаются в Журнале операций № 7 по 

выбытию и перемещению нефинансовых активов  (МЗ забаланс). 

2.11.7.  На счете  20 "Задолженность, невостребованная кредиторами" ведется 

учет сумм непредъявленных кредиторами требований, вытекающих из условий 

договора, контракта, в том числе сумм кредиторской задолженности, не 

подтвержденных по результатам инвентаризации кредитором (далее - задолженность 

учреждения, невостребованная кредиторами). 

 Задолженность учреждения, невостребованная кредитором, принимается к 

забалансовому учету для наблюдения в течение срока исковой давности в сумме 

задолженности, списанной с балансового учета на основании решения комиссии 

(инвентаризационной комиссии) учреждения. 

Списание задолженности учреждения, невостребованной кредиторами, с 

забалансового учета осуществляется на основании решения комиссии 

(инвентаризационной комиссии) учреждения по истечении срока исковой давности. 

В случае регистрации учреждением денежного обязательства по требованию, 

предъявленному кредитором в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, задолженность учреждения, не востребованная кредитором, подлежит 

списанию с забалансового учета и отражению на соответствующих аналитических 

балансовых счетах учета обязательств. 

Аналитический учет по счету организуется в разрезе видов выплат 

(поступлений), по которым на балансе учреждения учитывалась задолженность 
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учреждения по кредиторам, с указанием его полного наименования, а также иных 

реквизитов, необходимых для определения кредитора и задолженности в целях 

регистрации принятого денежного обязательства (требования кредитора) и его оплаты. 

 

 2.11.8. Основные средства стоимостью на дату принятия к бюджетному учёту до 

10 000 рублей 00 копеек включительно, за исключением объектов недвижимого 

имущества и библиотечного фонда, введенные в эксплуатацию, подлежат учёту по 

наименованиям и количеству, материально ответственным лицам на забалансовом 

счете 21 «Основные средства, стоимостью до 10 000 рублей 00 копеек включительно, в 

эксплуатации», по следующим субсчетам: 

– 21.34 – Машины и оборудование; 

– 21.35 – Транспортные средства; 

– 21.36 –  Производственный и хозяйственный инвентарь; 

– 21.38 – Прочие основные средства. 

 

Принятие к учёту объектов основных средств осуществляется на основании 

первичного документа, подтверждающего ввод объекта в эксплуатацию по балансовой 

стоимости введенного в эксплуатацию объекта.  

 

Выбытие объектов основных средств с забалансового учёта, в том числе в связи 

с выявлением порчи, хищений, недостачи и (или) принятия решения об их списании 

(уничтожении), производится на основании: 

– акта (Акта приема-передачи, Акта о списании) по стоимости, по которой 

объекты были ранее приняты к забалансовому учёту; 

– приказа руководителя Учреждения, актов обследования технического 

состояния и других документов. 

Операции по забалансовому счету «Основные средства, стоимостью до 10 000 

рублей 00 копеек включительно, в эксплуатации» отражаются в Журнале операций № 7 

по выбытию и перемещению нефинансовых активов  (ОС забаланс). 

 

 2.11.9.  На счете  22 "Материальные ценности, полученные по 

централизованному снабжению" ведется учет учреждением (грузополучателем) 

полученных от поставщика материальных ценностей до момента получения 

грузополучателем Извещения (ф. 0504805) и копий документов поставщика на 

отправленные ценности в адрес грузополучателя, при этом пользование имуществом до 

получения указанных документов допускается при наличии разрешения учредителя. 

Аналитический учет по счету ведется в порядке, установленном учреждением в 

рамках формирования учетной политики. 

 2.11.10.  Счет 26 "Имущество, переданное в безвозмездное пользование" Счет 

предназначен для учета объектов учета операционной аренды, в части 

предоставленных прав пользования имуществом, переданным учреждением (органом 

исполнительной власти, осуществляющим полномочия собственника государственного 

(муниципального) имущества) в безвозмездное пользование, а также имущества, 

переданного в пользование в целях обеспечения деятельности получателя имущества, 

для обеспечения надлежащего контроля за его сохранностью, целевым использованием 

и движением. 

 2.11.11. Счет 23 "Периодические издания для пользования". Счет предназначен 

для учета периодических изданий (газет, журналов и т.п.), приобретаемых 
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учреждением для комплектации библиотечного фонда. Периодические издания 

учитываются в условной оценке: один объект (номер журнала, годовой комплект 

газеты), один рубль. 

 

 2.11.12. Счет 25 "Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)". 

Счет предназначен для учета объектов учета операционной аренды, в части 

предоставленных прав пользования имуществом, переданным учреждением (органом 

исполнительной власти, осуществляющим полномочия собственника государственного 

(муниципального) имущества) в возмездное пользование (по договору аренды), в целях 

обеспечения надлежащего контроля за его сохранностью, целевым использованием и 

движением. 

 2.12. Отчетность 

 

 2.12.1. Формирование и представление бюджетной отчетности осуществляются 

на основании приказов Министерства финансов Российской Федерации: 

– от 25 марта 2011 года № 33н «Об утверждении Инструкции о порядке 

составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности 

государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений»; 

– от 28 декабря 2010 года № 191н «Об утверждении Инструкции о порядке 

составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об 

исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации». 

 2.12.2. Другая установленная законодательством отчетность представляется в 

установленном порядке и в предусмотренные сроки в соответствующие органы и 

организации. 

 

 2.13. Учет расчетов с учредителем 

 

 2.13.1. На счете 0 210 06 000 "Расчеты с учредителем" подлежит учету 

балансовая стоимость имущества, которым согласно действующему законодательству 

учреждение: 

- может распоряжаться только по согласованию с собственником. 

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

учредителем" осуществляется в корреспонденции со счетом 0 401 10 172 "Доходы от 

операций с активами" один раз в год (перед составлением годовой отчетности). 

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

учреждение направляет учредителю Извещения (ф. 0504805). 

 

 2.14. Учет расчетов с различными дебиторами и кредиторами 

 

 2.14.1. Учет расчетов с физическими лицами (в том числе с сотрудниками 

учреждения) в рамках заключенных с ними гражданско-правовых договоров 

осуществляется с использованием счетов бухгалтерского учета 0 206 00 000 "Расчеты 

по выданным авансам", 0 302 00 000 "Расчеты по принятым обязательствам". 

Для учета переплат в части сумм, подлежащих с согласия работников 

(уведомленных о перерасчетах) удержанию из будущих начислений при переносе 

части отпуска в связи с болезнью во время отпуска, неотработанными днями отпуска, 



предоставленного авансом, другими аналогичными ситуациями, применяется счет 0 

206 11 000. 

 2.14.2. Отражение операций по переводу активов (обязательств) с одного вида 

финансового обеспечения (деятельности) на другой осуществляется с использованием 

счета 0 304 06 000 "Расчеты с прочими кредиторами". 

 2.14.3. При участии учреждения в конкурентных процедурах перечисление 

средств в целях обеспечения заявок, обеспечений исполнения контракта (договора), 

иных залоговых платежей, задатков расчеты по данным средствам подлежат учету на 

счете 210 05 "Расчеты с прочими дебиторами". 

 2.14.4. Расчеты по суммам предварительных оплат, подлежащим возмещению 

контрагентами в случае расторжения договоров (контрактов), в том числе по решению 

суда, а также по суммам задолженности подотчетных лиц, своевременно не 

возвращенным и не удержанным из зарплаты, задолженности за неотработанные дни 

отпуска при увольнении работника, иным суммам излишне произведенных выплат 

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

плательщикам (начала претензионной работы). В бюджетном учете и отчетности 

возврат дебиторской задолженности прошлых лет отражается в разрезе тех кодов 

(составных частей кодов) классификации расходов бюджетов, в разрезе которых 

отражались соответствующие выплаты по расходам в прошлые отчетные периоды. При 

отсутствии в текущем отчетном периоде указанных кодов (составных частей кодов), 

суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет по расходам отражаются по 

тем кодам, которые могут быть применены в целях отражения указанных расходов 

согласно действующему порядку применения кодов классификации расходов 

бюджетов. 

 2.14.5. Возмещение в денежной форме виновными лицами ущерба, 

причиненного нефинансовым активам, отражается по коду вида деятельности "2" - 

приносящая доход деятельность. Возмещение ущерба, причиненного нефинансовым 

активам, в натуральной форме отражается по тому же коду вида финансового 

обеспечения (деятельности), по которому осуществлялся их учет. Поступление 

денежных средств от виновных лиц в возмещение ущерба, причиненного финансовым 

активам, отражается по коду вида деятельности "2" - приносящая доход деятельность. 
 

 2.15. Учет доходов и расходов 

 2.15.1. Формирование раздельного учета по видам доходов (расходов) на счетах 

финансового результата текущего финансового года осуществляется с учетом 

положений учетной политики учреждения для целей налогообложения путем 

формирования показателей по различным аналитическим счетам бухгалтерского учета, 

предусмотренным Рабочим планом счетов. 

 2.15.2. Все законно полученные в рамках деятельности с средствами любых 

бюджетных субсидий доходы в денежной и натуральной формах поступают в 

самостоятельное распоряжение учреждения и отражаются по коду вида деятельности 2 

"Приносящая доход деятельность". В аналогичном порядке подлежат отражению 

доходы, полученные в рамках деятельности с иными целевыми средствами, если иное 

не предусмотрено стороной, предоставляющей целевые средства. К таким доходам 

относятся: 

- доходы в виде предъявленной неустойки (пени, штрафа) по условиям 

гражданско-правового договора, оплата которого осуществляется в рамках видов 

деятельности 2, 4, 5; 



- доходы в сумме, изъятой учреждением в установленном порядке, если ранее 

сумма поступила в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе (аукционе) в 

рамках вида деятельности 3; 

- суммы выявленных недостач (хищений, потерь) нефинансовых активов, 

учитываемых в рамках видов деятельности 2, 4, 5; 

- доходы в размере стоимости материальных запасов, остающихся в 

распоряжении учреждения по результатам проведения демонтажных, ремонтных 

работ, работ по разукомплектации объектов нефинансовых активов, учитывающихся в 

рамках видов деятельности 2,4; 

- доходы от реализации нефинансовых активов, учитывающихся в рамках видов 

деятельности 2, 4, 5. 

Операции по получению от собственника (учредителя) любых объектов 

имущества отражаются по коду вида деятельности 4 "Субсидии на выполнение 

государственного (муниципального) задания". 

 2.15.3. Порядок формирования резервов предстоящих расходов и их 

использования приведен в Приложении  №8 к настоящему приказу. 

 2.15.4. Доходы от сумм принудительного изъятия (суммы штрафов, пеней, 

неустоек, предъявляемых контрагентам за нарушение условий договоров), доходы в 

возмещение ущерба признаются учреждением на дату предъявления претензий 

(требований) к их плательщикам (виновным лицам). 

 2.15.5. Стоимость подписки на периодические (справочные) издания 

списывается на расходы текущего финансового года (учитываются в составе затрат на 

изготовление готовой продукции, выполнение работ, оказание услуг) без 

предварительного отражения на счете по учету прочих материальных запасов по мере 

поступления таких изданий. 

К расходам текущего финансового года затраты по подписке относятся только в 

части, приходящейся на фактически поступившие в организацию периодические 

печатные издания (на основании документа, подтверждающего получение 

периодического печатного издания). 

 2.15.6.   До подтверждения в текущем году права на расходование целевых 

субсидий при принятии решения о наличии потребности в целевых средствах (в 

случае, если остаток средств не перечислялся в доход бюджета) сумма остатка 

субсидии учитывается по дебету счета 0 303 05 000 "Расчеты по прочим платежам в 

бюджет" (5 303 05 000) и кредиту счета 0 205 00 000 "Расчеты по субсидиям на иные 

цели". 

  

 3. Методика ведения налогового учёта. 

 

Исчисление налогов и сборов осуществляется в соответствии с Налоговым 

кодексом Российской Федерации и иными нормативными актами законодательства о 

налогах и сборах. 

Доходы и расходы в целях налогового учёта учитываются по методу начисления.  

Расчеты по платежам в бюджет учитываются на счете 30300 «Расчеты по 

платежам в бюджеты», содержащем соответствующий аналитический код вида 

синтетического счета: 

http://service.garant.ru/constructor/contracts/formirovanie_rezervov_2018.html


1 «Расчеты по налогу на доходы физических лиц»; 

2 «Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование на 

случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством»; 

3 «Расчеты по налогу на прибыль организаций»; 

4 «Расчеты по налогу на добавленную стоимость»; 

5 «Расчеты по прочим платежам в бюджет»; 

6 «Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний»; 

7 «Расчеты по страховым взносам на обязательное медицинское страхование в 

Федеральный ФОМС»; 

8 «Расчеты по страховым взносам на обязательное медицинское страхование в 

территориальный ФОМС»; 

9 «Расчеты по дополнительным страховым взносам на пенсионное страхование»; 

10 «Расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на 

выплату страховой части трудовой пенсии»; 

11 «Расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на 

выплату накопительной части трудовой пенсии»; 

12 «Расчеты по налогу на имущество организаций»; 

13 «Расчеты по земельному налогу». 

Учёт операций по счету ведется в соответствии с содержанием факта 

хозяйственной жизни: в Журнале операций № 6 по оплате труда, в Журнале операций 

№ 2 с безналичными денежными средствами – в части оплаты расчетов по платежам в 

бюджеты; в Журнале операций № 8 по прочим операциям (налоги) – в части иных 

операций. 

 

 

 

Директор-главный бухгалтер                 Гогуадзе И.А. 
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Приложение№2 

 к приказу №133 от 24.07.2020 

 

Учётная политика для целей бухгалтерского учета казенных учреждений 

 

 1. Организация бухгалтерского учёта 

 

1.1. Настоящая Учетная политика для целей бюджетного учета разработана в 

соответствии с: 

- Бюджетным кодексом Российской Федерации; 

- Федеральным законом от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" (далее - Закон 

N 402-ФЗ); 

- федеральными стандартами бухгалтерского учета государственных финансов и 

Методическими рекомендациями по применению этих федеральных стандартов, 

доведенными письмами Минфина России; 

- приказом Минфина России от 01.12.2010 N 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 - Инструкции 

N 157); 

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

учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами 

государственной власти (государственными органами), органами местного 

самоуправления, органами управления государственными внебюджетными фондами, 

государственными (муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их 

применению" (далее - Приказ N 52н); 

- приказом Минфина России от 06.12.2010 N 162н "Об утверждении Плана счетов 

бюджетного учета и Инструкции по его применению" (далее - Инструкция N 162н); 

- приказом Минфина РФ от 28.12.2010 N 191н "Об утверждении Инструкции о порядке 

составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об 

исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации"; 

- приказом Минфина РФ от 29.11.2017 N 209н "Об утверждении Порядка применения 

классификации операций сектора государственного управления" (далее Порядок N 

209н); 

- иными нормативными правовыми актами, регулирующими вопросы организации и 

ведения бухгалтерского учета; 

 и предназначена для формирования полной и достоверной информации о финансовом 

состоянии, имуществе, обязательствах и финансовых результатах деятельности ГКУ 

РА "ЦБ учреждений образования и науки Республики Адыгея, а также обслуживаемых 

организаций (далее – Учреждения), согласно заключенным договорам: 

 

http://internet.garant.ru/#/document/12112604/entry/0
http://internet.garant.ru/#/document/70103036/entry/0
http://internet.garant.ru/#/document/12180849/entry/0
http://internet.garant.ru/#/document/70951956/entry/0
http://internet.garant.ru/#/document/12180897/entry/0
http://internet.garant.ru/#/document/12181732/entry/0
http://internet.garant.ru/#/document/12181732/entry/0


ВСОШ №2 Договор № 17 от 11 января 2016 года 

Министерство образования и науки 

Республики Адыгея 

Договор № 20 от 11 января 2016 года 

ГКОУ РА "АРШИДНСИЗ" Договор № 16 от 11 января 2016 года 

ШКОЛА-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ 

И ДЕТЕЙ-СИРОТ 

Договор № 7 от 11 января 2016 года 

1.2. Бухгалтерский учёт в Учреждении осуществляется в соответствии с:               

Бюджетным кодексом Российской Федерации; Федеральным законом от 6 декабря 

2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учёте»; Федеральными стандартами 

бухгалтерского учета государственных финансов и Методическими рекомендациями 

по применению этих федеральных стандартов, доведенными письмами Минфина 

России; Федеральным законом от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих 

организациях"; Инструкцией 157н; Инструкцией 162н; Приказом Минфина России от 

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

бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти 

(государственными органами), органами местного самоуправления, органами 

управления государственными внебюджетными фондами, государственными 

(муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их применению" 

(далее - Приказ N 52н); Указаниями о порядке применения бюджетной классификации 

Российской Федерации; иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и Республики Адыгея, регулирующими бухгалтерский учёт. 

1.3. В Учреждении применяются следующие коды вида финансового 

обеспечения (деятельности): 

 

1- бюджетная деятельность; 

3 - средства во временном распоряжении; 

 

 1.4. Бухгалтерский учёт ведется методом начисления, согласно которому 

результаты операций признаются по факту их свершения, независимо от того, когда 

получены или выплачены денежные средства при расчетах, связанных с 

осуществлением указанных операций. 

 1.5. Порядок представления и обработки первичных документов 

регламентируется графиком документооборота ГКУ РА «ЦБ учреждений образования 

и науки Республики Адыгея» (приложение № 1 к настоящей учётной политике). 

 1.6. Учреждение осуществляет свою деятельность на основании лимитов 

бюджетных обязательств, бюджетных ассигнований. 

 1.7. Применяются унифицированные формы документов, утвержденные 

приказом Министерства финансов Российской Федерации  от 30 марта 2015 года № 

52н «Об утверждении форм первичных учётных документов и регистров 

бухгалтерского учёта, применяемых органами государственной власти 

(государственными органами), органами местного самоуправления, органами 

управления государственными внебюджетными фондами, государственными 

(муниципальными) учреждениями, Методических указаний по их применению». 

В случае если по отдельным хозяйственным операциям унифицированные 

формы первичных учётных документов не предусмотрены, документы должны 

содержать следующие обязательные реквизиты: 

– наименование документа; 

– дата составления документа; 

– наименование экономического субъекта, составившего документ; 

– содержание факта хозяйственной жизни; 
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– 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, ответственных за организацию и ведение бухгалтерского учёта, с 

указанием их фамилий и инициалов либо иных реквизитов, необходимых для 

идентификации этих лиц. 

 1.8. Бухгалтерский учёт ведется в валюте Российской Федерации – в рублях.  

 1.9. Бухгалтерский учёт ведется в электронном виде с использованием 

программного продукта 1С: Предприятие 8.3.; 1С: Зарплата и кадры образовательной 

организации 3.1 

 1.10. Отражение операций при ведении бухгалтерского учёта осуществляется в 

соответствии с рабочим планом счетов бухгалтерского учёта (приложение № 3 к 

учётной политике) накопительным способом в регистрах бухгалтерского учёта 

(приложение № 4 к учётной политике). 

Регистры бухгалтерского учёта – журналы операций по перечню (приложение № 

4 к учётной политике) ГКУ РА «ЦБ ГКУ РА «ЦБ учреждений образования и науки 

Республики Адыгея» ежемесячно формирует и хранит в электронном виде, журналы 

операций распечатываются на бумажном носителе  за отчетный год, а также по запросу 

проверяющих органов за любой период. 

 1.11. Бухгалтерский учёт ведется раздельно в разрезе видов расходов и кодов 

операций сектора государственного управления. 

 1.12. Главная книга формируется единой по всем источникам финансирования. 

Главная книга ежемесячно формируется и хранится в электронном виде, главная книга 

распечатывается на бумажном носителе  по запросу проверяющих органов. 

 1.13. Раздельно ведется учёт по рублевым и валютным наличным денежным 

средствам. 

 1.14. Нумерация платежных документов сплошная независимо от источника 

финансирования. 

 1.15. Право распоряжения денежными средствами, находящимися на счетах, и 

право подписи  банковских, кассовых, расчетных, других финансовых документов, 

бухгалтерской и статистической отчетности предоставляется должностным лицам: 

по Учреждению – с правом первой подписи руководителю, либо лицом, 

имеющего право первой подписи на распорядительных и расчетных документах, 

второй подписи   директору-главному бухгалтеру, первому заместителю главного 

бухгалтера ГКУ РА «ЦБ учреждений образования и науки Республики Адыгея», 

заместителю главного бухгалтера по экономическим вопросам. 
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 2. Методика ведения бухгалтерского учёта. 

 

 2.1. Общие положения 

 

 2.1.1. Учёт исполнения лимитов бюджетных обязательств, бюджетных 

ассигнований осуществляется в соответствии с Указаниями о порядке применения 

бюджетной классификации Российской Федерации. 

 2.1.2. Доходы и расходы в целях бухгалтерского учёта учитываются по методу 

начисления. 

 2.1.3. Систематизация и накопление информации, содержащейся в принятых к 

учёту первичных учётных документах, в целях отражения ее на счетах бухгалтерского 

учёта и бухгалтерской отчетности осуществляется в регистрах бухгалтерского учёта, 

составляемых по формам, согласно законодательству Российской Федерации, 

регулирующему бухгалтерский учёт. 

 2.1.4. Учёт объектов основных средств и порядок отнесения материальных 

объектов, используемых учреждением в процессе своей деятельности, а также для 

управленческих нужд к основным средствам, нематериальным активам и 

материальным запасам, определяются разделом II Инструкции 157н, федеральным 

стандартом бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

"Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций 

государственного сектора", утвержденным приказом Минфина России от 31.12.2016 N 

256н, федеральным стандартом бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора "Основные средства", утвержденным приказом Минфина 

России от 31.12.2016 N 257н,  федеральным стандартом бухгалтерского учета для 

организаций государственного сектора "Аренда", утвержденным приказом Минфина 

России от 31.12.2016 N 258н, федеральным стандартом бухгалтерского учета для 

организаций государственного сектора "Обесценение активов", утвержденным 

приказом Минфина России от 31.12.2016 N 259н. 

 2.1.5. В составе прочих материальных запасов оплачиваемых по КОСГУ 346, 

учитываемых на счете 105.36 относятся дискеты; картриджи; переходники; 

флешкарты; вывески (планы эвакуации; таблички; садовый инвентарь (например: 

лопаты, тяпки, грабли, метлы, секатор и т.п.); инструменты (не электрические) 

(например: отвертка, плоскогубцы, молок, топор, щипцы, гвоздодер, клещи, стеклорез, 

стамеска, напильник, ножовка, щетки для чистки металла, стусло, пикфлоуметр, набор 

ключей, набор инструментов и т.п.), штампы, печати, дипломы и свидетельства об 

окончании учебы, ведра оцинкованные, корзины для белья, афиши, баннеры (не на 

металлической основе), счетчики (при замене существующих), придворной коврик, 

прикроватный коврик, доводчик дверной, электрические лампочки, люминесцентные 

лампы, диски, круги используемые для распила и шлифования, 

электроды, карбид, изолента, хомуты, крышки для унитаза, мебельные крючки (для 

хоз. нужд) и другие соответствующие товары, товары используемые в ходе проведения 

мероприятий, а также раздаточный материал при проведении мероприятий. 

 2.1.6. В состав прочих материальных запасов оплачиваемых по КОСГУ 349, 

учитываемых на счете 105.36 относятся любые товары, приобретаемые для дарения и 

упаковочный материал (напр.: пакеты подарочные и т.п.), а также сувенирная 
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продукция (в т.ч. выдаваемая участникам мероприятия). В состав сувенирной 

продукции также входят предметы с символикой проводимых мероприятий 

(олимпиады, соревнования, конкурсы и т.п.) например футболки, толстовки, кружки, 

ручки, блокноты, значки и т.п.;  

 2.1.7. В состав строительных материальных запасов оплачиваемых по КОСГУ 

344 и учитываемых на счете 105.34 - все сантехнические материалы, материалы, 

используемые в текущем, капитальном ремонте зданий, сооружений (лакокрасочные 

изделия, керосин, саморезы, замок врезной, дверная ручка, переходники, 

электротовары, муфты, лента (ФУМ), пена монтажная, лен сантехнический и т.п.) 

 2.1.8. В состав материальных запасов группы «Медикаменты и перевязочные 

средства» оплачиваемых по  КОСГУ 341 и учитываемых на счете 105.01, относятся 

медикаменты и перевязочные средства, в том числе медицинские аптечки, санитарные 

сумки, шприцы, иглы, катетеры, канюль для переливания, стерильные перчатки и 

прочие медицинские расходные материалы, антисептики, дезинфицирующие 

материалы, системы тест-полосок, применяемые в медицинских целях. 

При спорных вопросах не нашедших отражения в учетной политике, 

составляется протокол комиссией по поступлению и выбытию нефинансовых активов с 

определением функционального назначения нефинансовых активов. 

 2.1.9. Списание материальных запасов, используемых на нужды учреждения, 

осуществляется  по средней фактической стоимости, сложившейся в отчетном году. 

 2.1.10. Перечисление бюджетных средств с лицевого счета, открытого в органах 

федерального казначейства, отражается по кредиту счета 304 05 000. Сдача 

депонированной заработной платы, возврат прошлогодней дебиторской задолженности 

оформляется как возврат остатков прошлых лет и в пятидневный срок со дня 

поступления подлежит перечислению в доход республиканского бюджета. Возврат 

текущей дебиторской задолженности оформляется как восстановление кассовых 

расходов текущего года. 

 2.1.11. Для отражения в учете в течение года нефинансовых активов (за 

исключением счетов 0 106 00 000, 0 107 00 000, 0 109 00 000) в 5-17 разрядах номера 

счета бухгалтерского учета отражаются нули. 

 2.1.12. При обнаружении в выходных формах документов ошибок 

осуществляется анализ (диагностика) ошибочных данных, их исправление и получение 

выходных форм документов с учетом исправлений. 

Без соответствующего документального оформления исправления в электронных базах 

данных не допускаются. 

 2.1.13. Порядок и сроки передачи первичных учетных документов для отражения 

в бухгалтерском учете устанавливаются в соответствии с Графиком документооборота 

(приложение №1 к настоящему приказу). 

Контроль первичных документов проводит ГКУ РА "ЦБ учреждений образования и 

науки Республики Адыгея. 

Первичные учетные документы, поступившие в учреждение более поздней датой, чем 

дата их выставления, отражаются в учете в следующем порядке: 

1) при поступлении документов более поздней датой в этом же отчетном периоде факт 

хозяйственной жизни отражается в учете датой выставления документа; 
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2) при поступлении документов в следующем отчетном квартале (году) до 

представления отчетности факты хозяйственной жизни отражаются датой выставления 

документа; 

3) при поступлении документов в следующем отчетном квартале (году) после 

представления отчетности факты хозяйственной жизни отражаются датой получения 

документов (не позднее следующего дня после получения документа). 

 2.1.14. Ошибки текущего (отчетного) года, обнаруженные до представления 

отчетности и требующие внесения изменений в регистры бухгалтерского учета 

(Журналы операций), отражаются в учете последним днем отчетного периода. 

Ошибки прошлых лет учитываются в учете обособлено в целях раскрытия 

информации в отчетности в установленном порядке. 

Порядок хранения первичных (сводных) учетных документов, регистров 

бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности устанавливается в 

соответствии с Правилами организации хранения, комплектования, учета и 

использования документов Архивного фонда РФ и других архивных документов в 

органах госвласти, местного самоуправления и организациях, утв. приказом 

Минкультуры России от 31.03.2015 N 526. 

Сроки хранения указанных документов определяются согласно п. 4.1 Перечня 

типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе 

деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и 

организаций, с указанием сроков хранения, утв. Приказом Минкультуры России от 

25.08.2010 N 558, но не менее 5 лет. 

 2.1.15. Персональный состав комиссий, создаваемых в учреждении, 

ответственные должностные лица определяются приказом об утверждении постоянно 

действующей комиссии по поступлению и выбытию активов. 

 2.1.16. В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и 

годовой бухгалтерской отчетности годовая инвентаризация имущества и обязательств 

проводится не ранее чем по состоянию на 1 октября отчетного года. Инвентаризации 

проводятся согласно Положению об инвентаризации (приложение №5 к настоящему 

приказу). 

 2.1.17. Критерии существенности информации в учете и отчетности 

устанавливаются для целей: 

 2.1.17.1. Существенной признается ошибка, составляющая 10% от общей 

суммы соответствующей строки бухгалтерской отчетности. 

 2.1.17.2. Событие после отчетной даты (факт хозяйственной жизни) признается 

существенным, если без знания о нем пользователями отчетности невозможна 

достоверная оценка финансового состояния, движения денежных средств или 

результатов деятельности учреждения. 

 2.1.18. Построчный перевод первичных учетных документов, составленных на 

иностранных языках, осуществляется специалистом учреждения или 

специализированной организацией. 

 2.1.19. С 1 января 2020 года вести бухгалтерский учет в соответствии с новым 

планом счетов, Федеральными стандартами, а также Инструкций по бухгалтерскому 

учету. 

 2.1.20. Организация дополнительного аналитического учета.  Аналитический 

учет по отдельным видам основных средств обеспечивается путем открытия 
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дополнительных аналитических счетов (субконто) к счетам 0 101 00 000, 0 111 00 000 и 

забалансовым счетам 25, 26: 

- "Операционная аренда"; 

- "Финансовая аренда"; 

- "Льготная аренда"; 

- "Безвозмездное пользование". 

 

 2.2. Учёт кассовых операций 

 

 2.2.1. Учёт кассовых операций осуществляется в соответствии с Положением 

Банка России от 11 марта 2014 года № 3210-У «О порядке ведения кассовых операций 

юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций 

индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства». 

 2.2.2. Выдача наличных денежных средств работникам из кассы может 

производиться: 

- заработную плату работникам; 

– на командировочные расходы; 

– под отчет на хозяйственно-операционные расходы; 

– в порядке возмещения произведенных из личных средств работника расходов 

(включая расходы по авансовым отчетам) 

– денежные  премии, цветы для награждения; 

- стипендии, иные выплаты студентам при отсутствии возможности открытия 

лицевых счетов. 

 2.2.3. Денежные средства на хозяйственные нужды выдаются под отчет на срок 

не более 10 дней при условии оформления отчетов конкретного подотчетного лица по 

ранее выданному авансу.  

 2.2.4. Денежные средства, выданные под отчет, могут расходоваться только на  

цели, которые предусмотрены при их выдаче. 

 2.2.5. Учёт операций по движению наличных денежных средств на счете ведется 

в Журнале операций по счету "Касса" на основании документов, прилагаемых к 

отчетам кассира. 

 2.2.6. Для учёта различных денежных документов: оплаченные талоны на бензин 

и масла, на питание и т.п., оплаченные путевки в дома отдыха, санатории, турбазы, 

полученные извещения на почтовые переводы, почтовые марки, и т.п., используется 

счет 20135000 "Денежные документы". Денежные документы хранятся в кассе 

учреждения. 

 2.2.7. Прием в кассу и выдача из кассы денежных документов оформляются 

Приходными кассовыми ордерами (ф. 0310001) и Расходными кассовыми ордерами 

(ф. 0310002) с оформленной на них записью "Фондовый". 

 2.2.8. Учёт операций с денежными документами ведется на отдельных листах 

Кассовой книги учреждения с проставленной на них записью "Фондовый". 

 2.2.9. Учёт операций с денежными документами ведется в Журнале операций № 

8  по прочим операциям (фондовая касса) на основании документов, прилагаемых к 

отчетам кассира. 

 

garantf1://12081350.4031/


 2.3. Учёт расчетов с подотчетными лицами 

 2.3.1. Подотчетными лицами считаются работники Учреждения, а также лица, 

которые привлекаются к проведению мероприятий проводимых учреждением и лица, 

действующие на основании доверенности, получившие авансом денежные средства 

через  кассу, а так же через их  лицевые счета  в банке. Денежные средства, выданные 

под отчет должны расходоваться строго по назначению, указанному в 

соответствующем заявлении на имя руководителя Учреждения. 

Учет расчетов с работниками, а также с лицами, которые привлекаются к 

проведению мероприятий проводимых учреждением по компенсации расходов 

осуществляется с применением счета 208.00. 

 2.3.2. Денежные средства выдаются по заявлению подотчетного лица, в котором 

указано назначение аванса, срок на который он выдается завизированному 

руководителем учреждения, либо лицом, имеющего право первой подписи на 

распорядительных и расчетных документах. Аванс выдается в пределах сумм, 

определяемых целевым назначением. Работники, получившие наличные денежные 

средства под отчет на расходы, не связанные с командировкой, обязаны не позднее 

указанного срока с даты выдачи (определяется по дате расходного кассового ордера, 

платежного поручения) предъявить в ГКУ РА «ЦБ учреждений образования и науки 

Республики Адыгея» отчет об израсходованных суммах и произвести окончательный 

расчет по ним. 

2.3.3. Работники, получившие денежные средства под отчет на командировочные 

расходы, обязаны не позднее 3 рабочих дней со дня возвращения из командировки 

предъявить в ГКУ РА  «ЦБ учреждений образования и науки Республики Адыгея"» 

авансовый отчет об израсходованных суммах и произвести окончательный расчет по 

ним. 

2.3.4. Передача выданных под отчет денежных средств одним работником 

другому запрещается. Если осуществляется командирование учащихся и 

сопровождающего их лица, то командировочные выдаются сопровождающему лицу в 

полном объеме, в т. ч. и за учащихся. 

 2.3.5. Основанием для выплаты работнику перерасхода денежных средств по 

авансовому отчету или внесения в кассу неиспользованного аванса служит авансовый 

отчет,  утвержденный руководителем Учреждения, либо лицом, имеющим право 

первой подписи на распорядительных и расчетных документах. В случае перерасхода 

по авансовому отчету, за исключением командировочных расходов, к нему 

прикладывается письменное разрешение руководителя Учреждения, на оплату 

расходов подотчетным лицом за счет личных средств с последующим возмещением 

ему произведенных расходов.  
 2.3.6. При направлении работников в служебные командировки, связанные с основной 

деятельностью учреждения, им возмещаются следующие затраты в сумме не превышающей 

установленных Указом Главы Республики Адыгеяот 3 марта 2015 г. N 27 "О Порядке и 

размерах возмещения расходов, связанных со служебными командировками, работникам, 

заключившим трудовой договор о работе в администрации Главы Республики Адыгея и 

Кабинета Министров Республики Адыгея, исполнительных органах государственной власти 

Республики Адыгея, государственных учреждениях Республики Адыгея" и Постановление 

Кабинета Министров Республики Адыгея от 26 декабря 2005 г. N 210 "О Порядке и условиях 

командирования государственных гражданских служащих Республики Адыгея": 

– суточные; 

– расходы по найму жилого помещения в месте нахождения в командировке 

возмещаются по фактическим расходам, подтвержденным соответствующими 

документами, в пределах средств, предусмотренных планом финансово-хозяйственной 
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деятельности Учреждения при условии, что они произведены работником с 

разрешения или ведома руководителя учреждения согласно приказу; 

– затраты по найму жилого помещения при нахождении в командировках, 

связанных с основной деятельностью учреждения, без представления счетов гостиниц 

–  в размере 12 руб. в сутки; 

– затраты на проезд к месту командировки и обратно в размере фактических 

расходов на покупку железнодорожных, авиа– или автобилетов, исходя из тарифов – 

эконом-класс; 

- Иные расходы. 
 2.3.7. Расходы, превышающие размеры, установленные учётной политикой, а также 

иные связанные со служебными командировками расходы (при условии, что они произведены 

работником с разрешения или ведома руководителя) возмещаются за счет экономии средств, 

выделенных из республиканского бюджета Республики Адыгея на их содержание.  

 2.3.8. При приобретении работником электронных проездных документов – 

билеты должны быть оформлены в соответствии с приказами Минтранса России: 

– от 21 августа 2012 года № 322 «Об установлении форм электронных проездных 

документов (билетов) на железнодорожном транспорте»; 

– от 8 ноября 2006 года № 134 «Об установлении формы электронного 

пассажирского билета и багажной квитанции в гражданской авиации». 

 2.3.9. При приобретении работником авиабилета, оформленного в 

бездокументарной форме, – электронной маршрут/квитанции электронного 

пассажирского билета (электронного авиабилета) для поездок на территории 

Российской Федерации подтверждающими документами являются в части: 

а) произведенных расходов по оплате: 

– чек контрольно-кассовой техники; 

– слипы, чеки электронных терминалов при проведении операций с 

использованием банковской карты, держателем которой является работник; 

– подтверждение кредитного учреждения, в котором открыт работнику 

банковский счет, предусматривающий совершение операций с использованием 

банковской карты, проведенной операции по оплате электронного авиабилета; 

– или другой документ, подтверждающий произведенную оплату перевозки, 

оформленный на утвержденном бланке строгой отчетности; 

б) факта произведенной перевозки: 

– распечатка электронного документа – электронная маршрут/квитанция 

электронного пассажирского билета (электронного авиабилета) на бумажном носителе 

с одновременным представлением посадочного талона, подтверждающего перелет 

подотчетного лица по указанному в электронном авиабилете маршруту. 

Таким образом, при приобретении работником электронного билета для поездок 

в командировки на территории Российской Федерации документами, 

подтверждающими произведенные расходы, могут являться: 

– маршрут/квитанция, оформленная на утвержденном в качестве бланка строгой 

отчетности пассажирском билете; 

или 

– распечатка электронного билета на бумажном носителе; 

– посадочный талон с указанием реквизитов, позволяющих идентифицировать 

проезд работника в командировку (в частности, фамилии пассажира, маршрута, 

стоимости билета, даты полета); 

– чек или другой документ, подтверждающий произведенную оплату перевозки, 

оформленный на утвержденном бланке строгой отчетности». 



 2.3.10. Затраты по оплате потерь при сдаче билета в связи с изменением срока 

командировки, обусловленных производственной необходимостью, являются 

командировочными расходами (постановление Федерального арбитражного суда 

Северо-Западного округа от 9 июля 2009 года по делу № А21-6746/2008). 

 2.3.11. При не предъявлении работником билета на проезд, возмещение ему 

понесенных расходов осуществляется на основании заявления с приложением 

накладной или справки транспортной организации, в которой содержатся сведения о 

номере проездного документа, ФИО пассажира, маршрут (рейс), дата и стоимость 

билета, справка управления гражданской авиации, выданная на основании данных 

отрывного талона проданного билета. 

 2.3.12. Если подотчетное лицо не представило авансовый отчет в установленные 

сроки (в течение трех дней) или не возвратило остаток аванса в кассу, учреждение 

вправе удержать сумму задолженности из заработной платы подотчетного лица, 

получившего аванс при соблюдении нескольких условий: 

1) удержание производится не позднее одного месяца со дня окончания срока, 

установленного для возвращения аванса (статья 137 Трудового кодекса Российской 

Федерации); 

2) сумма удержания не превышает 20% от суммы причитающейся работнику 

заработной платы (статья 138 Трудового кодекса Российской Федерации); 

3) работник не оспаривает оснований и размеров удержания (статья 137 

Трудового кодекса Российской Федерации). 

2.3.13. Согласие работника об удержании суммы задолженности из заработной 

платы оформляется путем составления письменного заявления (письмо Федеральной 

службы по труду и занятости  от 9 августа 2007 года № 3044-6-0). 

2.3.14. При оплате работ, услуг и приобретении товаров за наличный расчет, в 

качестве оправдательных документов, подтверждающих расход средств подотчетного 

лица, принимаются – чек ККТ и (или) товарный чек, и (или) квитанции к ПКО, 

накладная, и (или) бланки строгой отчетности содержащие обязательные реквизиты 

(письма Министерства финансов Российской Федерации от 19 января 2010 года № 03-

03-06/4/2, от 27 сентября 2010 года № 03-01-15/7-214, от 7 июня 2011 года № 03-01-

15/4-75, от 12 января 2012 года № 03-01-15/1-02, от 18 мая 2012 года № 03-11-06/2/69). 

Иные документы при покупках за наличный расчет у организаций (договоры купли-

продажи и т.п.) могут оформляться дополнительно к вышеперечисленным документам, 

но не взамен их. Не принимаются к учёту документы, содержащие общие название 

наименований товара, такие как «канцтовары», «хозтовары» и т.п. Так же не 

принимаются документы без расшифровок по видам, количеству, цене и стоимости 

каждого вида товара.  

2.3.15. Нумерация авансовых отчетов производится не подотчетным лицом, а 

ответственным бухгалтером. 

2.3.16.Оформленные отчеты с прилагаемыми документами, утвержденные 

руководителем, передаются в ГКУ РА «ЦБ учреждений образования и науки 

Республики Адыгея» не позднее указанного срока с момента выдачи наличных 

денежных средств под отчет (при командировках – не позднее 3 дней после 

возвращения из командировки). 

2.3.17. В случаях неполного использования подотчетных сумм (наличия остатка 

по авансовому отчету), не внесения остатков в кассу, а также в случае не представления 

авансового отчета в установленные сроки, подотчетные суммы подлежат удержанию из 

заработной платы работника, начиная с месяца возникновения задолженности. 
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 2.3.18. Взаимоотношения ГКУ РА «ЦБ учреждений образования и науки 

Республики Адыгея», Учреждения и работника, в части возмещения расходов, 

связанных со служебной командировкой, строятся на основании: 

– Трудового кодекса Российской Федерации; 

– Положения об особенностях направления работников в служебные 

командировки, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 

от 13 октября 2008 года № 749; 

– постановления Правительства Российской Федерации от 2 октября 2002 года 

№ 729 «О размерах возмещения расходов, связанных со служебными командировками 

на территории Российской Федерации, работникам организаций, финансируемых за 

счет средств федерального бюджета»; 

– постановления Кабинета Министров Республики Адыгея от 26 декабря 2005 

года № 210 «О порядке и условиях командирования государственных гражданских 

служащих Республики Адыгея»  

- Указа Главы Республики Адыгея от 3 марта 2015 г. N 27 "О Порядке и размерах 

возмещения расходов, связанных со служебными командировками, работникам, 

заключившим трудовой договор о работе в администрации Главы Республики Адыгея 

и Кабинета Министров Республики Адыгея, исполнительных органах государственной 

власти Республики Адыгея, государственных учреждениях Республики Адыгея" 

– других локальных правовых актов Учреждения. 

 2.3.19. При направлении учащихся на какие-либо мероприятия, учреждение 

должно обеспечивать организацию их питания, транспортного обеспечения и при 

необходимости, проживания. Денежные средства за обучающихся получает 

ответственное лицо, указанное в приказе учреждения, на проведение мероприятия, на 

основании Заявления на выдачу денежных средств. Подтверждающими документами 

выдачи средств на питание  при невозможности приобретения услуг по его 

организации является раздаточная ведомость. 

 2.3.20. Окончательный расчет по авансовому отчету (погашение задолженности 

подотчетным лицом или организацией) осуществляется не позднее 30 рабочих дней со 

дня представления авансового отчета. 

  

 2.4. Учёт финансовых активов и обязательств 

 2.4.1. Учёт расчетов с поставщиками и подрядчиками ведется на счетах 

бюджетного учёта в соответствии с классификацией видов расходов и классификацией 

операций сектора государственного управления. Учёт ведется в разрезе контрагентов. 

Инвентаризация расчетов производится 1 раз в год перед составлением годовой 

отчетности. Аналитический учёт ведется в Журнале операций № 4  расчетов с 

поставщиками и  подрядчиками. 

 2.4.2. Учёт расчетов с дебиторами и кредиторами ведется в разрезе 

предъявленных к оплате счетов, счетов-фактур, товарных накладных, актов 

выполненных работ (оказанных услуг), актов приемки-передачи товара и других 

первичных учётных документов. Счета, разовые договора, контракты прилагаются к 

Журналу операций № 2 с безналичными денежными средствами, а счета-фактуры, акты 

выполненных работ (оказанных услуг), накладные  и другие первичные учётные 

документы прилагаются к Журналу операций № 4 расчетов с поставщиками и 

подрядчиками.  

 2.4.3. Журнал операций № 4 расчетов с поставщиками, исполнителями, 

подрядчиками формируется по поставщикам, исполнителям, подрядчикам и 

предназначен для аналитического учёта производимых с ними расчетов. 

Записи в Журнал операций № 4 расчетов с поставщиками и подрядчиками 
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производятся на основании первичных учётных документов, подтверждающих 

принятие Учреждением перед поставщиками (исполнителями, подрядчиками), иными 

участниками договоров (соглашений) денежных обязательств, а также первичных 

учётных документов, подтверждающих исполнение (погашение) принятых денежных 

обязательств. 

В Главную книгу ежемесячно переносятся обороты по  операциям, отраженным 

в Журнале операций расчетов с поставщиками, исполнителями, подрядчиками. 

 2.4.4. Операции по выданным авансам и по принятым денежным обязательствам 

отражаются в Журнале операций № 4 расчетов с поставщиками и подрядчиками. 

Авансовые платежи производятся в размере, предусмотренном постановлением 

Правительства Кабинета Министров Республики Адыгея, принятым в реализацию 

закона Республики Адыгея о бюджете на соответствующий год и иными 

нормативными правовыми актами. 

 2.4.5. Операции по исполненным денежным обязательствам отражаются в 

Журнале операций № 2 с безналичными денежными средствами. 

 

 2.5.  Учёт расчетов по оплате труда 

 

 2.5.1. Операции по начислению оплаты труда, пособий по временной 

нетрудоспособности, по беременности и родам, вознаграждений лицам по договорам 

гражданско-правового характера, компенсационных выплат гражданам, находящимся в 

отпуске по уходу за ребенком до достижения им 3-летнего возраста и иным выплатам, 

а также операции по начислению и перечислению сумм налогов и платежей в бюджет 

отражаются в Журнале операций № 6  расчетов по оплате труда. 

 2.5.2. Суммы налога на доходы физических лиц и страховые взносы в 

Пенсионный фонд Российской Федерации и в Фонд социального страхования 

Российской Федерации начисляются один раз в месяц в последний день отчетного 

периода. 

 2.5.3. Выплата заработной платы и иных выплат производится в денежном 

выражении на счета карт, открываемых кредитными организациями сотрудникам 

Учреждения по их письменному заявлению, в случае отсутствия карт, через кассу. 

 2.5.4. При осуществлении операций с денежными средствами, перечисляемыми 

на карты сотрудников, записи по начислениям и выплатам отражаются в Расчетной 

ведомости. 

 2.5.5. Журнал операций № 6 расчетов по оплате труда формируется согласно 

своду Расчетных ведомостей на основании первичных документов: табелей учёта 

использования рабочего времени, приказов (выписок) о зачислении, увольнении, 

перемещении, отпусках (для штатных сотрудников), документов, подтверждающих 

право на получение государственных пособий, пенсий, выплат, компенсаций. 

 2.5.6. Учёт отработанного времени ведется в табелях учёта использования 

рабочего времени. Табель заполняется 2 раза в месяц ответственными лицами 

Учреждения на основании приказов о приеме на работу, переводе, увольнении и т.п. 

Табель учёта использования рабочего времени заполняется способом регистрации 

различных случаев отклонений от нормального использования рабочего времени. 

 

 2.6. Учёт основных средств 

 

 2.6.1. При поступлении объектов нефинансовых активов, полученных 

безвозмездно, в том числе по договорам дарения (пожертвования) от юридических и 

физических лиц, оприходовании неучтенного имущества, выявленного при 
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инвентаризации, справедливая стоимость нефинансовых активов определяется 

комиссией по поступлению и выбытию активов (Положение о Комиссии по 

поступлению и выбытию активов Приложение №4) способом рыночных цен. 

Справедливая стоимость нефинансовых активов определяется комиссией по 

поступлению и выбытию активов следующим образом: 

1) для объектов (ранее не эксплуатировавшихся), кроме объектов недвижимости - на 

основании: 

- данных о ценах на аналогичные материальные ценности, полученных в письменной 

форме от организаций-изготовителей, 

- сведений об уровне цен, имеющиеся у органов государственной статистики, 

- в случае отсутствия цен на данные товары у органов государственной статистики, 

стоимость на аналогичные товары, указанная в сети интернет, 

- экспертных заключений (при условии документального подтверждения 

квалификации экспертов) о стоимости отдельных (аналогичных) объектов. 

2) для иных объектов (бывших в эксплуатации) - на основании: 

- данных о ценах на аналогичные материальные ценности, полученных в письменной 

форме от организаций-изготовителей с применением поправочных коэффициентов в 

зависимости от состояния оцениваемого объекта, 

- сведений об уровне цен, имеющиеся у органов государственной статистики с 

применением поправочных коэффициентов в зависимости от состояния оцениваемого 

объекта, 

- данных объявлений о продаже аналогичных объектов в СМИ с применением 

поправочных коэффициентов, 

- экспертных заключений (при условии документального подтверждения 

квалификации экспертов), 

- данных объявлений о продаже аналогичных объектов в сети Интернет. 

 2.6.2. При частичной ликвидации (разукомплектации) объекта нефинансовых 

активов расчет стоимости ликвидируемой (выделяемой) части объекта осуществляется 

в процентном отношении к стоимости всего объекта, определенном комиссией по 

поступлению и выбытию активов. 

 2.6.3. Имущество, в отношении которого принято решение о списании 

(прекращении эксплуатации), в том числе в связи с физическим или моральным 

износом и невозможностью (нецелесообразностью) его дальнейшего использования, 

выводится из эксплуатации на основании Акта, списывается с балансового учета и до 

оформления списания, а также реализации мероприятий, предусмотренных Актом о 

списании имущества (демонтаж, утилизация, уничтожение), учитывается за балансом 

на счете 02 "Материальные ценности, принятые на хранение". 

 2.6.4. При начислении задолженности по недостаче нефинансовых активов 

текущая восстановительная стоимость нефинансовых активов на день обнаружения 

ущерба определяется комиссией по поступлению и выбытию как сумма денежных 

средств, которая необходима для восстановления указанных активов либо их замены. 

http://mobileonline.garant.ru/#/document/12180849/entry/2


Указанная стоимость подтверждается документально, аналогично рыночной стоимости 

актива, или определяется экспертным путем. 

 2.6.5. Поступление нефинансовых активов при их приобретении (безвозмездном 

получении) оформляется Актом о приеме-передаче объектов нефинансовых активов 

(ф. 0504101). 

В случае приобретения (покупки, дарения) нефинансовых активов поля передающей 

стороны не заполняются. 

В случае отсутствия каких-либо документов на поступающие нефинансовые активы 

или если не оформляется Акт о приеме-передаче (ф. 0504101), принятие к учету 

нефинансовых активов осуществляется на основании Приходного ордера (ф. 0504207). 

 2.6.6. В Инвентарной карточке учета нефинансовых активов (ф. 0504031) и 

Инвентарной карточке группового учета нефинансовых активов (ф. 0504032) в случае 

отсутствия материально ответственного лица указывается лицо, ответственное 

(уполномоченное) за эксплуатацию данного нефинансового актива. 

 2.6.7. При безвозмездном получении имущества, в том числе от организаций 

госсектора, поступившие нефинансовые активы отражаются с указанием в 1-4 разрядах 

счета кодов раздела и подраздела классификации расходов, исходя из функций (услуг), 

в которых они подлежат использованию. 

 2.6.8. В случае, когда перемещение нефинансовых активов между группами и 

(или) видами имущества обусловлено изменениями характеристик объекта согласно 

изменившимся условиям хозяйственной деятельности, счета учета указанных активов 

корреспондируют со счетом 1 401 10 172 "Доходы от операций с активами". 

Если перемещение между группами и (или) видами имущества обусловлено 

необходимостью исправления ошибки прошлых лет, то используется счет 1 401 10 172 

"Доходы от операций с активами". 

 2.6.9. Порядок принятия объектов основных средств к учету: 
 

 2.6.9.1. При принятии к учету объектов основных средств комиссией по 

поступлению и выбытию активов проверяется наличие сопроводительных документов 

и технической документации, а также производится инвентаризация приспособлений, 

принадлежностей, составных частей основного средства в соответствии данными 

указанных документов. 

 2.6.9.2. Инвентарный номер, присвоенный объекту основных средств, 

сохраняется за ним на весь период нахождения в организации. Изменение порядка 

формирования инвентарных номеров в организации не является основанием для 

присвоения основным средствам, принятым к учету в прошлые годы, инвентарных 

номеров в соответствии с новым порядком. При получении основных средств, 

эксплуатировавшихся в иных организациях, инвентарные номера, присвоенные 

прежними балансодержателями, не сохраняются. Инвентарные номера выбывших с 

балансового учета инвентарных объектов основных средств вновь принятым к учету 

объектам не присваиваются. 

 Инвентарные номера не наносятся на следующие объекты основных средств: 

стоимостью ниже 10 000 руб., объекты библиотечного фонда. 

 2.6.9.3. Наименование основного средства в документах, оформляемых в 

организации, приводится на русском языке.  

Техническая документация (технические паспорта) на здания, сооружения, 

транспортные средства, оргтехнику, вычислительную технику, промышленное 
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оборудование, сложнобытовые приборы и иные объекты основных средств подлежат 

хранению в структурных подразделениях должностными лицами, закрепление 

объектов основных средств за которыми осуществлено на основании распоряжений 

(приказов) руководителя учреждения (его заместителей). 

Обязательному хранению в составе технической документации также подлежат 

документы (лицензии), подтверждающие наличие неисключительных 

(пользовательских, лицензионных) прав на программное обеспечение, установленное 

на объекты основных средств. 

 2.6.9.4. В случае поступления объектов основных средств от организаций 

государственного сектора, с которыми производится сверка взаимных расчетов для 

свода (консолидации) бухгалтерской (бюджетной) отчетности, полученные объекты 

основных средств первоначально принимаются к учету в составе тех же групп и видов 

имущества, что и у передающей стороны. 

В случае поступления объектов основных средств от иных организаций, полученные 

материальные ценности принимаются к учету в соответствии с нормами действующего 

законодательства и настоящей учетной политики. 

 2.6.9.5. По материальным ценностям, полученным безвозмездно от организаций 

государственного сектора в качестве основных средств, проверяется их соответствие 

критериям учета в составе основных средств на основании действующего 

законодательства и настоящей учетной политики. 

Если по указанным основаниям полученные материальные ценности следует 

классифицировать как материальные запасы, они должны быть приняты к учету в 

составе материальных запасов или переведены в категорию материальных запасов 

сразу же после принятия к учету. 

 2.6.9.6. Если материальные ценности, полученные безвозмездно от организаций 

государственного сектора в качестве основных средств, в соответствии с действующим 

законодательством и настоящей учетной политикой могут быть классифицированы как 

основные средства, необходимо уточнить код ОКОФ, счет учета, нормативный и 

оставшийся срок полезного использования.  

В случае, если счет учета основных средств для полученных объектов, определенный в 

соответствии с действующим законодательством, не совпадает с данными передающей 

стороны, объект основных средств должен быть принят к учету в соответствии с 

нормами законодательства или переведен на соответствующий счет учета. 

В ситуации, когда для полученного основного средства оставшийся срок полезного 

использования, определенный в соответствии с нормами законодательства, истек, но 

амортизация полностью не начислена, производится доначисление амортизации до 

100% в месяце, следующем за месяцем принятия основного средства к учету. 

Если по полученному основному средству передающей стороной амортизация 

начислялась с нарушением действующих норм, пересчет начисленных сумм 

амортизации не производится. 

В случае отсутствия на дату принятия объекта к учету информации о начислении 

амортизации, пересчет амортизации не производится. При этом начисление 

амортизации осуществляется исходя из срока полезного использования, 

установленного с учетом срока фактической эксплуатации поступившего объекта. 



 2.6.10. В один инвентарный объект - комплекс объектов основных средств – 

могут объединяться объекты имущества несущественной стоимости, имеющие 

одинаковые сроки полезного и ожидаемого использования: 

Существенной признается стоимость свыше 300 000 рублей за один имущественный 

объект. 

Перечень предметов, включаемых в комплекс объектов основных средств, определяет 

Комиссия учреждения по поступлению и выбытию активов. 

 

2.6.11. Порядок учета при проведении ремонта, обслуживания, реконструкции, 

модернизации, дооборудования, монтажа объектов основных средств. 
 

 2.6.11.1. Работы, направленные на восстановление пользовательских 

характеристик основных средств, квалифицируются в качестве ремонта, даже если в 

результате восстановления работоспособности технические характеристики объекта 

основных средств улучшились. Под обслуживанием основных средств понимаются 

работы, направленные на поддержание пользовательских характеристик основных 

средств. Расходы на ремонт и обслуживание не увеличивают балансовую стоимость 

основных средств. 

 2.6.11.2. В качестве монтажных работ квалифицируются работы в рамках 

отдельной сделки, в ходе которых осуществляется соединение частей объекта друг с 

другом и (или) присоединение объекта к фундаменту (основанию, опоре). Стоимость 

монтажных работ учитывается при формировании первоначальной стоимости объекта 

основных средств. Если монтажные работы осуществляются в отношении объекта 

основных средств, первоначальная стоимость которого уже сформирована, то их 

стоимость списывается на расходы (учитывается при формировании себестоимости 

продукции, работ, услуг). 

 2.6.11.3. Затраты на модернизацию, дооборудование, реконструкцию, в том 

числе с элементами реставрации, объектов основных средств относятся на увеличение 

балансовой стоимости этих основных средств после окончания предусмотренных 

договором (сметой) объемов работ, если по результатам проведенных работ 

улучшились (повысились) первоначально принятые нормативные показатели 

функционирования объектов основных средств. При этом стоимость объекта основных 

средств уменьшается на стоимость изымаемых (заменяемых) частей (узлов, деталей), 

если она существенна. 

Существенной признается стоимость свыше 300 000 руб. 

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

модернизации, дооборудования, реконструкции или ремонта объектов основных 

средств, подлежат оприходованию и включению в состав материальных запасов по 

текущей оценочной стоимости. 

 2.6.11.4. Затраты по замене отдельных составных частей объекта основных 

средств, в том числе при капитальном ремонте, включаются в стоимость объекта, при 

условии что стоимость заменяемых частей существенна. Одновременно его стоимость 

уменьшается на стоимость заменяемых (выбываемых) составных частей, которая 

относится на текущие расходы. 

 2.6.11.5. Существенные затраты на ремонт основных средств и регулярные 

осмотры на наличие дефектов, если они являются обязательным условием их 

эксплуатации, увеличивают первоначальную (балансовую) стоимость этих объектов. 



Одновременно стоимость списываются в текущие расходы затраты на ранее 

проведенные ремонты и осмотры. Существенной признается стоимость свыше 300 000 

руб. 

 2.6.11.6. Ремонт, обслуживание, капитальный ремонт, модернизация, 

дооборудование объектов основных средств (кроме объектов недвижимого имущества) 

производится по распоряжению руководителя на основании Дефектной ведомости, 

ответственного за эксплуатацию соответствующих основных средств, в которой 

приводится следующая информация: 

- наименования соответствующих объектов и их инвентарные номера; 

- обоснование необходимости осуществления работ (неисправность, 

необходимость замены расходных материалов или улучшения характеристик 

функционирования и т.п.); 

- объем планируемых работ и предложения по организации их проведения 

(приобретение запасных частей (узлов) и устранение неисправности собственными 

силами, привлечение сторонней организации и т.д.); 

 2.6.11.7. Созданные в результате капитального ремонта, текущего ремонта 

объекты имущества, отвечающие критериям отнесения к инвентарному объекту 

основных средств (например: ограждение; оконечные устройства единых 

функционирующих систем пожарной сигнализации, видеонаблюдения и др.), 

принимаются к учету в качестве самостоятельных объектов основных средств. 
 

 2.6.12. Порядок списания пришедших в негодность основных средств 
 

 2.6.12.1. При списании основного средства в гарантийный период по решению 

комиссии по поступлению и выбытию активов предпринимаются меры по возврату 

денежных средств или его замене в порядке, установленном законодательством РФ. 

 2.6.12.2. По истечении гарантийного периода при списании основного средства 

комиссией по поступлению и выбытию активов устанавливается и документально 

подтверждается, что: 

- основное средство непригодно для дальнейшего использования; 

- восстановление основного средства неэффективно. 

Основное средство не может продолжать использоваться по прямому 

назначению после списания с балансового учета 

 2.6.12.3. Решение комиссии по поступлению и выбытию активов по вопросу о 

нецелесообразности (невозможности) дальнейшего использования имущества 

оформляется в виде отдельного документа. 

Факт непригодности основного средства для дальнейшего использования по 

причине неисправности или физического износа подтверждается путем указания: 

- внешних признаков неисправности устройства; 

- наименований и заводских маркировок узлов, деталей и составных частей, 

вышедших из строя. 

Факт непригодности основного средства для дальнейшего использования по 

причине морального износа подтверждается путем указания технических 



характеристик, делающих дальнейшую эксплуатацию невозможной или экономически 

неэффективной. 

К решению комиссии прилагаются: 

- заключения сотрудников организации, имеющих документально 

подтвержденную квалификацию для проведения технической экспертизы по 

соответствующему типу объектов; 

- заключения организаций (физических лиц), имеющих документально 

подтвержденную квалификацию для проведения технической экспертизы по 

соответствующему типу объектов (при отсутствии в организации штатных 

специалистов соответствующего профиля). 

 2.6.12.4. Ликвидация объектов основных средств осуществляется силами 

организации, а при отсутствии соответствующих возможностей - с привлечением 

специализированных организаций. Узлы (детали, составные части), поступающие в 

организацию в результате ликвидации основных средств, принимаются к учету в 

составе материальных запасов по оценочной стоимости, если они: 

- пригодны к использованию в организации; 

- могут быть реализованы. 

В таком же порядке к учету принимаются металлолом, макулатура и другое 

вторичное сырье, которые могут быть использованы в хозяйственной жизни 

учреждения или реализованы.  

2.6.12.5. Основные средства, непригодные для дальнейшего использования в 

деятельности учреждения, выводятся из эксплуатации на основании Акта, 

списываются с балансового учета и до оформления их списания, а также реализации 

мероприятий, предусмотренных Актом о списании имущества (демонтаж, утилизация, 

уничтожение), учитываются за балансом на счете 02 "Материальные ценности, 

принятые на хранение"  

2.6.13. Особенности учета приспособлений и принадлежностей к основным 

средствам 

2.6.13.1. Объектом основных средств является объект со всеми 

приспособлениями и принадлежностями. Приспособления и принадлежности 

приобретаются как материальные запасы. С момента включения в состав 

соответствующего основного средства приспособления и принадлежности как 

самостоятельные объекты в учете не отражаются. При наличии в документах 

поставщика информации о стоимости приспособлений (принадлежностей) она 

отражается в Инвентарной карточке - в дальнейшем такая информация может 

использоваться в целях отражения в учете операций по модернизации, 

разукомплектации (частичной ликвидации) и т.п. 

2.6.13.2. Приспособления и принадлежности, закрепленные за объектом 

основных средств, учитываются в соответствующей Инвентарной карточке. При 

наличии возможности на каждое приспособление (принадлежность) наносится 

инвентарный номер соответствующего основного средства. 



 2.6.13.3. Если принадлежности приобретаются для комплектации нового 

основного средства, их стоимость учитывается при формировании первоначальной 

стоимости соответствующего основного средства. 

 2.6.13.4. В случае замены закрепленной за объектом основных средств 

принадлежности, которая пришла в негодность, на новую, стоимость этой 

принадлежности списывается на себестоимость (финансовый результат).  

2.6.13.5. При выводе исправной принадлежности из состава объекта основных 

средств принадлежность принимается к учету в составе материальных запасов по 

текущей оценочной стоимости. Балансовая стоимость объекта основных средств 

уменьшается путем отражения в учете разукомплектации. Факт выбытия 

принадлежности отражается в Инвентарной карточке. 

2.6.13.6. Обмен принадлежностей одинакового функционального назначения 

между двумя объектами основных средств, также имеющими одинаковое 

функциональное назначение, не отражается в балансовом учете. 

2.6.13.7. Инвентаризация (проверка наличия) приспособлений и 

принадлежностей, числящихся в составе основного средства, производится: 

- при передаче основных средств между материально ответственными лицами; 

- при поступлении основных средств в организацию. 

 

 2.6.14. Особенности учета персональных компьютеров и иной вычислительной 

техники 

 2.6.14.1. Мониторы, системные блоки и соответствующие компьютерные 

принадлежности учитываются в составе единых инвентарных объектов — 

автоматизированных рабочих мест (АРМ), кроме случаев определяемых комиссией по 

поступлению в выбытии нефинансовых активов использования в качестве 

самостоятельных объектов. 

Иные компоненты персональных компьютеров могут классифицироваться как: 

самостоятельные объекты основных средств; составные части АРМ. 

2.6.15. Особенности учета единых функционирующих систем 

 2.6.15.1. К единым функционирующим системам относятся (при новой 

установке): система видеонаблюдения; пожарная сигнализация; и т.п. 

 2.6.15.2. Единые функционирующие системы: 

-  являются отдельными объектами основных средств; 

 2.6.15.3. Отдельные элементы единых функционирующих систем подлежат 

учету в составе основных средств согласно решению комиссии по поступлению и 

выбытию активов. 
 

 2.6.16. Особенности учета автотранспорта и иной самоходной техники 
 

 2.6.16.1. Контроль за сроками и объемами работ по плановому техническому 

обслуживанию автомобилей и иной самоходной техники возложить на ответственных 

лиц. 

 2.6.16.2. Устанавливаемое на автомобили (самоходную технику) дополнительное 

оборудование может быть классифицировано как: 

- самостоятельное основное средство (вводится в эксплуатацию при установке, при 

снятии с автомобиля на срок свыше трех месяцев переводится на консервацию); 



- дооборудование (стоимость дополнительного оборудования увеличивает балансовую 

стоимость основного средства). 

В отдельных случаях дополнительное оборудование может учитываться аналогично 

приспособлениям (принадлежностям). 

 2.6.16.3. Перечень установленного дополнительного оборудования, стоимость 

которого включена в балансовую стоимость автомобиля (самоходной техники), 

указывается в Инвентарной карточке. Если такое оборудование вышло из строя, 

стоимость вновь установленного оборудования относится на расходы (учитывается при 

формировании себестоимости продукции, работ, услуг). 

При снятии пригодного к эксплуатации оборудования, стоимость которого учтена при 

формировании первоначальной стоимости автомобиля (самоходной техники), оно 

учитывается в составе материальных запасов по оценочной стоимости. При этом 

балансовая стоимость автомобиля (самоходной техники) уменьшается на 

соответствующую величину путем отражения в учете разукомплектации, 

пропорционально пересчитывается сумма начисленной амортизации. 

 2.6.16.4. При поступлении в организацию автомобиля (самоходной техники) 

производится инвентаризация (проверка наличия) установленного дополнительного 

оборудования и его перечень вносится в Инвентарную карточку. 

 

 2.6.17. Особенности учета объектов благоустройства 
 

 2.6.17.1. К работам по благоустройству территории относятся: 

- инженерная подготовка и обеспечение безопасности; 

- озеленение (в т.ч. разбивка газонов, клумб); 

- устройство покрытий (в т.ч. асфальтирование, укладка плитки, обустройство 

бордюров); 

- обустройство освещения и т.п. 

 2.6.17.2. К элементам (объектам) благоустройства относятся: 

- декоративные, технические, планировочные, конструктивные устройства (в т.ч. 

ограждения, стоянки для автотранспорта, различные площадки); 

- растительные компоненты (газоны, клумбы, многолетние насаждения и т.д.); 

- различные виды оборудования и оформления (в т.ч. фонари уличного освещения); 

- малые архитектурные формы, некапитальные нестационарные сооружения (в т.ч. 

скамьи, фонтаны, детские площадки); 

- наружная реклама и информация, используемые как составные части 

благоустройства. 

 2.6.17.3. При принятии решения об учете объектов благоустройства, Комиссия 

по поступлению и выбытию активов руководствуется следующими документами: 

- Сводом правил СП 82.13330.2016 "Благоустройство территорий". Актуализированная 

редакция СНиП III-10-75 (утв. приказом Минстроя России от 16.12.2016 г. N 972/пр); 
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- Сводом правил СП 78.13330.2012 "Свод правил. Автомобильные дороги. 

Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85", утв. приказом Минрегиона России от 

30.06.2012 N 272; 

- иными нормативными актами. 

 2.6.17.4. Все созданные элементы (объекты) учитываются как единый комплекс, 

имеющий один инвентарный номер, если они имеют одинаковые функциональное 

назначение и срок полезного использования. В стоимости объекта учитываются 

затраты по благоустройству, подготовке и улучшению земельного участка. В 

Инвентарной карточке (ф. 0504031) отражается информация по каждому элементу 

благоустройства, входящему в единый комплекс.  

 2.6.17.5. Каждый объект благоустройства учитывается в качестве отдельного 

инвентарного объекта, если объекты имеют разное функциональное назначение и (или) 

разный срок полезного использования. 

 2.6.17.6. Если осуществление работ по благоустройству территории не привело к 

созданию нефинансовых активов, стоимость этих работ в полном объеме относится к 

расходам текущего финансового года. 

Сведения о произведенных работах вносятся в Инвентарную карточку (ф. 0504031), 

которая ведется по соответствующему земельному участку и (или) по объекту 

недвижимости, находящемуся на соответствующем земельном участке. 

 2.6.17.7. Многолетние насаждения учитываются на балансе в составе основных 

средств только в случае осуществления соответствующих капитальных вложений. 

 2.6.17.8. Учета посадочных материалов осуществляется на счете 105.36, после 

высадки в грунт формируется первоначальная стоимость основных средств на счет 

101.07. При достижении эксплуатационного возраста саженцы многолетних 

насаждений принимаются в состав основных средств. Эксплуатационный возраст 

саженцев многолетних насаждений определен равный 1 год. 

 

 2.6.18. Организация учета основных средств. 
 

 2.6.18.1. С даты перехода на федеральный стандарт для госсектора "Основные 

средства" ввод в эксплуатацию объектов основных средств стоимостью до 10 000 руб. 

включительно отражается в учете на основании Ведомости выдачи материальных 

ценностей на нужды учреждения (ф. 0504210). 

Учет объектов на забалансовом счете 21 ведется по балансовой стоимости введенных в 

эксплуатацию объектов. 

 2.6.18.1.1. Учет операций по поступлению объектов основных средств ведется: 

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

0504071) в части операций по принятию к учету объектов основных средств по 

сформированной первоначальной стоимости или операций по увеличению 

первоначальной (балансовой) стоимости объектов основных средств на сумму 

фактических затрат по их достройке, реконструкции, модернизации, дооборудованию; 

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

объектов основных средств. 
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 2.6.18.1.2. Учет операций по выбытию и перемещению объектов основных 

средств ведется в Журнале операций по выбытию и перемещению нефинансовых 

активов (ф. 0504071). В организации ведется: 

- единый Журнал для отражения операций по основным средствам и материальным 

запасам. 

 2.6.18.1.3. Операции по поступлению, выбытию, внутреннему перемещению 

основных средств дополнительно отражаются в Оборотной ведомости по 

нефинансовым активам (ф. 0504035). 

 2.6.18.1.4. Начисление амортизации по основным средствам ежемесячно 

отражается в Ведомости начисления амортизации. 

 2.6.18.1.5. Перевод объектов основных средств на консервацию осуществляется 

на основании приказа руководителя учреждения. Под консервацией понимается 

прекращение эксплуатации объекта на какой-либо срок с возможностью возобновления 

использования. Приказом устанавливается срок консервации и необходимые 

мероприятия. К приказу прилагается обоснование экономической целесообразности 

консервации. После осуществления предусмотренных приказом мероприятий комиссия 

по поступлению и выбытию активов учреждения подписывает Акт о консервации 

объекта основных средств. В Акте указываются наименование, инвентарный номер 

объекта, его первоначальная (балансовая) стоимость, сумма начисленной амортизации, 

а также сведения о причинах консервации и сроке консервации. Акт утверждается 

руководителем учреждения. Информация о консервации (расконсервация) объекта 

основных средств на срок более трех месяцев вносится в Инвентарную карточку 

объекта (без отражения по соответствующим счетам аналитического учета счета 1 101 

00 000 "Основные средства"). 

 2.6.19. Начисление амортизации осуществляется линейным методом. 

 2.6.19.1. Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов, 

непосредственно использованных при создании (изготовлении) объектов 

нефинансовых активов за счет собственных ресурсов (хозяйственным способом), 

учитываются в составе вложений в нефинансовые активы при формировании 

первоначальной стоимости создаваемого (изготавливаемого) объекта (начисление 

амортизации отражается по дебету счета 0 106 00 000 "Вложения в нефинансовые 

активы" и кредиту счета 0 104 00 000 "Амортизация"). 

 2.6.19.2. По результатам достройки, дооборудования, реконструкции, 

модернизации объекта основных средств профильной комиссией госучреждения могут 

приниматься решения: 

1) о пересмотре срока полезного использования объекта в связи с изменением 

первоначально принятых нормативных показателей его функционирования; 

2) об отсутствии оснований для пересмотра срока полезного использования объекта. 

В случае пересмотра срока полезного использования начисление амортизации 

отражается в бухгалтерском учете в общеустановленном порядке с учетом требований 

п. 85 Инструкции N 157н. 

Если после модернизации (достройки, дооборудования, реконструкции) объекта 

срок его полезного использования не изменяется, то начисление амортизации в целях 

бухгалтерского учета производится исходя: 

- из остаточной стоимости, увеличенной на затраты по модернизации (достройке, 

дооборудованию, реконструкции); 
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- из оставшегося срока полезного использования. 

Объекты основных средств, которые невозможно однозначно отнести к 

определенному коду ОКОФ, отражаются на счете "Прочие основные средства" с 

указанием кода ОКОФ 19 0009000 "Прочие материальные основные фонды, не 

указанные в других группировках". 

2.6.20. При принятии решения Комитетом Республики Адыгея по 

имущественным отношениям о реализации основного средства, не являющегося 

активом (учтенного ранее на счете 02), основное средство подлежит восстановлению 

на счет 101.00 и 104.00 через счет 401.10.172.  

 2.6.21. Классификация объектов учета аренды по договорам аренды или 

безвозмездного пользования и определение вида в соответствии с критериями, 

установленными федеральными стандартами "Основные средства", "Аренда", и 

Методическими рекомендациями, доведенными письмами Минфина России от 

13.12.2017 N 02-07-07/83464, от 15 декабря 2017 г. N 02-07-07/84237.  

При заключении договора бессрочного безвозмездного пользования 

классифицировать договор как операционную аренду. Признать срок договора равным 

3 годам, в случае: 

- если договор заключен в 2018 г., с даты заключения договора; 

- если договор заключен до 2018г., с 01.01.2018г. 

Последующее признание права пользования при бессрочном безвозмездном 

пользовании наступает в первый день после истечении 3-х лет. 

 

 Объекты учета аренды, возникающие в рамках договоров безвозмездного 

пользования или в рамках договоров аренды (имущественного найма), 

предусматривающих предоставление имущества в возмездное пользование отражаются 

в бухгалтерском 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 

(далее - справедливая стоимость арендных платежей), используя принцип 

осмотрительности. 

 2.7. Учёт материальных запасов 

 2.7.1. В составе материальных запасов учитываются материальные запасы в 

форме материалов, запасных частей и готовой продукции, предназначенных для 

использования в процессе деятельности Учреждения, срок полезного использования 

которых не превышает 12 месяцев независимо от их стоимости, и предметы, 

используемые в деятельности Учреждения, в течение периода, превышающего 12 

месяцев, но не относящиеся к основным средствам. 

 2.7.2. Учёт материальных запасов осуществляется по материально 

ответственным лицам. 

 2.7.3. Материальные запасы принимаются к бюджетному учёту по фактической 

стоимости с учётом сумм налога на добавленную стоимость, предъявленных 

поставщиками и подрядчиками. Приход материальных запасов отражается в регистрах 

бюджетного учёта на основании первичных учётных документов (накладных 

поставщика, товарных чеков и т.п.). В тех случаях, когда имеются расхождения с 

данными документов поставщика, составляется Акт  приемки материалов (ф. 0504220). 

 2.7.4. Списание (отпуск) материальных запасов производится по средней 

фактической стоимости, сложившейся в отчетном году. 

Оценка материальных запасов по средней фактической стоимости производится по 

каждой группе (виду) запасов путем деления общей фактической стоимости группы 
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(вида) запасов на их количество, складывающихся, соответственно, из средней 

фактической стоимости и количества остатка на начало месяца, и поступивших запасов 

в течение текущего месяца на дату списания (отпуска). 

При списании с учёта приобретенного раздаточного материала, сувенирной 

продукции, презентационного материала, подарочной продукции  неопределенному 

кругу лиц (лица которые не могут быть заранее определены в качестве получателей), в 

рамках проводимых конференций, праздничных мероприятий, выставок, форумов, 

совещаний, выставочно-ярморочных мероприятий, благотворительных акций, акций  

разъяснительного и воспитательного характера, проводимых Учреждением для 

большого количества лиц, участвующих в данных мероприятиях и т.п. списание 

проводится на основании следующих документов: 

– Приказ руководителя Учреждения; 

– Акт о списании, подписанный комиссией и утвержденный руководителем 

Учреждения, подтверждающий раздачу. 

При списании с учёта приобретенных материальных ценностей, в качестве 

призового и подарочного фонда, списание проводится на основании следующих 

документов: 

– приказ руководителя Учреждения; 

– Ведомости выдачи призов и ценных подарков, утвержденной руководителем 

Учреждения. 

 2.7.5. Форма путевых листов для легковых автомобилей, грузовых автомобилей 

и автобусов, тракторов, путового листа автобуса необщего пользования применяется в 

соответствии с приложением № 7 к данному приказу. 

 2.7.5.1. В учреждении применяются Нормы списания горюче-смазочных 

материалов (ГСМ), утвержденные приказом руководителя Учреждения. Нормы 

разработаны с учетом Норм расхода топлива и смазочных материалов на 

автомобильном транспорте, утвержденных распоряжением Минтранса России от 

14.03.2008 N АМ-23-р. 

 Стоимость фактически израсходованных объемов ГСМ отражается в учете по 

кредиту счета 105 00 "Материальные запасы" в полном объеме.  

 В путевом листе ежедневно ставятся отметки о проведении контроля 

технического состояния транспортных средств перед выездом с места стоянки и по 

возвращении о технической исправности (неисправности) транспортных средств.  

 2.7.6. При безвозмездном поступлении материальных запасов применяется  

Приходный ордер на приемку материальных ценностей (нефинансовых активов) (код 

формы 0504207). 

 2.7.7. Изготовление материалов силами учреждения отражается в бухгалтерском 

учете через счет 106.ЗИ. 

 2.7.8. Передача материальных запасов в качестве сырья для производства 

готовой продукции отражается как списание материальных запасов на основании 

Требования-накладной (ф. 0504204). 

 2.7.9. Реализация товаров осуществляется по рыночной стоимости. 

 2.7.10. Материальные запасы, полученные при разукомплектации (частичной 

ликвидации) нефинансовых активов, принимаются к учету по текущей оценочной 

стоимости на основании Приходного ордера (ф. 0504207). 

 2.7.11. Для списания материальных запасов, кроме Акта о списании 

материальных запасов (ф. 0504230), в порядке предусмотренном Графиком 

http://mobileonline.garant.ru/#/document/12159439/entry/1000
http://mobileonline.garant.ru/#/document/12159439/entry/0
http://mobileonline.garant.ru/#/document/12180849/entry/10500
../../../../../Гогуадзе/Desktop/Отчеты/Учетная%20политика/2016/Приказ%20по%20учетной%20политике%202016%20АПК.doc#sub_2130
http://mobileonline.garant.ru/#/document/70951956/entry/2100
http://mobileonline.garant.ru/#/document/70951956/entry/2130
http://mobileonline.garant.ru/#/document/70951956/entry/2160


документооборота, для соответствующих групп (видов) материальных запасов 

применяются дефектные ведомости. 

 

 2.8. Учет санкционирования расходов 

 

 2.8.1. Учет принятых бюджетных обязательств осуществляется на основании 

следующих документов, подтверждающих их принятие: 

 

Обязательства, отражаемые на счете          

0 502 11 000 "Принятые 

обязательства на текущий 

финансовый год" 

Документы-основания для отражения 

операций 

Расчеты с контрагентами 

Принятые на основании договоров 

(контрактов) с физическими и 

юридическими лицами, 

индивидуальными 

предпринимателями, оформленные в 

виде единых документов договоры 

(контракты). 

Оформленные в виде единых документов 

договоры (контракты). 

 

Принятые без оформления договора в 

виде единого документа 

Документы, служащие основанием для 

санкционирования финансовым органом 

оплаты денежных обязательств при поставке 

в учреждение товаров, выполнении работ, 

оказании услуг, в том числе: 

-Товарный чек. 

- Кассовый чек. 

- Счет. 

- Счет-фактура. 

- Накладная. 

- Акт выполненных работ (оказанных услуг). 

и др. документы. 

- УПД 

- Дефектная ведомость 

Принятые на основании 

неисполненных (исполненных 

частично) договоров предыдущих лет 

Оформленные в виде единых документов 

договоры (контракты). 

Расчеты с персоналом, иными физическими лицами 

Обязательства, возникающие на 

основании трудовых договоров 

(контрактов) с сотрудниками 

Бюджетная смета и Уведомления о лимитах 

бюджетных обязательств (бюджетных 



учреждения ассигнованиях) 

Обязательства, возникающие по уплате 

страховых взносов, взносов в 

пенсионный фонд РФ, пособий по 

беременности и родам, пособий по 

временной нетрудоспособности и т.п. 

Расчетная (расчетно-платежная) ведомость. 

Обязательства, возникающие в 

соответствии с законом, иным 

нормативным правовым актом (в т.ч. 

публичные нормативные перед 

физическими лицами, подлежащие 

исполнению в денежной форме) 

      Приказ (распоряжение). 

 

Обязательства, возникающие при 

осуществлении расчетов с 

подотчетными лицами 

 Заявление сотрудника о выдаче ему 

денежных средств под отчет, с указанием 

целевого предназначения аванса. 

Авансовый отчет 

Приказ о направлении в командировку и 

смета 

 

Расчеты по уплате налогов, сборов и иных платежей в бюджеты 

Обязательства по налогам, сборам и 

иным обязательным платежам в 

бюджет 

- Декларация; 

- Акты сверок; 

- решение налогового органа о взыскании 

налога, сбора, пеней, штрафов 

Иные расчеты 

Обязательства, возникающие на 

основании судебных актов 

- Исполнительный лист, оформленный на 

основании вступившего в законную силу 

судебного решения; 

- Судебный приказ. 

Иные разовые расходы Бухгалтерская Справка (ф.0504833), иной 

документ, подтверждающий факт и сумму 

обязательства, позволяющий однозначно 

классифицировать расходы по кодам 

бюджетной классификации. 

Обязательства по межбюджетных 

трансфертов 

Соглашение о предоставлении из бюджетов 

межбюджетных трансфертов, Закон о 

республиканском бюджете  

 



2.8.2.   Учет принятых денежных обязательств осуществляется на основании 

следующих документов, подтверждающих их принятие: 

 

Обязательства, отражаемые на счете          

0 502 12 000 "Принятые денежные 

обязательства на текущий 

финансовый год" 

Документы-основания для отражения 

операций 

Расчеты с контрагентами по оплате товаров, работы, услуги, а также по арендной плате 

В части кредиторской задолженности 

по контрактам (договорам), 

заключенным в прошлые годы 

- Акт сверки взаимных расчетов по 

состоянию на 1 января. 

 

В части авансовых платежей Договор (контракт), предусматривающий 

авансирование 

По договорам (контрактам), 

предусматривающим единовременную 

оплату по исполнению контрагентом 

своих обязательств 

- Накладная; 

- Акт о выполнении работ; 

- Акт об оказании услуг. 

- иной документ, подтверждающий 

исполнении обязательств контрагентом (в т.ч. 

счет, счет-фактура). 

Без оформления договоров - Накладная; 

- Акт о выполнении работ; 

- Акт об оказании услуг. 

- иной документ, подтверждающий 

исполнении обязательств контрагентом (в т.ч. 

счет, счет-фактура). 

- товарный чек. 

- кассовый чек. 

По договорам (контрактам), 

предусматривающим оплату частями 

по мере исполнения контрагентом 

своих обязательств 

- Накладная; 

- Акт о выполнении работ; 

- Акт об оказании услуг. 

- иной документ, подтверждающий 

исполнении обязательств контрагентом (в т.ч. 

счет, счет-фактура). 

По договорам аренды, 

предусматривающим периодическую 

оплату в фиксированной сумме, 

определенной договором 

Договор аренды 



Расчеты с персоналом, иными физическими лицами 

- Обязательства, возникающие на 

основании трудовых договоров 

(контрактов) с сотрудниками 

учреждения. 

- Обязательства по иным выплатам 

персоналу. 

Расчетная (расчетно-платежная) ведомость. 

Обязательства, возникающие при 

осуществлении расчетов с 

подотчетными лицами 

Заявление сотрудника о выдаче ему 

денежных средств под отчет, с указанием 

целевого предназначения аванса. 

Авансовый отчет 

Приказ о направлении в командировку и 

смета 

Обязательства, возникающие по уплате 

страховых взносов, взносов в 

пенсионный фонд РФ, пособий по 

беременности и родам, пособий по 

временной нетрудоспособности и т.п. 

Расчетная (расчетно-платежная) ведомость. 

Обязательства, возникающие в 

соответствии с законом, иным 

нормативным правовым актом 

Первичный документ, подтверждающий 

возникновение соответствующего 

обязательства. 

Расчеты по уплате налогов, сборов и иных платежей в бюджеты 

Обязательства по налогам, сборам и 

иным обязательным платежам в 

бюджет 

 Декларация; 

 Акты сверок; 

 решение налогового органа о взыскании 

налога, сбора, пеней, штрафов 

Иные расчеты 

Обязательства, возникающие на 

основании судебных актов 

- Исполнительный лист, оформленный на 

основании вступившего в законную силу 

судебного решения; 

- Судебный приказ. 

Иные разовые расходы Бухгалтерская Справка (ф.0504833), иной 

документ, подтверждающий факт и сумму 

обязательства, позволяющий однозначно 

классифицировать расходы по кодам 

бюджетной классификации. 

 



 2.8.3. Аналитический учет обязательств ведется в разрезе контрактов 

(договоров). 

2.8.4. Учет принимаемых обязательств осуществляется на основании следующих 

документов: 

Обязательства, отражаемые на счете 0 502 07 000 

"Принимаемые обязательства" 

Документы - основания для 

отражения операций 

Осуществление закупок с использованием 

конкурентных процедур определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) 

Обязательства, возникающие при объявлении о начале 

конкурентной процедуры определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) 

(кредит счета 0 502 07 000) 

Извещение о проведении 

конкурса, торгов, запроса 

котировок, запроса 

предложений 

 

Обязательства, возникающие при заключении контракта 

по результатам проведения конкурентной процедуры 

определения поставщика (подрядчика, исполнителя) 

(дебет счета 0 502 07 000) 

Государственный 

(муниципальный) контракт, 

договор 

 

Обязательства, возникающие в случае отказа 

победителя конкурентной процедуры определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя) от заключения 

контракта либо в случаях, когда конкурентная 

процедура признана несостоявшейся (кредит счета 0 502 

07 000 методом "Красное сторно") 

Протокол комиссии по 

осуществлению закупок 

 

2.8.5. Аналитический учет принимаемых обязательств ведется в разрезе 

контрактов (договоров). 

 2.8.6. Учет плановых назначений (лимитов бюджетных обязательств, 

бюджетных ассигнований) по доходам, расходам и источникам финансирования 

дефицита бюджета (средств учреждения) осуществляется на счетах санкционирования 

в разрезе кодов бюджетной классификации (в том числе в разрезе кодов КОСГУ) 

согласно той детализации доходов, расходов и источников финансирования дефицита 

бюджета (средств учреждения) по кодам бюджетной классификации (в том числе по 

кодам КОСГУ), которая предусмотрена при доведении (утверждении) плановых 

назначений. 

 2.8.7. Показатели (кредитовые остатки), сформированные на конец отчетного 

финансового года по соответствующим счетам аналитического учета счета 0 502 99 000 

"Отложенные обязательства на иные очередные годы (за пределами планового 

периода)", формируют показатели по соответствующим счетам аналитического учета 

счета 0 502 99 000 "Отложенные обязательства на иные очередные годы (за пределами 

планового периода)" на начало года, следующего за отчетным. 

 

 2.9. Учёт на забалансовых счетах 
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 2.9.1. Счет 01 предназначен для учета имущества полученного учреждением в 

пользование, не являющегося объектами аренды: ценности, которые в соответствии с 

законодательством Российской Федерации не подлежат отражению на балансе 

учреждения. 

Забалансовый счет 01 «Имущество, полученное в пользование», подразделяется 

на следующие субсчета: 

01.11 – Недвижимое имущество в пользовании по договорам безвозмездного 

пользования; 

01.31 – Иное движимое имущество в пользовании по договорам безвозмездного 

пользования; 

01.41 – Программное обеспечение (неисключительные права, полученные в 

пользование). 

 

Объект имущества, полученный учреждением от балансодержателя 

(собственника) имущества, учитывается на забалансовом счете на основании акта 

приема-передачи, либо иного документа, подтверждающего получение имущества и 

права его пользования (договора, заявления на имя руководителя учреждения от 

сотрудников либо третьих лиц,  письма от организаций и т.п.) по стоимости, указанной 

(определенной) передающей стороной (собственником), в случае если стоимость не 

определена имущество учитывается в условной оценке: один объект, один рубль. 

 

Операции по забалансовому счету 01 «Имущество, полученное в пользование» 

отражаются в Журнале операций № 7 по выбытию и перемещению нефинансовых 

активов  (ОС забаланс).  

 2.9.2. Счет предназначен для учета материальных ценностей учреждения, не 

соответствующих критериям активов, материальных ценностей, принятых 

учреждением на хранение, в переработку, материальных ценностей, полученных 

(принятых к учету) учреждением до момента обращения их в собственность 

государства и (или) передачи указанного имущества органу, осуществляющему в 

отношении указанного имущества полномочия собственника (имущество, полученное в 

качестве дара, бесхозяйное имущество и т.п.), а также имущества, в отношении 

которого принято решение о списании (прекращении эксплуатации), в том числе в 

связи с физическим или моральным износом и невозможностью 

(нецелесообразностью) его дальнейшего использования, до момента его демонтажа 

(утилизации, уничтожения). 

 

Материальные ценности, полученные (принятые) учреждением, учитываются на 

забалансовом счете на основании первичного документа, подтверждающего получение 

(принятие на хранение (в переработку) учреждением материальных ценностей, по 

стоимости, указанной в документе передающей стороной (по стоимости, 

предусмотренной договором), а в случае одностороннего оформления акта 

учреждением, в условной оценке: один объект, один рубль. 

 

Операции по забалансовому счету 02 «Материальные ценности, принятые на 

хранение» отражаются в Журнале операций № 7 по выбытию и перемещению 

нефинансовых активов  (МЗ забаланс). 

 

Забалансовый счет 02 «Материальные ценности на хранении», подразделяется 

на следующие субсчета: 

02.1 – ОС  на хранении, не являющиеся активом; 



02.2 - МЗ на хранении; 

02.4 - ОС до утилизации (МОиН). 

 2.9.3. На забалансовом счете 03 «Бланки строгой отчетности» ведется учёт 

находящихся на хранении и выдаваемых в рамках деятельности учреждения  бланков, 

в условной оценке: один объект, один рубль. 

  

В соответствии с п. 117 Инструкции по бюджетному учёту 157н под бланками 

строгой отчетности понимаются бланки квитанционных книжек, голограмм, 

аттестатов, дипломов, бланков удостоверений, свидетельств, бланков трудовых книжек 

(вкладышей к ним), бланков лицензий, свидетельств об аккредитации и других 

бланков, изготовленных типографским способом по форме, утвержденной правовым 

актом органа власти, содержащей номер, серию, имеющих степень защиты и 

специальные требования по их хранению, выдаче и уничтожению, а также топливные 

карты. 

 

Операции по забалансовому счет 03 «Бланки строгой отчетности» отражаются в 

Журнале операций № 7 по выбытию и перемещению нефинансовых активов  (бланки 

строгой отчетности). 

 2.9.4. На забалансовом счете 04 "Задолженность неплатежеспособных 

дебиторов" ведется  учет задолженности неплатежеспособных дебиторов с момента 

принятия комиссией учреждения по поступлению и выбытию активов решения о ее 

списании с балансового учета учреждения. Учет указанной задолженности 

осуществляется в течение срока возможного возобновления согласно законодательству 

Российской Федерации процедуры взыскания задолженности, в том числе в случае 

изменения имущественного положения должников, либо до поступления в указанный 

срок в погашение задолженности неплатежеспособных дебиторов денежных средств, 

до исполнения (прекращения) задолженности иным, не противоречащим 

законодательству Российской Федерации, способом. 

При возобновлении процедуры взыскания задолженности дебиторов или 

поступлении средств в погашение задолженности неплатежеспособных дебиторов на 

дату возобновления взыскания или на дату зачисления на счета (лицевые счета) 

учреждений указанных поступлений, осуществляется списание такой задолженности с 

забалансового учета с одновременным отражением на соответствующих балансовых 

счетах учета расчетов по поступлениям. 

Списание задолженности с забалансового учета осуществляется на основании 

решения комиссии учреждения по поступлению и выбытию активов о признании 

задолженности безнадежной к взысканию в случае наличия документов, 

подтверждающих прекращение обязательства смертью (ликвидацией) дебитора, а 

также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в 

том числе по завершении срока возможного возобновления процедуры взыскания 

задолженности согласно законодательству Российской Федерации. 

Аналитический учет по счету ведется в Карточке учета средств и расчетов в 

разрезе видов поступлений (выплат), по которым на балансе учреждения учитывалась 

задолженность дебиторов, по дебиторам (должникам), с указанием его полного 

наименования, а также иных реквизитов, необходимых для определения 

задолженности (дебитора) в целях возможного ее взыскания. 

 2.9.5. На забалансовом счете  07 «Награды, призы, кубки и ценные подарки, 

сувениры»  учитываются призы, знамена, кубки, учрежденные разными организациями 

и получаемые от них для награждения команд – победителей, а также материальные 

ценности, приобретаемые в целях награждения (дарения), в том числе ценные подарки, 
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сувениры, грамоты и цветы и т.п. Призы, знамена, кубки учитываются на забалансовом 

счете в течение всего периода их нахождения в Учреждении. 

Переходящие награды, призы, кубки учитываются в условной оценке: один 

предмет, один рубль. Материальные ценности, приобретаемые в целях вручения 

(награждения), дарения, в том числе ценные подарки, сувениры, цветы учитываются по 

стоимости их приобретения.  

При списании с учёта приобретенных материальных ценностей, в качестве 

призового и подарочного фонда, списание проводится на основании следующих 

документов: 

– приказ руководителя Учреждения; 

– Ведомость выдачи призов и ценных подарков, утвержденной руководителем 

Учреждения, в которой отражены Ф.И.О., паспортные данные, адрес по месту 

жительства получателя, а так же наименование получаемых материальных ценностей с 

указанием количества и стоимости с распиской в получении, дата, подписи с 

расшифровкой Ф.И.О.  лиц производивших выдачу. 

Операции по забалансовому счету 07 «Награды, призы, кубки и ценные подарки, 

сувениры»   отражаются в Журнале операций № 7 по выбытию и перемещению 

нефинансовых активов  (МЗ забаланс). 

 2.9.6. На забалансовом счете 09 «Запасные части к транспортным средствам, 

выданные взамен изношенных» учитываются материальные ценности, выданные на 

транспортные средства взамен изношенных, в целях контроля за их использованием, а 

именно: 

– автошины; 

– аккумуляторы; 

– автомобильные диски; 

– двигатели. 

Аналитический учёт по счету ведется в Карточке количественно-суммового 

учёта в разрезе лиц, получивших материальные ценности, с указанием их должности, 

фамилии, имени, отчества, транспортных средств, по видам материальных ценностей и 

их количеству. 

Материальные ценности отражаются на забалансовом учёте в момент их 

выбытия с балансового счета в целях ремонта транспортных средств и учитываются в 

течение периода их эксплуатации (использования) в составе транспортного средства. 

Выбытие материальных ценностей с забалансового учёта осуществляется на основании 

акта приема-сдачи выполненных работ, подтверждающих их замену. 

 Операции по забалансовому счету 09 «Запасные части к транспортным 

средствам, выданные взамен изношенных» отражаются в Журнале операций № 7 по 

выбытию и перемещению нефинансовых активов  (МЗ забаланс). 

2.9.7.  На счете  20 "Задолженность, невостребованная кредиторами" ведется 

учет сумм непредъявленных кредиторами требований, вытекающих из условий 

договора, контракта, в том числе сумм кредиторской задолженности, не 

подтвержденных по результатам инвентаризации кредитором (далее - задолженность 

учреждения, невостребованная кредиторами). 

 Задолженность учреждения, невостребованная кредитором, принимается к 

забалансовому учету для наблюдения в течение срока исковой давности в сумме 

задолженности, списанной с балансового учета на основании решения комиссии 

(инвентаризационной комиссии) учреждения. 

             Списание задолженности учреждения, невостребованной кредиторами, с 

забалансового учета осуществляется на основании решения комиссии 

(инвентаризационной комиссии) учреждения по истечении срока исковой давности. 
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                В случае регистрации учреждением денежного обязательства по требованию, 

предъявленному кредитором в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, задолженность учреждения, не востребованная кредитором, подлежит 

списанию с забалансового учета и отражению на соответствующих аналитических 

балансовых счетах учета обязательств. 

           Аналитический учет по счету организуется в разрезе видов выплат 

(поступлений), по которым на балансе учреждения учитывалась задолженность 

учреждения по кредиторам, с указанием его полного наименования, а также иных 

реквизитов, необходимых для определения кредитора и задолженности в целях 

регистрации принятого денежного обязательства (требования кредитора) и его оплаты. 

 2.9.8. Основные средства стоимостью на дату принятия к бюджетному учёту до 

10 000 рублей 00 копеек включительно, за исключением объектов недвижимого 

имущества и библиотечного фонда, введенные в эксплуатацию, подлежат учёту по 

наименованиям и количеству, материально ответственным лицам на забалансовом 

счете 21 «Основные средства, стоимостью до 10 000 рублей 00 копеек включительно, в 

эксплуатации», по следующим субсчетам: 

– 21.34 – Машины и оборудование; 

– 21.35 – Транспортные средства; 

– 21.36 –  Производственный и хозяйственный инвентарь; 

– 21.38 – Прочие основные средства. 

 

Принятие к учёту объектов основных средств осуществляется на основании 

первичного документа, подтверждающего ввод объекта в эксплуатацию по балансовой 

стоимости введенного в эксплуатацию объекта.  

Выбытие объектов основных средств с забалансового учёта, в том числе в связи 

с выявлением порчи, хищений, недостачи и (или) принятия решения об их списании 

(уничтожении), производится на основании: 

– акта (Акта приема-передачи, Акта о списании) по стоимости, по которой объекты 

были ранее приняты к забалансовому учёту; 

– приказа руководителя Учреждения, актов обследования технического состояния и 

других документов. 

Операции по забалансовому счету «Основные средства, стоимостью до 10 000 

рублей 00 копеек включительно, в эксплуатации» отражаются в Журнале операций № 7 

по выбытию и перемещению нефинансовых активов  (ОС забаланс). 

 2.9.9.  На счете  22 "Материальные ценности, полученные по централизованному 

снабжению" ведется учет учреждением (грузополучателем) полученных от поставщика 

материальных ценностей до момента получения грузополучателем Извещения (ф. 

0504805) и копий документов поставщика на отправленные ценности в адрес 

грузополучателя, при этом пользование имуществом до получения указанных 

документов допускается при наличии разрешения учредителя. 

 Аналитический учет по счету ведется в порядке, установленном учреждением в 

рамках формирования учетной политики. 
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 2.9.10.  Счет 26 "Имущество, переданное в безвозмездное пользование" Счет 

предназначен для учета объектов учета операционной аренды, в части 

предоставленных прав пользования имуществом, переданным учреждением (органом 

исполнительной власти, осуществляющим полномочия собственника государственного 

(муниципального) имущества) в безвозмездное пользование, а также имущества, 

переданного в пользование в целях обеспечения деятельности получателя имущества, 

для обеспечения надлежащего контроля за его сохранностью, целевым использованием 

и движением. 

 2.9.11. Счет 23 "Периодические издания для пользования". Счет предназначен 

для учета периодических изданий (газет, журналов и т.п.), приобретаемых 

учреждением для комплектации библиотечного фонда. Периодические издания 

учитываются в условной оценке: один объект (номер журнала, годовой комплект 

газеты), один рубль. 

 2.9.12. Счет 25 "Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)". 

Счет предназначен для учета объектов учета операционной аренды, в части 

предоставленных прав пользования имуществом, переданным учреждением (органом 

исполнительной власти, осуществляющим полномочия собственника государственного 

(муниципального) имущества) в возмездное пользование (по договору аренды), в целях 

обеспечения надлежащего контроля за его сохранностью, целевым использованием и 

движением. 

 2.10. Отчетность 

 

 2.10.1. Формирование и представление бюджетной отчетности осуществляются 

на основании приказов Министерства финансов Российской Федерации: 

– от 25 марта 2011 года № 33н «Об утверждении Инструкции о порядке 

составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности 

государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений»; 

– от 28 декабря 2010 года № 191н «Об утверждении Инструкции о порядке 

составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об 

исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации». 

 2.10.2. Другая установленная законодательством отчетность представляется в 

установленном порядке и в предусмотренные сроки в соответствующие органы и 

организации. 

 

 2.11. Учет расчетов с различными дебиторами и кредиторами 

 

 2.11.1. Учет расчетов с физическими лицами (в том числе с сотрудниками 

учреждения) в рамках заключенных с ними гражданско-правовых договоров 

осуществляется с использованием счетов бухгалтерского учета 0 206 00 000 "Расчеты 

по выданным авансам", 0 302 00 000 "Расчеты по принятым обязательствам". 

Для учета переплат в части сумм, подлежащих с согласия работников 

(уведомленных о перерасчетах) удержанию из будущих начислений при переносе 

части отпуска в связи с болезнью во время отпуска, неотработанными днями отпуска, 

предоставленного авансом, другими аналогичными ситуациями, применяется счет 0 

206 11 000. 



 2.11.2. Отражение операций по переводу активов (обязательств) с одного вида 

финансового обеспечения (деятельности) на другой осуществляется с использованием 

счета 0 304 06 000 "Расчеты с прочими кредиторами". 

 2.11.3. Расчеты по суммам предварительных оплат, подлежащим возмещению 

контрагентами в случае расторжения договоров (контрактов), в том числе по решению 

суда, а также по суммам задолженности подотчетных лиц, своевременно не 

возвращенным и не удержанным из зарплаты, задолженности за неотработанные дни 

отпуска при увольнении работника, иным суммам излишне произведенных выплат 

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

плательщикам (начала претензионной работы). В бюджетном учете и отчетности 

возврат дебиторской задолженности прошлых лет отражается в разрезе тех кодов 

(составных частей кодов) классификации расходов бюджетов, в разрезе которых 

отражались соответствующие выплаты по расходам в прошлые отчетные периоды. При 

отсутствии в текущем отчетном периоде указанных кодов (составных частей кодов), 

суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет по расходам отражаются по 

тем кодам, которые могут быть применены в целях отражения указанных расходов 

согласно действующему порядку применения кодов классификации расходов 

бюджетов. 

 2.11.4. В бюджетном учете и отчетности возврат на лицевой счет получателя 

бюджетных средств дебиторской задолженности прошлых лет отражается в разрезе тех 

кодов (составных частей кодов) классификации расходов бюджетов, в разрезе которых 

отражались соответствующие выплаты по расходам в прошлые отчетные периоды. При 

отсутствии в текущем отчетном периоде указанных кодов (составных частей кодов), 

суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет по расходам отражаются по 

тем кодам, которые могут быть применены в целях отражения указанных расходов 

согласно действующему порядку применения кодов классификации расходов 

бюджетов, либо сразу перечисляются на счет администратора доходов. 

 

 2.12. Учет доходов и расходов 
 

2.12.1. Формирование раздельного учета по видам доходов (расходов) на счетах 

финансового результата текущего финансового года осуществляется с учетом 

положений учетной политики учреждения для целей налогообложения путем 

формирования показателей по различным аналитическим счетам бухгалтерского учета, 

предусмотренным Рабочим планом счетов. 

2.12.2. В составе доходов будущих периодов на счете 401 40 "Доходы будущих 

периодов" учитываются: - доходы по договорам (соглашениям) о предоставлении 

грантов; доходы по арендным платежам. Доходы от операционной аренды признаются 

равномерно на протяжении срока пользования объектом. 
 2.12.3. В составе расходов будущих периодов на счете 401 50 "Расходы будущих 

периодов" отражаются расходы, связанные: 

 -  Со страхованием имущества, гражданской ответственности; 

 - С приобретением неисключительного права пользования нематериальными 

активами в течение нескольких отчетных периодов; 

 - Иные виды расходов. 

Расходы будущих периодов подлежат отнесению на финансовый результат 

текущего финансового года ежемесячно  равномерно сроку, который указан в 

первичных документах. Если в документах на лицензии, сертификаты, программного 



обеспечения и т.п., срок использования не установлен, то он принимается равным 5 

годам 

 12.12.4. Стоимость подписки на периодические (справочные) издания 

списывается на расходы текущего финансового года без предварительного отражения 

на счете по учету прочих материальных запасов по мере поступления таких изданий. 

К расходам текущего финансового года затраты по подписке относятся только в 

части, приходящейся на фактически поступившие в организацию периодические 

печатные издания (на основании документа, подтверждающего получение 

периодического печатного издания). 

 

 2.13. Учет резервов предстоящих расходов 
 

 2.13.1. Порядок формирования и использования резервов предстоящих расходов 

определен в приложении №8 к учетной политике. 

 3. Методика ведения налогового учёта. 

Исчисление налогов и сборов осуществляется в соответствии с Налоговым 

кодексом Российской Федерации и иными нормативными актами законодательства о 

налогах и сборах. 

Доходы и расходы в целях налогового учёта учитываются по методу начисления.  

Расчеты по платежам в бюджет учитываются на счете 30300 «Расчеты по 

платежам в бюджеты», содержащем соответствующий аналитический код вида 

синтетического счета: 

1 «Расчеты по налогу на доходы физических лиц»; 

2 «Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование на 

случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством»; 

3 «Расчеты по налогу на прибыль организаций»; 

4 «Расчеты по налогу на добавленную стоимость»; 

5 «Расчеты по прочим платежам в бюджет»; 

6 «Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний»; 

7 «Расчеты по страховым взносам на обязательное медицинское страхование в 

Федеральный ФОМС»; 

8 «Расчеты по страховым взносам на обязательное медицинское страхование в 

территориальный ФОМС»; 

9 «Расчеты по дополнительным страховым взносам на пенсионное 

страхование»; 

10 «Расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на 

выплату страховой части трудовой пенсии»; 

11 «Расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на 

выплату накопительной части трудовой пенсии»; 

12 «Расчеты по налогу на имущество организаций»; 

13 «Расчеты по земельному налогу». 

Учёт операций по счету ведется в соответствии с содержанием факта 

хозяйственной жизни: в Журнале операций № 6 по оплате труда, в Журнале операций 

№ 2 с безналичными денежными средствами – в части оплаты расчетов по платежам в 

бюджеты; в Журнале операций № 8 по прочим операциям (налоги) – в части иных 

операций. 

 

Директор-главный бухгалтер                   Гогуадзе И.А. 
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Приложение № 1 к Учетной политике 

График документооборота  

по учреждениям, обслуживаемым ГКУ РА «ЦБ учреждений образования и науки Республики Адыгея» 

 

N 

п/п 

Вид документа Код формы Кто представляет Кому представляет Срок сдачи Срок исполнения 

(обработки) 

1 2 3 4 5 6 7 

Нефинансовые активы 

 Накладная на внутреннее 

перемещение объектов 

нефинансовых активов * 

0504102 Материально 

ответственное лицо 

ГКУ РА «ЦБ учреждений 

образования и науки 

Республики Адыгея» 

До 5 числа месяца, 

следующего за 

отчетным месяцем 

До 5 рабочих дней после 

получения накладной 

 Безвозмездное 

поступление (договор 

пожертвования, акт 

оценки (если нет 

стоимости), Протокол 

комиссии по 

поступлению и выбытию 

нефинансовых активов, 

Приказ о принятии на 

учет) 

 Ответственные лица 

учреждения 

ГКУ РА «ЦБ учреждений 

образования и науки 

Республики Адыгея» 

До 5 числа месяца, 

следующего за 

отчетным месяцем 

До 10 рабочих дней после 

получения документов 

 Акт о списании объекта 

нефинансовых активов 

(кроме 

автотранспортных 

средств) * 

0504104 Материально 

ответственное лицо 

ГКУ РА «ЦБ учреждений 

образования и науки 

Республики Адыгея» 

До 5 числа месяца, 

следующего за 

отчетным месяцем 

До 5 рабочих дней после 

получения отчета; если 

объект основных средств 

стоимостью свыше 

40 000,00 руб., то в 

течение 3 рабочих дней 

после выхода 

распоряжения 

Госкомимущества 

 Акт о списании 

исключенной из 

библиотеки литературы* 

0504144 Материально 

ответственное лицо 

ГКУ РА «ЦБ учреждений 

образования и науки 

Республики Адыгея» 

До 5 числа месяца, 

следующего за 

отчетным месяцем 

До 5 рабочих дней после 

получения отчета 

 Акт о списании 0504230 Материально ГКУ РА «ЦБ учреждений До 5 числа месяца, До 5 рабочих дней после 
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материальных запасов* ответственное лицо образования и науки 

Республики Адыгея» 
следующего за 

отчетным месяцем 

получения отчета 

 Акт о списании 

материальных запасов 

для 

сельскохозяйственных 

работ* 

 Ответственные лица 

учреждения 

ГКУ РА «ЦБ учреждений 

образования и науки 

Республики Адыгея» 

До 2 числа каждого 

месяца 

До 3 рабочих дней после 

получения документов 

 Требование-накладная* 0504204 Материально 

ответственное лицо 

ГКУ РА «ЦБ учреждений 

образования и науки 

Республики Адыгея» 

До 5 числа месяца, 

следующего за 

отчетным месяцем 

До 5 рабочих дней после 

получения отчета 

 Ведомость выдачи 

материальных ценностей 

на нужды учреждения* 

0504210 Материально 

ответственное лицо 

ГКУ РА «ЦБ учреждений 

образования и науки 

Республики Адыгея» 

До 5 числа месяца, 

следующего за 

отчетным месяцем 

До 5 рабочих дней после 

получения отчета 

 Приказы на увольнение 

МОЛ или Приказы при 

смене МОЛ 

 Ответственные лица 

учреждения 

ГКУ РА «ЦБ учреждений 

образования и науки 

Республики Адыгея» 

За 5 дней до 

увольнения МОЛ 

 

До 3 рабочих дней после 

представления 

В день смены МОЛ До 3 рабочих дней после 

представления 

Работа с поставщиками и подрядчиками 

 Договора, счета, счета-

фактуры, акты 

выполненных работ 

(услуг), накладные на 

получение товаров (по 

прочим расходам) * 

 Ответственные лица 

Учреждения 

ГКУ РА «ЦБ учреждений 

образования и науки 

Республики Адыгея» 

(материальный отдел) 

В течение 10 рабочих 

дней с момента 

заключения договора, 

выставления счета, 

подписания акта 

выполненных работ и 

товарных накладных 

До 10 рабочих дней после 

представления 

 Документы по 

начислению услуг связи 

и электроэнергии (счета-

фактуры, акты 

выполненных работ, 

услуг) * 

 Ответственные лица 

Учреждения 

ГКУ РА «ЦБ учреждений 

образования и науки 

Республики Адыгея» 

(материальный отдел) 

До 16 числа каждого 

месяца 

До 3 рабочих дней после 

представления 

 Документы по 

начислению 

коммунальных услуг, 

 Ответственные лица 

Учреждения 

ГКУ РА «ЦБ учреждений 

образования и науки 

Республики Адыгея» 

(материальный отдел) 

Два раза в месяц: до 7 

и до 20 числа каждого 

месяца 

До 3 рабочих дней после 

представления 

garantf1://12005441.1028/
garantf1://12081350.2005/
garantf1://12021353.1001/
garantf1://12021353.1001/


вывозу мусора, уборке 

помещений, аренде 

(счета-фактуры, акты 

выполненных работ, 

услуг) * 

Оплата труда 

 Табель учёта 

использования рабочего 

времени* 

0504421 Ответственные лица 

Учреждения 

ГКУ РА «ЦБ учреждений 

образования и науки 

Республики Адыгея» 

(расчетный отдел) 

До 10 и 20 числа 

каждого месяца 

До15 и 1 числа каждого 

месяца 

 Приказы о принятии на 

работу* 

0301001 Ответственные лица 

Учреждения 

ГКУ РА «ЦБ учреждений 

образования и науки 

Республики Адыгея» 

(расчетный отдел) 

До 10 и 20 числа 

каждого месяца 

До15 и 1 числа каждого 

месяца 

 Приказы об увольнении* 0301006 Ответственные лица 

Учреждения 

ГКУ РА «ЦБ учреждений 

образования и науки 

Республики Адыгея» 

(расчетный отдел) 

Не менее чем за 5 

рабочих дней до 

увольнения, в случае 

если приказ издан в 

день увольнения, то в 

тот же день 

3 рабочих дня после 

получения приказов 

 Приказы на отпуск* 0301005 Ответственные лица 

Учреждения 

ГКУ РА «ЦБ учреждений 

образования и науки 

Республики Адыгея» 

(расчетный отдел) 

Не менее чем за 5 

рабочих дней до 

отпуска 

3 рабочих дня после 

получения приказов 

 Приказы об 

установлении надбавок к 

должностному 

окладу, единовременных 

выплат, больничные 

листы* 

 Ответственные лица 

Учреждения 

ГКУ РА «ЦБ учреждений 

образования и науки 

Республики Адыгея» 

(расчетный отдел) 

10 и 20 числа каждого 

месяца 

До15 и 1 числа каждого 

месяца 

 Заявления о назначении 

и выплате больничных 

листов, отпуска по уходу 

за ребенком до 1,5 лет, 

единовременных выплат 

по случаю рождения, при 

постановке на учет в 

Приложение 

№1 к приказу 

Фонда 

Социального

Страхования 

РФ от 

24.11.2017г. 

Ответственные лица 

Учреждения 

ГКУ РА «ЦБ учреждений 

образования и науки 

Республики Адыгея» 

(расчетный отдел) 

В день подписи 

заявления 

сотрудником, 

представления 

документов на оплату 

пособий, но не позже 

следующего рабочего 

5 рабочих дней после 

получения документов 
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ранние сроки 

беременности 

№578, форма 

1 

дня 

 Прочие текущие 

приказы, справки и 

документы для 

начисления заработной 

платы* 

 Ответственные лица 

Учреждения 

ГКУ РА «ЦБ учреждений 

образования и науки 

Республики Адыгея» 

(расчетный отдел) 

10 и 20 числа каждого 

месяца 

До15 и 1 числа каждого 

месяца 

Стипендия 

 Приказы о назначении 

академической 

стипендии* 

 Ответственные лица 

Учреждения 

ГКУ РА «ЦБ учреждений 

образования и науки 

Республики Адыгея» 

(расчетный отдел – 

Садова Л.И.) 

Один раз в полугодие 

по результатам сессии 

(до 15 января и до 1 

июля каждого года) 

До 1 числа месяца, 

следующего за отчетным 

 Приказы о назначении 

социальной стипендии* 

 Ответственные лица 

Учреждения 

ГКУ РА «ЦБ учреждений 

образования и науки 

Республики Адыгея» 

(расчетный отдел – 

Садова Л.И.) 

Ежемесячно до 20 

числа каждого месяца 

До 1 числа месяца, 

следующего за отчетным  

 Приказы, справки о 

движении контингента* 

 Ответственные лица 

Учреждения 

ГКУ РА «ЦБ учреждений 

образования и науки 

Республики Адыгея» 

(расчетный отдел – 

Садова Л.И.) 

Ежемесячно до 20 

числа каждого месяца 

До 1 числа месяца, 

следующего за отчетным  

 

Сироты 

 

 Документы о временной 

передаче воспитанников  

(приказ, договор о 

временной передаче 

воспитанников в семьи 

граждан, акт передачи 

воспитанников в семьи 

граждан) 

 Ответственные лица 

Учреждения 

ГКУ РА «ЦБ учреждений 

образования и науки 

Республики Адыгея» 

(Усенко Т.А.) 

В течение 5 

календарных дней с 

момента передачи 

воспитанников в семьи 

граждан 

Ежемесячно, в течение 12 

рабочих дней с момента 

предоставления 

документов на оплату, а 

также согласно условий 

заключенного договора 

 Табеля учета 

посещаемости детей-

сирот* 

0504608 Ответственные лица 

Учреждения 

ГКУ РА «ЦБ учреждений 

образования и науки 

Республики Адыгея» 

(Усенко Т.А.) 

Ежемесячно до 5 числа 

месяца, следующего за 

отчетным 

Ежемесячно до 15 числа 

месяца, следующего за 

отчетным 

 Приказы о выплате  Ответственные лица ГКУ РА «ЦБ учреждений 

образования и науки 
Ежемесячно до 20 Ежемесячно до 



компенсаций детям-

сиротам (на 

приобретение одежды, 

обуви, мягкого 

инвентаря) * 

Учреждения Республики Адыгея» 

(Усенко Т.А.) 
числа текущего месяца последнего дня текущего 

месяца 

 Приказы о выплате 

компенсаций детям-

сиротам за питание * 

 Ответственные лица 

Учреждения 

ГКУ РА «ЦБ учреждений 

образования и науки 

Республики Адыгея» 

(Усенко Т.А.) 

Ежемесячно до 20 

числа месяца, 

следующего за 

отчетным 

Ежемесячно до 25 числа 

месяца, следующего за 

отчетным 

 Приказы о выплате 

пособия детям-сиротам 

на приобретение учебной 

литературы и 

письменных 

принадлежностей * 

 Ответственные лица 

Учреждения 

ГКУ РА «ЦБ учреждений 

образования и науки 

Республики Адыгея» 

(Усенко Т.А.) 

Ежегодно до 7 

сентября 

В течение 15 рабочих 

дней с начала учебного 

года 

В течение 7 

календарных дней с 

момента издания 

приказа о зачислении 

В течение 15 рабочих 

дней с  момента 

подписания приказа о 

зачислении 

 Приказы на выплату 

денежной компенсации в 

размере, необходимом 

для приобретений 

одежды, обуви, мягкого 

инвентаря и 

оборудования в 

соответствии с нормами, 

установленными 

Министерством 

образования и науки 

Республики Адыгея и 

единовременного 

денежного пособия в 

размете 500 рублей* 

 Ответственные лица 

Учреждения 

ГКУ РА «ЦБ учреждений 

образования и науки 

Республики Адыгея» 

(Усенко Т.А.) 

В течение 2 

календарных дней с 

момента издания 

приказа о выплате 

В течение 10 рабочих 

дней с  момента издания 

приказа о выплате 

Финансирование казенных учреждений 

 Коммунальные услуги, 

вывоз мусора, уборка 

помещений, аренда 

 Ответственные лица 

Учреждения 

ГКУ РА «ЦБ учреждений 

образования и науки 

Республики Адыгея» 

(финансовый отдел) 

Два раза в месяц: до 7 

и до 20 числа каждого 

месяца 

Согласно Графика 

платежей Министерства 

финансов РА 



(счета, накладные на 

получение товаров, акты 

выполненных работ (услуг), 

договора, контракты) * 

 Документы по 

начислению услуг связи 

и электроэнергии (счета-

фактуры, акты 

выполненных работ, 

услуг) * 

 Ответственные лица 

Учреждения 

ГКУ РА «ЦБ учреждений 

образования и науки 

Республики Адыгея» 

(материальный отдел) 

До 16 числа каждого 

месяца 

Согласно Графика 

платежей Министерства 

финансов РА 

 Питание, медикаменты 

(счета, накладные на 

получение товаров, акты 

выполненных работ (услуг), 

договора, контракты) * 

 Ответственные лица 

Учреждения 

ГКУ РА «ЦБ учреждений 

образования и науки 

Республики Адыгея» 

(финансовый отдел) 

В течение 10 рабочих 

дней с момента 

заключения договора, 

выставления счета, 

подписания акта 

выполненных работ и 

товарных накладных 

Согласно Графика 

платежей Министерства 

финансов РА 

 Прочие расходы (не 

включенные в 

предыдущие пункты) 

(счета, накладные на 

получение товаров, акты 

выполненных работ (услуг), 

договора, контракты, 

дефектные ведомости, заказ-

наряд) * 

 Ответственные лица 

Учреждения 

ГКУ РА «ЦБ учреждений 

образования и науки 

Республики Адыгея» 

(финансовый отдел) 

В течение 10 рабочих 

дней с момента 

заключения договора, 

выставления счета, 

подписания акта 

выполненных работ и 

товарных накладных 

Согласно Графика 

платежей Министерства 

финансов РА 

Финансирование учреждений – получателей субсидий 

  

Счета, накладные на 

получение товаров, акты 

выполненных работ 

(услуг), договора, 

контракты, дефектные 

ведомости, заказ-наряд * 

 Ответственные лица 

Учреждения 

ГКУ РА «ЦБ учреждений 

образования и науки 

Республики Адыгея» 

(финансовый отдел) 

В течение 10 рабочих 

дней с момента 

заключения договора, 

выставления счета, 

подписания акта 

выполненных работ и 

товарных накладных 

По мере поступления 

документов при наличии 

денежных средств на 

лицевых счетах и в 

рамках утвержденных 

Планов финансово-

хозяйственной 

деятельности 



ГСМ 

 Путевые листы* 0345001, 

0345005, 

0345007 

Ответственные лица 

Учреждения 

ГКУ РА «ЦБ учреждений 

образования и науки 

Республики Адыгея» 

(материальный) 

До 07 числа месяца, 

следующего за 

отчетным 

По мере поступления 

документов 

 Товарные накладные на 

приобретение ГСМ, акты 

сверок 

 Ответственные лица 

Учреждения 

ГКУ РА «ЦБ учреждений 

образования и науки 

Республики Адыгея» 

(материальный) 

До 07 числа месяца, 

следующего за 

отчетным 

По мере поступления 

документов 

 Ведомость выдачи 

материальных ценностей 

(масла, смазки, 

присадки, тосол и т.п.) 

0504210 Ответственные лица 

Учреждения 

ГКУ РА «ЦБ учреждений 

образования и науки 

Республики Адыгея» 

(материальный) 

До 10 числа месяца, 

следующего за 

отчетным 

По мере поступления 

документов 

 Приказы об 

установлении норм 

расхода ГСМ 

 Ответственные лица 

Учреждения 

ГКУ РА «ЦБ учреждений 

образования и науки 

Республики Адыгея» 

(материальный) 

В начале календарного 

года 

По мере поступления 

документов 

 Приказ о назначении 

ответственного 

контролера 

транспортных средств 

 Ответственные лица 

Учреждения 

ГКУ РА «ЦБ учреждений 

образования и науки 

Республики Адыгея» 

(материальный) 

В начале календарного 

года 

По мере поступления 

документов 

 Приказ о закреплении 

автотранспорта за 

водителями 

 Ответственные лица 

Учреждения 

ГКУ РА «ЦБ учреждений 

образования и науки 

Республики Адыгея» 

(материальный) 

В начале календарного 

года либо при смене 

МОЛ 

По мере поступления 

документов 

Документация по питанию  

 Меню-требование на 

выдачу продуктов 

питания* 

 

0504202 

 

Ответственные лица 

Учреждения 

ГКУ РА «ЦБ учреждений 

образования и науки 

Республики Адыгея» 

(материальный) 

Еженедельно По мере поступления 

документов 

 Приказы о зачислении / 

отчислении детей, 

справки, выдаваемые 

территориальным 

органом труда и 

социальной защиты 

 Ответственные лица 

Учреждения 

ГКУ РА «ЦБ учреждений 

образования и науки 

Республики Адыгея» 

(материальный) 

Ежемесячно По мере поступления 

документов 
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населения Министерства 

труда и социального 

развития РА о признании  

семьи (одиноко 

проживающего 

гражданина) 

малоимущим и проч.* 

Документация по питанию техникумов                                                                                                                                                                                  

 Меню-требование на 

выдачу продуктов 

питания* 

 

0504202 

 

Ответственные лица 

Учреждения 

ГКУ РА «ЦБ учреждений 

образования и науки 

Республики Адыгея» 

(материальный) 

Два раза в месяц: до 7 

и до 20 числа каждого 

месяца 

По мере поступления 

документов 

 Справки, выдаваемые 

территориальным 

органом труда и 

социальной защиты 

населения Министерства 

труда и социального 

развития РА о признании 

семьи (одиноко 

проживающего 

гражданина) 

малоимущим и проч.* 

 Ответственные лица 

Учреждения 

ГКУ РА «ЦБ учреждений 

образования и науки 

Республики Адыгея» 

(материальный) 

Ежемесячно По мере поступления 

документов 

Касса 

 Принятые денежные 

средства по 

Квитанциям* 

0504510 Ответственные лица 

Учреждения 

ГКУ РА «ЦБ учреждений 

образования и науки 

Республики Адыгея» 

(касса) 

Еженедельно В момент поступления 

 Платежные и расчетно-

платежные ведомости* 

0504401, 

0504403 

 

Ответственные лица 

Учреждения 

ГКУ РА «ЦБ учреждений 

образования и науки 

Республики Адыгея» 

(касса) 

По истечении 5 дней 

после получения 

денежных средств из 

кассы бухгалтерии 

В момент поступления 

 Авансовые отчеты* 0504049 Подотчетные лица ГКУ РА «ЦБ учреждений 

образования и науки 

Республики Адыгея» 

(материальный отдел ) 

В течение 10 дней с 

момента получения 

денежных средств на 

хозяйственные нужды, 

3 рабочих дня после 

получения авансового 

отчета 
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или 3 рабочих дней по 

прибытию из 

командировки 

Планово-экономическая документация 

 Заявки к проекту 

бюджета* 

 Директор, 

ответственное лицо 

Учреждения 

ГКУ РА «ЦБ учреждений 

образования и науки 

Республики Адыгея» 

(экономический отдел) 

До 1 июля Согласно приказа 

Министерства финансов 

РА «О методике 

планирования 

республиканского 

бюджета» 

 Квитанции об оплате 

коммунальных 

платежей* 

 Ответственные лица 

Учреждения 

ГКУ РА «ЦБ учреждений 

образования и науки 

Республики Адыгея» 

(экономический отдел) 

До 20 числа каждого 

месяца 

До 1 числа каждого 

месяца 

 Информация о 

контингенте 

обучающихся 

 Ответственные лица 

Учреждения 

ГКУ РА «ЦБ учреждений 

образования и науки 

Республики Адыгея» 

(экономический отдел) 

До 1 числа До 10 числа каждого 

месяца 

 Информация о 

педагогических 

работниках к 

тарификации 

обучающихся 

 Ответственные лица 

Учреждения 

ГКУ РА «ЦБ учреждений 

образования и науки 

Республики Адыгея» 

(экономический отдел) 

До 1 июня До 20 июня каждого года 

 

 Письма о внесении 

изменений в ПФХД 

(осуществление 

передвижки) 

 Ответственные лица 

Учреждения 

ГКУ РА «ЦБ учреждений 

образования и науки 

Республики Адыгея» 

(экономический отдел) 

До 13 числа и до 28 

числа каждого месяца 

До 15 числа и до 30 числа 

каждого месяца 

 Сметы, приказы о 

проведении мероприятий 

 Ответственные лица 

Учреждения 

ГКУ РА «ЦБ учреждений 

образования и науки 

Республики Адыгея» 

(экономический отдел) 

Не позднее чем за 5 

дней 

 

 

Списки жильцов для 

начисления возмещения 

коммунальных услуг 

 

 Ответственные лица 

Учреждения 

ГКУ РА «ЦБ учреждений 

образования и науки 

Республики Адыгея» 

До 25 числа каждого 

месяца 

До 10 числа месяца 

следующего за отчетным 



 Постановления, решения 

суда о погашении сумм 

задолженности или о 

выселении, договора 

найма жилого 

помещения. 

 Ответственные лица 

Учреждения 

ГКУ РА «ЦБ учреждений 

образования и науки 

Республики Адыгея» 

 Еженедельно В момент поступления 

 
*  В случае необходимости (досрочная выплата заработной платы, формирование квартальных и годовых отчетов, закрытие финансового года, изменения сроков платежей в 

Министерстве финансов Республики Адыгея и Управлении федерального казначейства Республики Адыгея, иные обстоятельства) документы могут быть потребованы досрочно. 

 

Первичные учетные документы принимаются к учету не позднее чем за 3 дня до даты  подписания бухгалтерской (финансовой) отчетности 

 

 

 



Приложение № 2 к Учетной политике 
 

План счетов применяемый для бюджетных учреждений 

 
П
Л
А
Н 

101.00 Основные средства   
 

101.10 Основные средства – недвижимое имущество учреждения   
 

101.11 Жилые помещения – недвижимое имущество учреждения   
 

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

101.13 Инвестиционная недвижимость – недвижимое имущество учреждения   
 

101.15 Транспортные средства – недвижимое имущество учреждения   
 

101.20 Основные средства – особо ценное движимое имущество учреждения   
 

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

101.24 Машины и оборудование – особо ценное движимое имущество учреждения   
 

101.25 Транспортные средства – особо ценное движимое имущество учреждения   
 

101.26 Инвентарь производственный и хозяйственный – особо ценное движимое имущество учреждения   
 

101.27 Биологические ресурсы – особо ценное движимое имущество учреждения   
 

101.28 Прочие основные средства – особо ценное движимое имущество учреждения   
 

101.30 Основные средства –  иное движимое имущество учреждения   
 

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

101.33 Инвестиционная недвижимость – иное движимое имущество учреждения   
 

101.34 Машины и оборудование – иное движимое имущество учреждения   
 

101.35 Транспортные средства – иное движимое имущество учреждения   
 

101.36 Инвентарь производственный и хозяйственный – иное движимое имущество учреждения   
 

101.37 Биологические ресурсы – иное движимое имущество учреждения   
 

101.38 Прочие основные средства – иное движимое имущество учреждения   
 

103.00 Непроизведенные активы   
 

103.10 Непроизведенные активы – недвижимое имущество учреждения   
 

103.11 Земля - недвижимое имущество учреждения   
 

103.12 Ресурсы недр - недвижимое имущество учреждения   
 

103.13 Прочие непроизведенные активы - недвижимое имущество учреждения   
 

103.30 Непроизведенные активы - иное движимое имущество   
 

103.32 Ресурсы недр – иное движимое имущество учреждения   
 

103.33 Прочие непроизведенные активы – иное движимое имущество учреждения   
 

104.00 Амортизация   
 

104.10 Амортизация недвижимого имущества учреждения   
 

104.11 Амортизация жилых помещений - недвижимого имущества учреждения   
 

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

104.13 Амортизация инвестиционной недвижимости - недвижимого имущества учреждения   
 

104.15 Амортизация транспортных средств - недвижимого имущества учреждения   
 

104.20 Амортизация  особо ценного движимого имущества учреждения   
 

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

104.24 Амортизация машин и оборудования – особо ценного движимого имущества учреждения   
 

104.25 Амортизация транспортных средств – особо ценного движимого имущества учреждения   
 

104.26 Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного –
 особо ценного движимого имущества учреждения 

  
 

104.27 Амортизация биологических ресурсов – особо ценного движимого имущества учреждения   
 

104.28 Амортизация прочих основных средств – особо ценного движимого имущества учреждения   
 

104.29 Амортизация нематериальных активов – особо ценного движимого имущества учреждения   
 

104.30 Амортизация  иного движимого имущества учреждения   
 

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

104.33 Амортизация инвестиционной недвижимости - иного движимого имущества учреждения   
 

104.34 Амортизация машин и оборудования - иного движимого имущества учреждения   
 

104.35 Амортизация транспортных средств - иного движимого имущества учреждения   
 

104.36 Амортизация  инвентаря производственного и хозяйственного - иного движимого имущества учреждения   
 

104.37 Амортизация биологических ресурсов - иного движимого имущества учреждения   
 

104.38 Амортизация прочих основных средств - иного движимого имущества учреждения   
 

104.39 Амортизация нематериальных активов - иного движимого имущества учреждения   
 

104.40 Амортизация прав пользования активами   
 

104.41 Амортизация прав пользования жилыми помещениями   
 

104.42 Амортизация прав пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)   
 

104.44 Амортизация прав пользования машинами и оборудованием   
 



104.45 Амортизация прав пользования транспортными средствами   
 

104.46 Амортизация прав пользования инвентарем производственном и хозяйственным   
 

104.47 Амортизация прав пользования биологическими ресурсами   
 

104.48 Амортизация прав пользования прочими основными средствами   
 

104.49 Амортизация прав пользования непроизведенными активами   
 

105.00 Материальные запасы   
 

105.20 Материальные запасы – особо ценное движимое имущество учреждения   
 

105.21 Медикаменты и перевязочные средства – особо ценное движимое имущество учреждения   
 

105.22 Продукты питания – особо ценное движимое имущество учреждения   
 

105.23 Горюче-смазочные материалы – особо ценное движимое имущество учреждения   
 

105.24 Строительные материалы – особо ценное движимое имущество учреждения   
 

105.25 Мягкий инвентарь – особо ценное движимое имущество учреждения   
 

105.26 Прочие материальные запасы – особо ценное движимое имущество учреждения   
 

105.30 Материальные запасы - иное движимое имущество учреждения   
 

105.31 Медикаменты и перевязочные средств - иное движимое имущество учреждения   
 

105.32 Продукты питания - иное движимое имущество учреждения   
 

105.33 Горюче-смазочные материалы - иное движимое имущество учреждения   
 

105.34 Строительные материалы - иное движимое имущество учреждения   
 

105.35 Мягкий инвентарь - иное движимое имущество учреждения   
 

105.36 Прочие материальные запасы - иное движимое имущество учреждения   
 

105.37 Готовая продукция - иное движимое имущество учреждения   
 

105.38 Товары –  иное движимое имущество учреждения   
 

105.39 Наценка на товары – иное движимое имущество учреждения   
 

106.00 Вложения в нефинансовые активы   
 

106.10 Вложения в недвижимое имущество   
 

106.11 Вложения в основные средства - недвижимое имущество   
 

106.13 Вложения в непроизведенные активы - недвижимое имущество   
 

106.20 Вложения в особо ценное движимое имущество   
 

106.21 Вложения в основные средства – особо ценное движимое имущество   
 

106.22 Вложения в нематериальные активы – особо ценное движимое имущество   
 

106.24 Вложения в материальные запасы – особо ценное движимое имущество   
 

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

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

106.30 Вложения в иное движимое имущество   
 

106.31 Вложения в основные средства - иное движимое имущество   
 

106.32 Вложения в нематериальные активы - иное движимое имущество   
 

106.33 Вложения в непроизведенные активы - иное движимое имущество   
 

106.34 Вложения в материальные запасы - иное движимое имущество   
 

106.3И Вложения в материальные запасы - иное движимое имущество. Изготовление   
 

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

109.00 Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг   
 

109.60 Себестоимость готовой продукции, работ, услуг   
 

109.61 Себестоимость готовой продукции, работ, услуг   
 

109.70 Накладные расходы производства готовой продукции, работ, услуг   
 

109.71 Накладные расходы производства готовой продукции, работ, услуг   
 

109.80 Общехозяйственные расходы   
 

109.81 Общехозяйственные расходы   
 

111.00 Права пользования активами   
 

111.40 Права пользования нефинансовыми активами   
 

111.41 Права пользования жилыми помещениями   
 

111.42 Права пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)   
 

111.44 Права пользования машинами и оборудованием   
 

111.45 Права пользования транспортными средствами   
 

111.46 Права пользования инвентарем производственным и хозяйственным   
 

111.47 Права пользования биологическими ресурсами   
 

111.48 Права пользования прочими основными средствами   
 

111.49 Права пользования непроизведенными активами   
 

114.00 Обесценение нефинансовых активов   
 

114.10 Обесценение недвижимого имущества учреждения   
 

114.11 Обесценение жилых помещений - недвижимого имущества учреждения   
 



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

114.13 Обесценение инвестиционной недвижимости - недвижимого имущества учреждения   
 

114.15 Обесценение транспортных средств - недвижимого имущества учреждения   
 

114.20 Обесценение особо ценного движимого имущества учреждения   
 

114.22 Обесценение нежилых помещений (зданий и сооружений) – особо ценного движимого имущества учреждения   
 

114.24 Обесценение машин и оборудования – особо ценного движимого имущества учреждения   
 

114.25 Обесценение транспортных средств – особо ценного движимого имущества учреждения   
 

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

  
 

114.27 Обесценение биологических ресурсов – особо ценного движимого имущества учреждения   
 

114.28 Обесценение прочих основных средств – особо ценного движимого имущества учреждения   
 

114.29 Обесценение нематериальных активов – особо ценного движимого имущества учреждения   
 

114.30 Обесценение иного движимого имущества учреждения   
 

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

114.33 Обесценение инвестиционной недвижимости – иного движимого имущества учреждения   
 

114.34 Обесценение машин и оборудования - иного движимого имущества учреждения   
 

114.35 Обесценение транспортных средств - иного движимого имущества учреждения   
 

114.36 Обесценение инвентаря производственного и хозяйственного - иного движимого имущества учреждения   
 

114.37 Обесценение биологических ресурсов - иного движимого имущества учреждения   
 

114.38 Обесценение прочих основных средств - иного движимого имущества учреждения   
 

114.39 Обесценение нематериальных активов - иного движимого имущества учреждения   
 

114.60 Обесценение непроизведенных активов   
 

114.61 Обесценение земли   
 

114.62 Обесценение ресурсов недр   
 

114.63 Обесценение прочих непроизведенных активов   
 

201.00 Денежные средства учреждения   
 

201.10 Денежные средства на лицевых счетах учреждения в органе казначейства   
 

201.11 Денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства   
 

201.30 Денежные средства  в кассе учреждения   
 

201.34 Касса   
 

201.35 Денежные документы   
 

205.00 Расчеты по доходам   
 

205.20 Расчеты по доходам от собственности   
 

205.21 Расчеты по доходам от операционной аренды   
 

205.22 Расчеты по доходам от финансовой аренды   
 

205.23 Расчеты по доходам от платежей при пользовании природными ресурсами   
 

205.29 Расчеты по иным доходам от собственности   
 

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

205.31 Расчеты по доходам от оказания платных услуг (работ)   
 

205.35 Расчеты по условным арендным платежам   
 

205.50 Расчеты по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера   
 

205.52 Расчеты по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государствен
ного управления 

  
 

205.54 Расчеты по поступлениям текущего характера от организаций государственного сектора   
 

205.55 Расчеты по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного у
правления и организаций государственного сектора) 

  
 

205.56 Расчеты по поступлениям текущего характера от наднациональных организаций и правительств иностранных го
сударств 

  
 

205.57 Расчеты по поступлениям текущего характера от международных организаций   
 

205.58 Расчеты по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций
 и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций) 

  
 

205.60 Расчеты по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера   
 

205.62 Расчеты по поступлениям капитального характера учреждениям от сектора государственного управления   
 

205.64 Расчеты по поступлениям капитального характера от организаций государственного сектора   
 

205.65 Расчеты по поступлениям капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственно
го управления и организаций государственного сектора) 

  
 

205.66 Расчеты по поступлениям капитального характера от наднациональных организаций и правительств иностранн
ых государств 

  
 

205.67 Расчеты по поступлениям капитального характера от международных организаций   
 

205.68 Расчеты по поступлениям капитального характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организ
аций и правительств иностранных государств, международных организаций) 

  
 

205.70 Расчеты по доходам от операций с активами   
 

205.71 Расчеты по доходам от операций с основными средствами   
 



205.74 Расчеты по доходам от операций с материальными запасами   
 

205.80 Расчеты по прочим доходам   
 

205.81 Расчеты по невыясненным поступлениям   
 

205.89 Расчеты по иным доходам   
 

206.00 Расчеты по выданным авансам   
 

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

206.11 Расчеты по заработной плате   
 

206.12 Расчеты по авансам по прочим несоциальным выплатам персоналу в денежной форме   
 

206.13 Расчеты по авансам по начислениям на выплаты по оплате труда   
 

206.14 Расчеты по авансам по прочим несоциальным выплатам персоналу в натуральной форме   
 

206.20 Расчеты по авансам по работам, услугам   
 

206.21 Расчеты по авансам по услугам связи   
 

206.22 Расчеты по авансам по транспортным услугам   
 

206.23 Расчеты по авансам по коммунальным услугам   
 

206.24 Расчеты по авансам по арендной плате за пользование имуществом (за исключением земельных участков и др
угих обособленных природных объектов) 

  
 

206.25 Расчеты по авансам по работам, услугам по содержанию имущества   
 

206.26 Расчеты по авансам по прочим  работам, услугам   
 

206.27 Расчеты по авансам по страхованию   
 

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

206.29 Расчеты по авансам по арендной плате за пользование земельными участками и другими обособленными прир
одными объектами 

  
 

206.30 Расчеты по авансам по поступлению нефинансовых активов   
 

206.31 Расчеты по авансам по приобретению основных средств   
 

206.32 Расчеты по авансам по приобретению нематериальных активов   
 

206.33 Расчеты по авансам по приобретению непроизведенных активов   
 

206.34 Расчеты по авансам по приобретению материальных запасов   
 

206.40 Расчеты по авансовым безвозмездным перечислениям текущего характера организациям   
 

206.41 Расчеты по авансовым безвозмездным перечислениям текущего характера государственным (муниципальным) 
бюджетным и автономным учреждениям 

  
 

206.42 Расчеты по авансовым безвозмездным перечислениям текущего характера финансовым организациям государ
ственного сектора на производство 

  
 

206.43 Расчеты по авансовым безвозмездным перечислениям текущего характера иным финансовым организациям (з
а исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство 

  
 

206.44 Расчеты по авансовым безвозмездным перечислениям текущего характера  нефинансовым организациям госуд
арственного сектора на производство 

  
 

206.45 Расчеты по авансовым безвозмездным перечислениям текущего характера  иным нефинансовым организациям
 (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство 

  
 

206.46 Расчеты по авансовым безвозмездным перечислениям текущего характера некоммерческим организациям и ф
изическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство 

  
 

206.47 Расчеты по авансовым безвозмездным перечислениям текущего характера  финансовым организациям государ
ственного сектора на продукцию 

  
 

206.48 Расчеты по авансовым безвозмездным перечислениям текущего характера иным финансовым организациям (з
а исключением финансовых организаций государственного сектора) на продукцию 

  
 

206.60 Расчеты по авансам по социальному обеспечению   
 

206.62 Расчеты по авансам по пособиям по социальной помощи населению в денежной форме   
 

206.63 Расчеты по авансам по пособиям по социальной помощи населению в натуральной форме   
 

206.64 Расчеты по авансам по пенсиям, пособиям, выплачиваемым работодателями, нанимателями бывшим работник
ам 

  
 

206.65 Расчеты по авансам по пособиям по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями быв
шим работникам в натуральной форме 

  
 

206.66 Расчеты по авансам по социальным пособиям и компенсации персоналу в денежной форме   
 

206.67 Расчеты по авансам по социальным компенсациям персоналу в натуральной форме   
 

208.00 Расчеты с подотчетными лицами   
 

208.20 Расчеты с подотчетными лицами по оплате работ, услуг   
 

208.21 Расчеты с подотчетными лицами по оплате услуг связи   
 

208.22 Расчеты с подотчетными лицами по оплате транспортных услуг   
 

208.23 Расчеты с подотчетными лицами по оплате коммунальных услуг   
 

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

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

208.26 Расчеты с подотчетными лицами по оплате прочих работ, услуг   
 

208.27 Расчеты с подотчетными лицами по оплате страхования   
 

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

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

  
 



208.30 Расчеты с подотчетными лицами по поступлению нефинансовых активов   
 

208.31 Расчеты с подотчетными лицами по приобретению основных средств   
 

208.32 Расчеты с подотчетными лицами по приобретению нематериальных активов   
 

208.33 Расчеты с подотчетными лицами по приобретению непроизведенных активов   
 

208.34 Расчеты с подотчетными лицами по приобретению материальных запасов   
 

208.90 Расчеты с подотчетными лицами по прочим расходам   
 

208.91 Расчеты с подотчетными лицами по оплате пошлин и сборов   
 

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

208.94 Расчеты с подотчетными лицами по оплате штрафных санкций по долговым обязательствам   
 

208.95 Расчеты с подотчетными лицами по оплате других экономических санкций   
 

208.96 Расчеты с подотчетными лицами по оплате иных выплат текущего характера физическим лицам   
 

208.97 Расчеты с подотчетными лицами по оплате иных выплат текущего характера организациям   
 

208.98 Расчеты с подотчетными лицами по оплате иных выплат капитального характера физическим лицам   
 

208.99 Расчеты с подотчетными лицами по оплате иных выплат капитального характера организациям   
 

209.00 Расчеты по ущербу имуществу и иным доходам   
 

209.30 Расчеты по компенсации затрат   
 

209.34 Расчеты по доходам от компенсации затрат   
 

209.40 Расчеты по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба   
 

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

209.43 Расчеты по доходам от страховых возмещений   
 

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

209.45 Расчеты по доходам от прочих сумм принудительного изъятия   
 

209.70 Расчеты по ущербу нефинансовым активам   
 

209.71 Расчеты по ущербу основным средствам   
 

209.72 Расчеты по ущербу  нематериальным активам   
 

209.73 Расчеты по ущербу непроизведенным активам   
 

209.74 Расчеты по ущербу материальных запасов   
 

209.80 Расчеты по иным доходам   
 

209.81 Расчеты по недостачам денежных средств   
 

209.82 Расчеты по недостачам иных финансовых активов   
 

209.89 Расчеты по иным доходам   
 

210.00 Прочие расчеты с дебиторами   
 

210.03 Расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам   
 

210.05 Расчеты с прочими дебиторами   
 

210.06 Расчеты с учредителем   
 

302.00 Расчеты по принятым обязательствам   
 

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

302.11 Расчеты по заработной плате   
 

302.12 Расчеты по прочим несоциальным выплатам персоналу в денежной форме   
 

302.13 Расчеты по начислениям на выплаты по оплате труда   
 

302.14 Расчеты по прочим несоциальным выплатам персоналу в натуральной форме   
 

302.20 Расчеты по  работам, услугам   
 

302.21 Расчеты по услугам связи   
 

302.22 Расчеты по транспортным услугам   
 

302.23 Расчеты по коммунальным услугам   
 

302.24 Расчеты по арендной плате за пользование имуществом   
 

302.25 Расчеты по работам, услугам по содержанию имущества   
 

302.26 Расчеты по прочим работам, услугам   
 

302.27 Расчеты по страхованию   
 

302.28 Расчеты по услугам, работам для целей капитальных вложений   
 

302.29 Расчеты по арендной плате за пользование земельными участками и другими обособленными природными объ
ектами 

  
 

302.30 Расчеты по поступлению нефинансовых активов   
 

302.31 Расчеты по приобретению основных средств   
 

302.33 Расчеты по приобретению непроизведенных активов   
 

302.34 Расчеты по приобретению материальных запасов   
 

302.40 Расчеты по безвозмездным перечислениям текущего характера организациям   
 

302.60 Расчеты по социальному обеспечению   
 

302.62 Расчеты по пособиям по социальной помощи населению в денежной форме   
 

302.63 Расчеты по пособиям по социальной помощи населению в натуральной форме   
 

302.64 Расчеты по пенсиям, пособиям, выплачиваемым работодателями, нанимателями бывшим работникам   
 



302.65 Расчеты по пособиям по социальной помощи, выплачиваемым работодателями, нанимателями бывшим работн
икам в натуральной форме 

  
 

302.66 Расчеты по социальным пособиям и компенсациям персоналу в денежной форме   
 

302.67 Расчеты по социальным компенсациям персоналу в натуральной форме   
 

302.68 Расчеты по социальным пособиям и компенсациям персоналу в денежной форме   
 

302.90 Расчеты по  прочим расходам   
 

302.93 Расчеты по штрафам за нарушение условий контрактов (договоров)   
 

302.95 Расчеты по другим экономическим санкциям   
 

302.96 Расчеты по иным выплатам текущего характера физическим лицам   
 

302.97 Расчеты по иным выплатам текущего характера организациям   
 

302.98 Расчеты по иным выплатам капитального характера физическим лицам   
 

302.99 Расчеты по иным выплатам капитального характера организациям   
 

303.00 Расчеты по платежам в бюджеты   
 

303.01 Расчеты по налогу на доходы физических лиц   
 

303.02 Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособ
ности и в связи с материнством 

  
 

303.03 Расчеты по налогу на прибыль организаций   
 

303.04 Расчеты по налогу на добавленную стоимость   
 

303.05 Расчеты по прочим платежам в бюджет   
 

303.06 Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производст
ве и профессиональных заболеваний 

  
 

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

303.08 Расчеты по страховым взносам на обязательное медицинское страхование в территориальный ФОМС   
 

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

  
 

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

  
 

303.12 Расчеты по налогу на имущество организаций   
 

303.13 Расчеты по земельному налогу   
 

304.00 Прочие расчеты с кредиторами   
 

304.01 Расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение   
 

304.02 Расчеты с депонентами   
 

304.03 Расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда   
 

304.04 Внутриведомственные расчеты   
 

304.06 Расчеты с прочими кредиторами   
 

304.84 Консолидируемые расчеты года, предшествующего отчетному   
 

304.86 Иные расчеты года, предшествующего отчетному   
 

304.94 Консолидируемые расчеты иных прошлых лет   
 

304.96 Иные расчеты прошлых лет   
 

401.00 Финансовый результат экономического субъекта   
 

401.10 Доходы текущего финансового года   
 

401.18 Доходы финансового года, предшествующего отчетному   
 

401.19 Доходы прошлых финансовых лет   
 

401.20 Расходы текущего финансового года   
 

401.28 Расходы финансового года, предшествующего отчетному   
 

401.29 Расходы прошлых финансовых лет   
 

401.30 Финансовый результат прошлых отчетных периодов   
 

401.40 Доходы будущих периодов   
 

401.50 Расходы будущих периодов   
 

401.60 Резервы предстоящих расходов   
 

502.00 Обязательства   
 

502.10 Принятые обязательства на текущий финансовый год   
 

502.11 Принятые обязательства на текущий финансовый год   
 

502.12 Принятые денежные обязательства на текущий финансовый год   
 

502.17 Принимаемые обязательства на текущий финансовый год   
 

502.19 Отложенные обязательства на текущий финансовый год   
 

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

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

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

502.27 Принимаемые обязательства на первый год, следующий за текущим (на очередной финансовый год)   
 

502.29 Отложенные обязательства на первый год, следующий за текущим (на очередной финансовый год)   
 

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



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

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

  
 

502.37 Принимаемые обязательства на второй год, следующий за текущим (на первый год, следующий за очередным)   
 

502.39 Отложенные обязательства на второй год, следующий за текущим (на первый год, следующий за очередным)   
 

502.40 Принятые обязательства на второй год, следующий за очередным   
 

502.41 Принятые обязательства на второй год, следующий за очередным   
 

502.42 Принятые денежные обязательства на второй год, следующий за очередным   
 

502.47 Принимаемые обязательства на второй год, следующий за очередным   
 

502.49 Отложенные обязательства на второй год, следующий за очередным   
 

502.90 Принятые обязательства на иные очередные годы (за пределами планового периода)   
 

502.91 Принятые обязательства за пределами планового периода   
 

502.92 Принятые денежные обязательства за пределами планового периода   
 

502.97 Принимаемые обязательства за пределами планового периода   
 

502.99 Отложенные обязательства за пределами планового периода   
 

504.00 Сметные (плановые, прогнозные) назначения   
 

504.10 Сметные (плановые, прогнозные) назначения на текущий финансовый год   
 

504.11 Сметные (плановые, прогнозные) назначения по доходам (поступлениям)   
 

504.12 Сметные (плановые, прогнозные) назначения по расходам (выплатам)   
 

504.20 Сметные (плановые, прогнозные) назначения на первый год, следующий за текущим (на очередной финансовы
й год) 

  
 

504.21 Сметные (плановые, прогнозные) назначения по доходам (поступлениям)   
 

504.22 Сметные (плановые, прогнозные) назначения по расходам (выплатам)   
 

504.30 Сметные (плановые, прогнозные) назначения на второй год, следующий за текущим (первый год, следующий за
 очередным) 

  
 

504.31 Сметные (плановые, прогнозные) назначения по доходам (поступлениям)   
 

504.32 Сметные (плановые, прогнозные) назначения по расходам (выплатам)   
 

504.40 Сметные (плановые, прогнозные) назначения на второй год, следующий за очередным   
 

504.41 Сметные (плановые, прогнозные) назначения по доходам (поступлениям)   
 

504.42 Сметные (плановые, прогнозные) назначения по расходам (выплатам)   
 

504.90 Сметные (плановые, прогнозные) назначения на иные очередные годы (за пределами планового периода)   
 

504.91 Сметные (плановые, прогнозные) назначения по доходам (поступлениям)   
 

504.92 Сметные (плановые, прогнозные) назначения по расходам (выплатам)   
 

506.00 Право на принятие обязательств   
 

506.10 Право на принятие обязательств на текущий финансовый год   
 

506.20 Право на принятие обязательств на первый, следующий за текущим (на очередной финансовый год)   
 

506.30 Право на принятие обязательств на второй год, следующий за текущим (первый, следующий за очередным)   
 

506.40 Право на принятие обязательств на второй год, следующий за очередным   
 

506.90 Право на принятие обязательств на иные очередные годы (за пределами планового периода)   
 

507.00 Утвержденный объем финансового обеспечения   
 

507.10 Утвержденный объем финансового обеспечения на текущий финансовый год   
 

507.20 Утвержденный объем финансового обеспечения на первый год, следующий за текущим (на очередной финансо
вый год) 

  
 

507.30 Утвержденный объем финансового обеспечения на второй год, следующий за текущим (на первый, следующий 
за очередным) 

  
 

507.40 Утвержденный объем финансового обеспечения на второй год, следующий за очередным   
 

507.90 Утвержденный объем финансового обеспечения на иные очередные годы (за пределами планового периода)   
 

01 Имущество, полученное в пользование   
 

01.11 Недвижимое имущество в пользовании по договорам безвозмездного пользования   
 

01.12 Недвижимое имущество в пользовании по договорам аренды   
 

01.21 Особо ценное движимое имущество в пользовании по договорам безвозмездного пользования   
 

01.22 Особо ценное движимое имущество в пользовании по договорам аренды   
 

01.31 Иное движимое имущество в пользовании по договорам безвозмездного пользования   
 

01.32 Иное движимое имущество в пользовании по договорам аренды   
 

01.41 Неисключительные права   
 

02 Материальные ценности на хранении   
 

02.1 ОС  на хранении, не являющиеся активом   
 

02.2 МЗ на хранении   
 

02.4 ОС до утилизации (МОиН)   
 

03 Бланки строгой отчетности   
 

03.1 Бланки строгой отчетности (в усл. ед.)   
 

03.2 Бланки строгой отчетности (по фактической стоимости)   
 



04 Сомнительная задолженность   
 

05 Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению   
 

05.1 ОС, НМА, оплаченные по централизованному снабжению   
 

05.2 МЗ, оплаченные по централизованному снабжению   
 

06 Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности   
 

07 Переходящие награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры   
 

07.1 ( Ус.ед.) Переходящие награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры   
 

07.2 Переходящие награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры по стоимости приобретения   
 

09 Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных   
 

17 Поступления денежных средств   
 

17.01 Поступления денежных средств   
 

17.30 Поступления денежных средств на счет 40116   
 

17.34 Поступления денежных средств в кассу учреждения   
 

18 Выбытия денежных средств   
 

18.01 Выбытия денежных средств   
 

18.30 Выбытия денежных средств со счета 40116   
 

18.34 Выбытия денежных средств из кассы учреждения   
 

20 Списанная задолженность невостребованная кредиторами   
 

21 Основные средства в эксплуатации   
 

21.20 Основные средства в эксплуатации - особо ценное движимое имущество   
 

21.22 Нежилые помещения (здания и сооружения) - особо ценное движимое имущество   
 

21.24 Машины и оборудование - особо ценное движимое имущество   
 

21.25 Транспортные средства - особо ценное движимое имущество   
 

21.26 Инвентарь производственный и хозяйственный - особо ценное движимое имущество   
 

21.27 Биологические ресурсы - особо ценное движимое имущество учреждения   
 

21.28 Прочие основные средства - особо ценное движимое имущество   
 

21.30 Основные средства в эксплуатации - иное движимое имущество   
 

21.32 Нежилые помещения (здания и сооружения) - иное движимое имущество   
 

21.33 Инвестиционная недвижимость – иное движимое имущество учреждения   
 

21.34 Машины и оборудование  - иное движимое имущество   
 

21.35 Транспортные средства  - иное движимое имущество   
 

21.36 Инвентарь производственный и хозяйственный - иное движимое имущество   
 

21.37 Биологические ресурсы - иное движимое имущество учреждения   
 

21.38 Прочие основные средства  - иное движимое имущество   
 

22 Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению   
 

22.1 ОС, полученные по централизованному снабжению   
 

22.2 МЗ, полученные по централизованному снабжению   
 

23 Периодические издания для пользования   
 

25 Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)   
 

25.10 Недвижимое имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)   
 

25.11 ОС - недвижимое имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)   
 

25.13 НПА - недвижимое имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)   
 

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

25.21 ОС - особо ценное движимое имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)   
 

25.22 НМА - особо ценное движимое имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)   
 

25.24 МЗ - особо ценное движимое имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)   
 

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

25.31 ОС - иное движимое имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)   
 

25.32 НМА - иное движимое имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)   
 

25.34 МЗ - иное движимое имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)   
 

26 Имущество, переданное в безвозмездное пользование   
 

26.10 Недвижимое имущество, переданное в безвозмездное пользование   
 

26.11 ОС - недвижимое имущество, переданное в безвозмездное пользование   
 

26.13 НПА - недвижимое имущество, переданное в безвозмездное пользование   
 

26.20 Особо ценное движимое имущество, переданное в безвозмездное пользование   
 

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

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

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

26.30 Иное движимое имущество, переданное в безвозмездное пользование   
 

26.31 ОС - иное движимое имущество, переданное в безвозмездное пользование   
 



26.32 НМА - иное движимое имущество, переданное в безвозмездное пользование   
 

26.34 МЗ -иное движимое имущество, переданное в безвозмездное пользование   
 

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

НД Поступления и выбытия наличных денежных средств   
 

ОЦИ Амортизация особо ценного имущества   
 

 



Приложение № 3 к Учетной политике 
 

План счетов применяемый казенных  учреждений 
 

101.00 Основные средства Да  
 

101.10 Основные средства – недвижимое имущество учреждения Да  
 

101.11 Жилые помещения – недвижимое имущество учреждения Да  
 

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

101.13 Инвестиционная недвижимость – недвижимое имущество учреждения Да  
 

101.15 Транспортные средства – недвижимое имущество учреждения Да  
 

101.30 Основные средства –  иное движимое имущество учреждения Да  
 

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

101.33 Инвестиционная недвижимость – иное движимое имущество учреждения Да  
 

101.34 Машины и оборудование – иное движимое имущество учреждения Да  
 

101.35 Транспортные средства – иное движимое имущество учреждения Да  
 

101.36 Инвентарь производственный и хозяйственный – иное движимое имущество учреждения Да  
 

101.37 Биологические ресурсы – иное движимое имущество учреждения Да  
 

101.38 Прочие основные средства – иное движимое имущество учреждения Да  
 

103.00 Непроизведенные активы Да  
 

103.10 Непроизведенные активы – недвижимое имущество учреждения Да  
 

103.11 Земля - недвижимое имущество учреждения Да  
 

103.12 Ресурсы недр - недвижимое имущество учреждения Да  
 

103.13 Прочие непроизведенные активы - недвижимое имущество учреждения Да  
 

103.30 Непроизведенные активы - иное движимое имущество Да  
 

103.32 Ресурсы недр – иное движимое имущество учреждения Да  
 

103.33 Прочие непроизведенные активы – иное движимое имущество учреждения Да  
 

103.90 Непроизведенные активы в составе имущества концедента Да  
 

103.91 Земля в составе имущества концедента Да  
 

104.00 Амортизация Да  
 

104.10 Амортизация недвижимого имущества учреждения Да  
 

104.11 Амортизация жилых помещений - недвижимого имущества учреждения Да  
 

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

104.13 Амортизация инвестиционной недвижимости - недвижимого имущества учреждения Да  
 

104.15 Амортизация транспортных средств - недвижимого имущества учреждения Да  
 

104.30 Амортизация  иного движимого имущества учреждения Да  
 

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

104.33 Амортизация инвестиционной недвижимости - иного движимого имущества учреждения Да  
 

104.34 Амортизация машин и оборудования - иного движимого имущества учреждения Да  
 

104.35 Амортизация транспортных средств - иного движимого имущества учреждения Да  
 

104.36 Амортизация  инвентаря производственного и хозяйственного - иного движимого имущества учреждения Да  
 

104.37 Амортизация биологических ресурсов - иного движимого имущества учреждения Да  
 

104.38 Амортизация прочих основных средств - иного движимого имущества учреждения Да  
 

104.39 Амортизация нематериальных активов - иного движимого имущества учреждения Да  
 

104.40 Амортизация прав пользования активами Да  
 

104.41 Амортизация прав пользования жилыми помещениями Да  
 

104.42 Амортизация прав пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями) Да  
 

104.44 Амортизация прав пользования машинами и оборудованием Да  
 

104.45 Амортизация прав пользования транспортными средствами Да  
 

104.46 Амортизация прав пользования инвентарем производственном и хозяйственным Да  
 

104.47 Амортизация прав пользования биологическими ресурсами Да  
 

104.48 Амортизация прав пользования прочими основными средствами Да  
 

104.49 Амортизация прав пользования непроизведенными активами Да  
 

104.50 Амортизация имущества, составляющего казну Да  
 

104.51 Амортизация недвижимого имущества в составе имущества казны Да  
 

104.52 Амортизация движимого имущества в составе имущества казны Да  
 

104.54 Амортизация нематериальных активов в составе имущества казны Да  
 

104.59 Амортизация имущества казны в концессии Да  
 

105.00 Материальные запасы Да  
 

105.30 Материальные запасы - иное движимое имущество учреждения Да  
 

105.31 Медикаменты и перевязочные средств - иное движимое имущество учреждения Да  
 

105.32 Продукты питания - иное движимое имущество учреждения Да  
 

105.33 Горюче-смазочные материалы - иное движимое имущество учреждения Да  
 



105.34 Строительные материалы - иное движимое имущество учреждения Да  
 

105.35 Мягкий инвентарь - иное движимое имущество учреждения Да  
 

105.36 Прочие материальные запасы - иное движимое имущество учреждения Да  
 

105.37 Готовая продукция - иное движимое имущество учреждения Да  
 

105.38 Товары –  иное движимое имущество учреждения Да  
 

105.В8 Товары –  иное движимое имущество учреждения. На складах Да  
 

105.Г8 Товары –  иное движимое имущество учреждения. В рознице Да  
 

105.39 Наценка на товары – иное движимое имущество учреждения Да  
 

106.00 Вложения в нефинансовые активы Да  
 

106.10 Вложения в недвижимое имущество Да  
 

106.11 Вложения в основные средства - недвижимое имущество Да  
 

106.13 Вложения в непроизведенные активы - недвижимое имущество Да  
 

106.30 Вложения в иное движимое имущество Да  
 

106.31 Вложения в основные средства - иное движимое имущество Да  
 

106.32 Вложения в нематериальные активы - иное движимое имущество Да  
 

106.33 Вложения в непроизведенные активы - иное движимое имущество Да  
 

106.34 Вложения в материальные запасы - иное движимое имущество Да  
 

106.3И Вложения в материальные запасы - иное движимое имущество. Изготовление Да  
 

106.3П Вложения в материальные запасы - иное движимое имущество. Покупка Да  
 

106.40 Вложения в объекты финансовой аренды Да  
 

106.41 Вложения в основные средства - объекты финансовой аренды Да  
 

111.00 Права пользования активами Да  
 

111.40 Права пользования нефинансовыми активами Да  
 

111.41 Права пользования жилыми помещениями Да  
 

111.42 Права пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями) Да  
 

111.44 Права пользования машинами и оборудованием Да  
 

111.45 Права пользования транспортными средствами Да  
 

111.46 Права пользования инвентарем производственным и хозяйственным Да  
 

111.47 Права пользования биологическими ресурсами Да  
 

111.48 Права пользования прочими основными средствами Да  
 

111.49 Права пользования непроизведенными активами Да  
 

114.00 Обесценение нефинансовых активов Да  
 

114.10 Обесценение недвижимого имущества учреждения Да  
 

114.11 Обесценение жилых помещений - недвижимого имущества учреждения Да  
 

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

114.13 Обесценение инвестиционной недвижимости - недвижимого имущества учреждения Да  
 

114.15 Обесценение транспортных средств - недвижимого имущества учреждения Да  
 

114.30 Обесценение иного движимого имущества учреждения Да  
 

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

114.33 Обесценение инвестиционной недвижимости – иного движимого имущества учреждения Да  
 

114.34 Обесценение машин и оборудования - иного движимого имущества учреждения Да  
 

114.35 Обесценение транспортных средств - иного движимого имущества учреждения Да  
 

114.36 Обесценение инвентаря производственного и хозяйственного - иного движимого имущества учреждения Да  
 

114.37 Обесценение биологических ресурсов - иного движимого имущества учреждения Да  
 

114.38 Обесценение прочих основных средств - иного движимого имущества учреждения Да  
 

114.39 Обесценение нематериальных активов - иного движимого имущества учреждения Да  
 

114.60 Обесценение непроизведенных активов Да  
 

114.61 Обесценение земли Да  
 

114.62 Обесценение ресурсов недр Да  
 

114.63 Обесценение прочих непроизведенных активов Да  
 

201.00 Денежные средства учреждения Да  
 

201.30 Денежные средства  в кассе учреждения Да  
 

201.34 Касса Да  
 

201.35 Денежные документы Да  
 

204.00 Финансовые вложения Да  
 

204.33 Участие в государственных (муниципальных) учреждениях Да  
 

205.00 Расчеты по доходам Да  
 

205.10 Расчеты по налоговым доходам, таможенным платежам и страховым взносам на обязательное социальное 
страхование 

Да  
 

205.11 Расчеты с плательщиками налогов Да  
 

205.12 Расчеты с плательщиками государственных пошлин, сборов Да  
 



205.13 Расчеты с плательщиками таможенных платежей Да  
 

205.14 Расчеты с плательщиками по обязательным страховым взносам Да  
 

205.20 Расчеты по доходам от собственности Да  
 

205.21 Расчеты по доходам от операционной аренды Да  
 

205.22 Расчеты по доходам от финансовой аренды Да  
 

205.23 Расчеты по доходам от платежей при пользовании природными ресурсами Да  
 

205.29 Расчеты по иным доходам от собственности Да  
 

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

205.35 Расчеты по условным арендным платежам Да  
 

205.36 Расчеты по доходам бюджета от возврата субсидий на выполнение государственного (муниципального) зад
ания 

Да  
 

205.40 Расчеты по суммам штрафов, пеней, неустоек, возмещений ущерба Да  
 

205.41 Расчеты по доходам от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках Да  
 

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

205.45 Расчеты по доходам от прочих сумм принудительного изъятия Да  
 

205.50 Расчеты по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера Да  
 

205.51 Расчеты по безвозмездным поступлениям текущего характера от других бюджетов бюджетной системы Рос
сийской Федерации 

Да  
 

205.53 Расчеты по поступлениям текущего характера в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации от бю
джетных и автономных учреждений 

Да  
 

205.54 Расчеты по поступлениям текущего характера от организаций государственного сектора Да  
 

205.55 Расчеты по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственно
го управления и организаций государственного сектора) 

Да  
 

205.56 Расчеты по поступлениям текущего характера от наднациональных организаций и правительств иностранн
ых государств 

Да  
 

205.57 Расчеты по поступлениям текущего характера от международных организаций Да  
 

205.58 Расчеты по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организа
ций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций) 

Да  
 

205.60 Расчеты по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера Да  
 

205.61 Расчеты по поступлениям капитального характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Фед
ерации 

Да  
 

205.63 Расчеты по поступлениям капитального характера в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации о
т бюджетных и автономных учреждений 

Да  
 

205.64 Расчеты по поступлениям капитального характера от организаций государственного сектора Да  
 

205.65 Расчеты по поступлениям капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государств
енного управления и организаций государственного сектора) 

Да  
 

205.66 Расчеты по поступлениям капитального характера от наднациональных организаций и правительств иностр
анных государств 

Да  
 

205.67 Расчеты по поступлениям капитального характера от международных организаций Да  
 

205.68 Расчеты по поступлениям капитального характера от нерезидентов (за исключением наднациональных орга
низаций и правительств иностранных государств, международных организаций) 

Да  
 

205.70 Расчеты по доходам от операций с активами Да  
 

205.71 Расчеты по доходам от операций с основными средствами Да  
 

205.72 Расчеты по доходам от операций с нематериальными активами Да  
 

205.73 Расчеты по доходам от операций с непроизведенными активами Да  
 

205.74 Расчеты по доходам от операций с материальными запасами Да  
 

205.75 Расчеты по доходам от операций с финансовыми активами Да  
 

205.80 Расчеты по прочим доходам Да  
 

205.81 Расчеты по невыясненным поступлениям Да  
 

205.89 Расчеты по иным доходам Да  
 

206.00 Расчеты по выданным авансам Да  
 

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

206.11 Расчеты по заработной плате Да  
 

206.12 Расчеты по авансам по прочим несоциальным выплатам персоналу в денежной форме Да  
 

206.13 Расчеты по авансам по начислениям на выплаты по оплате труда Да  
 

206.14 Расчеты по авансам по прочим несоциальным выплатам персоналу в натуральной форме Да  
 

206.20 Расчеты по авансам по работам, услугам Да  
 

206.21 Расчеты по авансам по услугам связи Да  
 

206.22 Расчеты по авансам по транспортным услугам Да  
 

206.23 Расчеты по авансам по коммунальным услугам Да  
 

206.24 Расчеты по авансам по арендной плате за пользование имуществом (за исключением земельных участков и
 других обособленных природных объектов) 

Да  
 

206.25 Расчеты по авансам по работам, услугам по содержанию имущества Да  
 

206.26 Расчеты по авансам по прочим  работам, услугам Да  
 

206.27 Расчеты по авансам по страхованию Да  
 



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

206.29 Расчеты по авансам по арендной плате за пользование земельными участками и другими обособленными п
риродными объектами 

Да  
 

206.30 Расчеты по авансам по поступлению нефинансовых активов Да  
 

206.31 Расчеты по авансам по приобретению основных средств Да  
 

206.32 Расчеты по авансам по приобретению нематериальных активов Да  
 

206.33 Расчеты по авансам по приобретению непроизведенных активов Да  
 

206.34 Расчеты по авансам по приобретению материальных запасов Да  
 

206.40 Расчеты по авансовым безвозмездным перечислениям текущего характера организациям Да  
 

206.41 Расчеты по авансовым безвозмездным перечислениям текущего характера государственным (муниципальн
ым) бюджетным и автономным учреждениям 

Да  
 

206.42 Расчеты по авансовым безвозмездным перечислениям текущего характера финансовым организациям госу
дарственного сектора на производство 

Да  
 

206.43 Расчеты по авансовым безвозмездным перечислениям текущего характера иным финансовым организация
м (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство 

Да  
 

206.44 Расчеты по авансовым безвозмездным перечислениям текущего характера  нефинансовым организациям г
осударственного сектора на производство 

Да  
 

206.45 Расчеты по авансовым безвозмездным перечислениям текущего характера  иным нефинансовым организац
иям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство 

Да  
 

206.46 Расчеты по авансовым безвозмездным перечислениям текущего характера некоммерческим организациям 
и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство 

Да  
 

206.47 Расчеты по авансовым безвозмездным перечислениям текущего характера  финансовым организациям госу
дарственного сектора на продукцию 

Да  
 

206.48 Расчеты по авансовым безвозмездным перечислениям текущего характера иным финансовым организация
м (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на продукцию 

Да  
 

206.49 Расчеты по авансовым безвозмездным перечислениям текущего характера  нефинансовым организациям г
осударственного сектора на продукцию 

Да  
 

206.50 Расчеты по безвозмездным перечислениям бюджетам Да  
 

206.51 Расчеты по перечислениям другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации Да  
 

206.52 Расчеты по авансовым перечислениям наднациональным организациям и правительствам иностранных гос
ударств 

Да  
 

206.53 Расчеты по авансовым перечислениям международным организациям Да  
 

206.60 Расчеты по авансам по социальному обеспечению Да  
 

206.61 Расчеты по авансовым платежам (перечислениям) по обязательным видам страхования Да  
 

206.62 Расчеты по авансам по пособиям по социальной помощи населению в денежной форме Да  
 

206.63 Расчеты по авансам по пособиям по социальной помощи населению в натуральной форме Да  
 

206.64 Расчеты по авансам по пенсиям, пособиям, выплачиваемым работодателями, нанимателями бывшим работ
никам 

Да  
 

206.65 Расчеты по авансам по пособиям по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями 
бывшим работникам в натуральной форме 

Да  
 

206.66 Расчеты по авансам по социальным пособиям и компенсации персоналу в денежной форме Да  
 

206.67 Расчеты по авансам по социальным компенсациям персоналу в натуральной форме Да  
 

206.70 Расчеты по авансам на приобретение ценных бумаг и по иным финансовым вложениям Да  
 

206.72 Расчеты по авансам на приобретение ценных бумаг, кроме акций Да  
 

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

206.75 Расчеты по авансам на приобретение иных финансовых активов Да  
 

206.81 Расчеты по авансовым безвозмездным перечислениям капитального характера  государственным (муницип
альным) бюджетным и автономным учреждениям 

Да  
 

206.82 Расчеты по авансовым безвозмездным перечислениям капитального характера финансовым организациям 
государственного сектора 

Да  
 

206.83 Расчеты по авансовым безвозмездным перечислениям капитального характера иным финансовым организа
циям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) 

Да  
 

206.84 Расчеты по авансовым безвозмездным перечислениям капитального характера нефинансовым организация
м государственного сектора 

Да  
 

206.85 Расчеты по авансовым безвозмездным перечислениям капитального характера иным нефинансовым органи
зациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) 

Да  
 

206.86 Расчеты по авансовым безвозмездным перечислениям капитального характера некоммерческим организац
иям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг 

Да  
 

206.90 Расчеты по авансам по прочим расходам Да  
 

206.96 Расчеты по авансам по оплате иных выплат текущего характера физическим лицам Да  
 

206.97 Расчеты по авансам по оплате иных выплат текущего характера организациям Да  
 

206.98 Расчеты по авансам по оплате иных выплат капитального характера физическим лицам Да  
 

206.99 Расчеты по авансам по оплате иных выплат капитального характера организациям Да  
 

208.00 Расчеты с подотчетными лицами Да  
 

208.20 Расчеты с подотчетными лицами по оплате работ, услуг Да  
 

208.21 Расчеты с подотчетными лицами по оплате услуг связи Да  
 

208.22 Расчеты с подотчетными лицами по оплате транспортных услуг Да  
 

208.23 Расчеты с подотчетными лицами по оплате коммунальных услуг Да  
 



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

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

208.26 Расчеты с подотчетными лицами по оплате прочих работ, услуг Да  
 

208.27 Расчеты с подотчетными лицами по оплате страхования Да  
 

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

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

Да  
 

208.30 Расчеты с подотчетными лицами по поступлению нефинансовых активов Да  
 

208.31 Расчеты с подотчетными лицами по приобретению основных средств Да  
 

208.34 Расчеты с подотчетными лицами по приобретению материальных запасов Да  
 

208.90 Расчеты с подотчетными лицами по прочим расходам Да  
 

208.91 Расчеты с подотчетными лицами по оплате пошлин и сборов Да  
 

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

208.94 Расчеты с подотчетными лицами по оплате штрафных санкций по долговым обязательствам Да  
 

208.95 Расчеты с подотчетными лицами по оплате других экономических санкций Да  
 

208.96 Расчеты с подотчетными лицами по оплате иных выплат текущего характера физическим лицам Да  
 

208.97 Расчеты с подотчетными лицами по оплате иных выплат текущего характера организациям Да  
 

208.98 Расчеты с подотчетными лицами по оплате иных выплат капитального характера физическим лицам Да  
 

208.99 Расчеты с подотчетными лицами по оплате иных выплат капитального характера организациям Да  
 

209.00 Расчеты по ущербу имуществу и иным доходам Да  
 

209.30 Расчеты по компенсации затрат Да  
 

209.34 Расчеты по доходам от компенсации затрат Да  
 

209.36 Расчеты по доходам бюджета от возврата дебиторской задолженности прошлых лет Да  
 

209.40 Расчеты по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба Да  
 

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

209.43 Расчеты по доходам от страховых возмещений Да  
 

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

209.45 Расчеты по доходам от прочих сумм принудительного изъятия Да  
 

209.70 Расчеты по ущербу нефинансовым активам Да  
 

209.71 Расчеты по ущербу основным средствам Да  
 

209.72 Расчеты по ущербу  нематериальным активам Да  
 

209.73 Расчеты по ущербу непроизведенным активам Да  
 

209.74 Расчеты по ущербу материальных запасов Да  
 

209.80 Расчеты по иным доходам Да  
 

209.81 Расчеты по недостачам денежных средств Да  
 

209.82 Расчеты по недостачам иных финансовых активов Да  
 

209.89 Расчеты по иным доходам Да  
 

210.00 Прочие расчеты с дебиторами Да  
 

210.02 Расчеты с финансовым органом по поступлениям в бюджет Да  
 

210.03 Расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам Да  
 

210.05 Расчеты с прочими дебиторами Да  
 

302.00 Расчеты по принятым обязательствам Да  
 

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

302.11 Расчеты по заработной плате Да  
 

302.12 Расчеты по прочим несоциальным выплатам персоналу в денежной форме Да  
 

302.13 Расчеты по начислениям на выплаты по оплате труда Да  
 

302.14 Расчеты по прочим несоциальным выплатам персоналу в натуральной форме Да  
 

302.20 Расчеты по  работам, услугам Да  
 

302.21 Расчеты по услугам связи Да  
 

302.22 Расчеты по транспортным услугам Да  
 

302.23 Расчеты по коммунальным услугам Да  
 

302.24 Расчеты по арендной плате за пользование имуществом Да  
 

302.25 Расчеты по работам, услугам по содержанию имущества Да  
 

302.26 Расчеты по прочим работам, услугам Да  
 

302.27 Расчеты по страхованию Да  
 

302.28 Расчеты по услугам, работам для целей капитальных вложений Да  
 

302.29 Расчеты по арендной плате за пользование земельными участками и другими обособленными природными 
объектами 

Да  
 

302.30 Расчеты по поступлению нефинансовых активов Да  
 

302.31 Расчеты по приобретению основных средств Да  
 

302.32 Расчеты по приобретению нематериальных активов Да  
 



302.33 Расчеты по приобретению непроизведенных активов Да  
 

302.34 Расчеты по приобретению материальных запасов Да  
 

302.40 Расчеты по безвозмездным перечислениям текущего характера организациям Да  
 

302.41 Расчеты по безвозмездным перечислениям текущего характера государственным (муниципальным) бюджет
ным и автономным учреждениям 

Да  
 

302.42 Расчеты по безвозмездным перечислениям текущего характера финансовым организациям государственног
о сектора на производство 

Да  
 

302.43 Расчеты по безвозмездным перечислениям текущего характера  иным финансовым организациям (за исклю
чением финансовых организаций государственного сектора) на производство 

Да  
 

302.44 Расчеты по безвозмездным перечислениям  текущего характера нефинансовым организациям государствен
ного сектора на производство 

Да  
 

302.45 Расчеты по безвозмездным перечислениям текущего характера  иным нефинансовым организациям (за иск
лючением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство 

Да  
 

302.46 Расчеты по безвозмездным перечислениям  текущего характера некоммерческим организациям и физическ
им лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство 

Да  
 

302.47 Расчеты по безвозмездным перечислениям текущего характера  финансовым организациям государственно
го сектора на продукцию 

Да  
 

302.48 Расчеты по безвозмездным перечислениям текущего характера  иным финансовым организациям (за исклю
чением финансовых организаций государственного сектора) на продукцию 

Да  
 

302.49 Расчеты по безвозмездным перечислениям  текущего характера нефинансовым организациям государствен
ного сектора на продукцию 

Да  
 

302.50 Расчеты по безвозмездным перечислениям бюджетам Да  
 

302.51 Расчеты по перечислениям другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации Да  
 

302.52 Расчеты по перечислениям наднациональным организациям и правительствам иностранных государств Да  
 

302.53 Расчеты по перечислениям международным организациям Да  
 

302.60 Расчеты по социальному обеспечению Да  
 

302.61 Расчеты по пенсиям, пособиям и выплатам по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию нас
еления 

Да  
 

302.62 Расчеты по пособиям по социальной помощи населению в денежной форме Да  
 

302.63 Расчеты по пособиям по социальной помощи населению в натуральной форме Да  
 

302.64 Расчеты по пенсиям, пособиям, выплачиваемым работодателями, нанимателями бывшим работникам Да  
 

302.65 Расчеты по пособиям по социальной помощи, выплачиваемым работодателями, нанимателями бывшим раб
отникам в натуральной форме 

Да  
 

302.66 Расчеты по социальным пособиям и компенсациям персоналу в денежной форме Да  
 

302.67 Расчеты по социальным компенсациям персоналу в натуральной форме Да  
 

302.68 Расчеты по социальным пособиям и компенсациям персоналу в денежной форме Да  
 

302.80 Расчеты по безвозмездным перечислениям капитального характера организациям Да  
 

302.81 Расчеты по безвозмездным перечислениям капитального характера государственным (муниципальным) бю
джетным и автономным учреждениям 

Да  
 

302.82 Расчеты по безвозмездным перечислениям капитального характера финансовым организациям государстве
нного сектора 

Да  
 

302.83 Расчеты по безвозмездным перечислениям капитального характера иным финансовым организациям (за ис
ключением финансовых организаций государственного сектора) 

Да  
 

302.84 Расчеты по безвозмездным перечислениям капитального характера нефинансовым организациям государст
венного сектора 

Да  
 

302.85 Расчеты по безвозмездным перечислениям капитального характера иным нефинансовым организациям (за 
исключением нефинансовых организаций государственного сектора) 

Да  
 

302.86 Расчеты по безвозмездным перечислениям капитального характера некоммерческим организациям и физич
еским лицам – производителям товаров, работ и услуг 

Да  
 

302.90 Расчеты по  прочим расходам Да  
 

302.93 Расчеты по штрафам за нарушение условий контрактов (договоров) Да  
 

302.95 Расчеты по другим экономическим санкциям Да  
 

302.96 Расчеты по иным выплатам текущего характера физическим лицам Да  
 

302.97 Расчеты по иным выплатам текущего характера организациям Да  
 

302.98 Расчеты по иным выплатам капитального характера физическим лицам Да  
 

302.99 Расчеты по иным выплатам капитального характера организациям Да  
 

303.00 Расчеты по платежам в бюджеты Да  
 

303.01 Расчеты по налогу на доходы физических лиц Да  
 

303.02 Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспо
собности и в связи с материнством 

Да  
 

303.05 Расчеты по прочим платежам в бюджет Да  
 

303.06 Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на произв
одстве и профессиональных заболеваний 

Да  
 

303.07 Расчеты по страховым взносам на обязательное медицинское страхование в Федеральный ФОМС Да  
 

303.08 Расчеты по страховым взносам на обязательное медицинское страхование в территориальный ФОМС Да  
 

303.10 Расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на выплату страховой части труд
овой пенсии 

Да  
 

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

Да  
 



303.12 Расчеты по налогу на имущество организаций Да  
 

303.13 Расчеты по земельному налогу Да  
 

304.00 Прочие расчеты с кредиторами Да  
 

304.01 Расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение Да  
 

304.02 Расчеты с депонентами Да  
 

304.03 Расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда Да  
 

304.04 Внутриведомственные расчеты Да  
 

304.05 Расчеты по платежам из бюджета с финансовым органом Да  
 

304.06 Расчеты с прочими кредиторами Да  
 

304.84 Консолидируемые расчеты года, предшествующего отчетному Да  
 

304.86 Иные расчеты года, предшествующего отчетному Да  
 

304.94 Консолидируемые расчеты иных прошлых лет Да  
 

304.96 Иные расчеты прошлых лет Да  
 

401.00 Финансовый результат экономического субъекта Да  
 

401.10 Доходы текущего финансового года Да  
 

401.18 Доходы финансового года, предшествующего отчетному Да  
 

401.19 Доходы прошлых финансовых лет Да  
 

401.20 Расходы текущего финансового года Да  
 

401.28 Расходы финансового года, предшествующего отчетному Да  
 

401.29 Расходы прошлых финансовых лет Да  
 

401.30 Финансовый результат прошлых отчетных периодов Да  
 

401.40 Доходы будущих периодов Да  
 

401.50 Расходы будущих периодов Да  
 

401.60 Резервы предстоящих расходов Да  
 

402.00 Результат по кассовым операциям бюджета Да  
 

402.10 Результат по кассовому исполнению бюджета по поступлениям в бюджет Да  
 

402.20 Результат по кассовому исполнению бюджета по выбытиям из бюджета Да  
 

402.30 Результат прошлых отчетных периодов по кассовому исполнению бюджета Да  
 

501.00 Лимиты бюджетных обязательств Да  
 

501.10 Лимиты бюджетных обязательств текущего финансового года Да  
 

501.11 Доведенные лимиты бюджетных обязательств Да  
 

501.12 Лимиты бюджетных обязательств к распределению Да  
 

501.13 Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств Да  
 

501.14 Переданные лимиты бюджетных обязательств Да  
 

501.15 Полученные лимиты бюджетных обязательств Да  
 

501.16 Лимиты бюджетных обязательств в пути Да  
 

501.19 Утвержденные лимиты бюджетных обязательств Да  
 

501.20 Лимиты бюджетных обязательств первого года, следующего за текущим (очередного финансового года) Да  
 

501.21 Доведенные лимиты бюджетных обязательств Да  
 

501.22 Лимиты бюджетных обязательств к распределению Да  
 

501.23 Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств Да  
 

501.24 Переданные лимиты бюджетных обязательств Да  
 

501.25 Полученные лимиты бюджетных обязательств Да  
 

501.26 Лимиты бюджетных обязательств в пути Да  
 

501.29 Утвержденные лимиты бюджетных обязательств Да  
 

501.30 Лимиты бюджетных обязательств второго года, следующего за текущим (первого года, следующего за очер
едным) 

Да  
 

501.31 Доведенные лимиты бюджетных обязательств Да  
 

501.32 Лимиты бюджетных обязательств к распределению Да  
 

501.33 Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств Да  
 

501.34 Переданные лимиты бюджетных обязательств Да  
 

501.35 Полученные лимиты бюджетных обязательств Да  
 

501.36 Лимиты бюджетных обязательств в пути Да  
 

501.39 Утвержденные лимиты бюджетных обязательств Да  
 

501.40 Лимиты бюджетных обязательств второго года, следующего за очередным Да  
 

501.41 Доведенные лимиты бюджетных обязательств Да  
 

501.42 Лимиты бюджетных обязательств к распределению Да  
 

501.43 Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств Да  
 

501.44 Переданные лимиты бюджетных обязательств Да  
 

501.45 Полученные лимиты бюджетных обязательств Да  
 

501.46 Лимиты бюджетных обязательств в пути Да  
 



501.49 Утвержденные лимиты бюджетных обязательств Да  
 

501.90 Лимиты бюджетных обязательств на иные очередные годы (за пределами планового периода) Да  
 

501.91 Доведенные лимиты бюджетных обязательств Да  
 

501.92 Лимиты бюджетных обязательств к распределению Да  
 

501.93 Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств Да  
 

501.94 Переданные лимиты бюджетных обязательств Да  
 

501.95 Полученные лимиты бюджетных обязательств Да  
 

501.96 Лимиты бюджетных обязательств в пути Да  
 

501.99 Утвержденные лимиты бюджетных обязательств Да  
 

502.00 Обязательства Да  
 

502.10 Принятые обязательства на текущий финансовый год Да  
 

502.11 Принятые обязательства на текущий финансовый год Да  
 

502.12 Принятые денежные обязательства на текущий финансовый год Да  
 

502.13 Принятые авансовые денежные обязательства на текущий финансовый год Да  
 

502.14 Авансовые денежные обязательства к исполнению на текущий финансовый год Да  
 

502.15 Исполненные денежные обязательства на текущий финансовый год Да  
 

502.17 Принимаемые обязательства на текущий финансовый год Да  
 

502.19 Отложенные обязательства на текущий финансовый год Да  
 

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

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

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

502.23 Принятые авансовые денежные обязательства на первый год, следующий за текущим (на очередной финан
совый год) 

Да  
 

502.24 Авансовые денежные обязательства к исполнению на первый год, следующий за текущим (на очередной фи
нансовый год) 

Да  
 

502.25 Исполненные денежные обязательства на первый год, следующий за текущим (на очередной финансовый г
од) 

Да  
 

502.27 Принимаемые обязательства на первый год, следующий за текущим (на очередной финансовый год) Да  
 

502.29 Отложенные обязательства на первый год, следующий за текущим (на очередной финансовый год) Да  
 

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

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

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

Да  
 

502.33 Принятые авансовые денежные обязательства на второй год, следующий за текущим (на первый год, следу
ющий за очередным) 

Да  
 

502.34 Авансовые денежные обязательства к исполнению на второй год, следующий за текущим (на первый год, сл
едующий за очередным) 

Да  
 

502.35 Исполненные денежные обязательства на второй год, следующий за текущим (на первый год, следующий з
а очередным) 

Да  
 

502.37 Принимаемые обязательства на второй год, следующий за текущим (на первый год, следующий за очередн
ым) 

Да  
 

502.39 Отложенные обязательства на второй год, следующий за текущим (на первый год, следующий за очередны
м) 

Да  
 

502.40 Принятые обязательства на второй год, следующий за очередным Да  
 

502.41 Принятые обязательства на второй год, следующий за очередным Да  
 

502.42 Принятые денежные обязательства на второй год, следующий за очередным Да  
 

502.43 Принятые авансовые денежные обязательства на второй год, следующий за очередным Да  
 

502.44 Авансовые денежные обязательства к исполнению на второй год, следующий за очередным Да  
 

502.45 Исполненные денежные обязательства на второй год, следующий за очередным Да  
 

502.47 Принимаемые обязательства на второй год, следующий за очередным Да  
 

502.49 Отложенные обязательства на второй год, следующий за очередным Да  
 

502.90 Принятые обязательства на иные очередные годы (за пределами планового периода) Да  
 

502.91 Принятые обязательства за пределами планового периода Да  
 

502.92 Принятые денежные обязательства за пределами планового периода Да  
 

502.93 Принятые авансовые денежные обязательства на иные очередные годы (за пределами планового периода) Да  
 

502.94 Авансовые денежные обязательства к исполнению на иные очередные годы (за пределами планового пери
ода) 

Да  
 

502.95 Исполненные денежные обязательства на иные очередные годы (за пределами планового периода) Да  
 

502.97 Принимаемые обязательства за пределами планового периода Да  
 

502.99 Отложенные обязательства за пределами планового периода Да  
 

503.00 Бюджетные ассигнования Да  
 

503.10 Бюджетные ассигнования текущего финансового года Да  
 

503.11 Доведенные бюджетные ассигнования Да  
 

503.12 Бюджетные ассигнования к распределению Да  
 



503.13 Бюджетные ассигнования получателей бюджетных средств и администраторов выплат по источникам Да  
 

503.14 Переданные бюджетные ассигнования Да  
 

503.15 Полученные бюджетные ассигнования Да  
 

503.16 Бюджетные ассигнования в пути Да  
 

503.19 Утвержденные бюджетные ассигнования Да  
 

503.20 Бюджетные ассигнования первого года, следующего за текущим (очередного финансового года) Да  
 

503.21 Доведенные бюджетные ассигнования Да  
 

503.22 Бюджетные ассигнования к распределению Да  
 

503.23 Бюджетные ассигнования получателей бюджетных средств и администраторов выплат по источникам Да  
 

503.24 Переданные бюджетные ассигнования Да  
 

503.25 Полученные бюджетные ассигнования Да  
 

503.26 Бюджетные ассигнования в пути Да  
 

503.29 Утвержденные бюджетные ассигнования Да  
 

503.30 Бюджетные ассигнования второго года, следующего за текущим (первого года, следующего за очередным) Да  
 

503.31 Доведенные бюджетные ассигнования Да  
 

503.32 Бюджетные ассигнования к распределению Да  
 

503.33 Бюджетные ассигнования получателей бюджетных средств и администраторов выплат по источникам Да  
 

503.34 Переданные бюджетные ассигнования Да  
 

503.35 Полученные бюджетные ассигнования Да  
 

503.36 Бюджетные ассигнования в пути Да  
 

503.39 Утвержденные бюджетные ассигнования Да  
 

503.40 Бюджетные ассигнования второго года, следующего за очередным Да  
 

503.41 Доведенные бюджетные ассигнования Да  
 

503.42 Бюджетные ассигнования к распределению Да  
 

503.43 Бюджетные ассигнования получателей бюджетных средств и администраторов выплат по источникам Да  
 

503.44 Переданные бюджетные ассигнования Да  
 

503.45 Полученные бюджетные ассигнования Да  
 

503.46 Бюджетные ассигнования в пути Да  
 

503.49 Утвержденные бюджетные ассигнования Да  
 

503.90 Бюджетные ассигнования на иные очередные годы (за пределами планового периода) Да  
 

503.91 Доведенные бюджетные ассигнования Да  
 

503.92 Бюджетные ассигнования к распределению Да  
 

503.93 Бюджетные ассигнования получателей бюджетных средств и администраторов выплат по источникам Да  
 

503.94 Переданные бюджетные ассигнования Да  
 

503.95 Полученные бюджетные ассигнования Да  
 

503.96 Бюджетные ассигнования в пути Да  
 

503.99 Утвержденные бюджетные ассигнования Да  
 

504.00 Сметные (плановые, прогнозные) назначения Да  
 

504.10 Сметные (плановые, прогнозные) назначения на текущий финансовый год Да  
 

504.11 Сметные (плановые, прогнозные) назначения по доходам (поступлениям) Да  
 

504.12 Сметные (плановые, прогнозные) назначения по расходам (выплатам) Да  
 

504.20 Сметные (плановые, прогнозные) назначения на первый год, следующий за текущим (на очередной финанс
овый год) 

Да  
 

504.21 Сметные (плановые, прогнозные) назначения по доходам (поступлениям) Да  
 

504.22 Сметные (плановые, прогнозные) назначения по расходам (выплатам) Да  
 

504.30 Сметные (плановые, прогнозные) назначения на второй год, следующий за текущим (первый год, следующи
й за очередным) 

Да  
 

504.31 Сметные (плановые, прогнозные) назначения по доходам (поступлениям) Да  
 

504.40 Сметные (плановые, прогнозные) назначения на второй год, следующий за очередным Да  
 

504.41 Сметные (плановые, прогнозные) назначения по доходам (поступлениям) Да  
 

504.90 Сметные (плановые, прогнозные) назначения на иные очередные годы (за пределами планового периода) Да  
 

504.91 Сметные (плановые, прогнозные) назначения по доходам (поступлениям) Да  
 

507.00 Утвержденный объем финансового обеспечения Да  
 

507.10 Утвержденный объем финансового обеспечения на текущий финансовый год Да  
 

507.20 Утвержденный объем финансового обеспечения на первый год, следующий за текущим (на очередной фина
нсовый год) 

Да  
 

507.30 Утвержденный объем финансового обеспечения на второй год, следующий за текущим (на первый, следую
щий за очередным) 

Да  
 

507.40 Утвержденный объем финансового обеспечения на второй год, следующий за очередным Да  
 

507.90 Утвержденный объем финансового обеспечения на иные очередные годы (за пределами планового период
а) 

Да  
 

01 Имущество, полученное в пользование Да  
 



01.11 Недвижимое имущество в пользовании по договорам безвозмездного пользования Да  
 

01.12 Недвижимое имущество в пользовании по договорам аренды Да  
 

01.31 Иное движимое имущество в пользовании по договорам безвозмездного пользования Да  
 

01.32 Иное движимое имущество в пользовании по договорам аренды Да  
 

01.41 Неисключительные права Да  
 

02 Материальные ценности на хранении Да  
 

02.1 ОС  на хранении, не являющиеся активом Да  
 

02.2 МЗ на хранении Да  
 

02.4 ОС до утилизации (МОиН) Да  
 

03 Бланки строгой отчетности Да  
 

03.1 Бланки строгой отчетности (в усл. ед.) Да  
 

03.2 Бланки строгой отчетности (по фактической стоимости) Да  
 

04 Сомнительная задолженность Да  
 

05 Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению Да  
 

05.1 ОС, НМА, оплаченные по централизованному снабжению Да  
 

05.2 МЗ, оплаченные по централизованному снабжению Да  
 

06 Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности Да  
 

07 Переходящие награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры Да  
 

07.1 ( Ус.ед.) Переходящие награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры Да  
 

07.2 Переходящие награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры по стоимости приобретения Да  
 

09 Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных Да  
 

17 Поступления денежных средств Да  
 

17.01 Поступления денежных средств Да  
 

17.30 Поступления денежных средств на счет 40116 Да  
 

17.34 Поступления денежных средств в кассу учреждения Да  
 

18 Выбытия денежных средств Да  
 

18.01 Выбытия денежных средств Да  
 

18.30 Выбытия денежных средств со счета 40116 Да  
 

18.34 Выбытия денежных средств из кассы учреждения Да  
 

19 Невыясненные поступления прошлых лет Да  
 

20 Списанная задолженность невостребованная кредиторами Да  
 

21 Основные средства в эксплуатации Да  
 

21.30 Основные средства в эксплуатации - иное движимое имущество Да  
 

21.32 Нежилые помещения (здания и сооружения) - иное движимое имущество Да  
 

21.33 Инвестиционная недвижимость – иное движимое имущество учреждения Да  
 

21.34 Машины и оборудование  - иное движимое имущество Да  
 

21.35 Транспортные средства  - иное движимое имущество Да  
 

21.36 Инвентарь производственный и хозяйственный - иное движимое имущество Да  
 

21.37 Биологические ресурсы - иное движимое имущество учреждения Да  
 

21.38 Прочие основные средства  - иное движимое имущество Да  
 

22 Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению Да  
 

22.1 ОС, полученные по централизованному снабжению Да  
 

22.2 МЗ, полученные по централизованному снабжению Да  
 

23 Периодические издания для пользования Да  
 

25 Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду) Да  
 

25.10 Недвижимое имущество, переданное в возмездное пользование (аренду) Да  
 

25.11 ОС - недвижимое имущество, переданное в возмездное пользование (аренду) Да  
 

25.13 НПА - недвижимое имущество, переданное в возмездное пользование (аренду) Да  
 

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

25.31 ОС - иное движимое имущество, переданное в возмездное пользование (аренду) Да  
 

25.32 НМА - иное движимое имущество, переданное в возмездное пользование (аренду) Да  
 

25.34 МЗ - иное движимое имущество, переданное в возмездное пользование (аренду) Да  
 

25.50 Нефинансовые активы, составляющие казну, переданные в возмездное пользование (аренду) Да  
 

25.51 Недвижимое имущество, составляющее казну, переданное в возмездное пользование (аренду) Да  
 

25.52 Движимое имущество, составляющее казну, переданное в возмездное пользование (аренду) Да  
 

25.53 Ценности государственных фондов России, переданные в возмездное пользование (аренду) Да  
 

25.54 Нематериальные активы, составляющие казну, переданные в возмездное пользование (аренду) Да  
 

25.55 Непроизведенные активы, составляющие казну, переданные в возмездное пользование (аренду) Да  
 

25.56 Материальные запасы, составляющие казну, переданные в возмездное пользование (аренду) Да  
 

25.57 Прочие активы, составляющие казну, переданные в возмездное пользование (аренду) Да  
 



26 Имущество, переданное в безвозмездное пользование Да  
 

26.10 Недвижимое имущество, переданное в безвозмездное пользование Да  
 

26.11 ОС - недвижимое имущество, переданное в безвозмездное пользование Да  
 

26.13 НПА - недвижимое имущество, переданное в безвозмездное пользование Да  
 

26.30 Иное движимое имущество, переданное в безвозмездное пользование Да  
 

26.31 ОС - иное движимое имущество, переданное в безвозмездное пользование Да  
 

26.32 НМА - иное движимое имущество, переданное в безвозмездное пользование Да  
 

26.34 МЗ -иное движимое имущество, переданное в безвозмездное пользование Да  
 

26.50 Нефинансовые активы, составляющие казну, переданные в безвозмездное пользование Да  
 

26.51 Недвижимое имущество, составляющее казну, переданное в безвозмездное пользование Да  
 

26.52 Движимое имущество, составляющее казну, переданное в безвозмездное пользование Да  
 

26.53 Драгоценные металлы и драгоценные камни, составляющие казну, переданные в безвозмездное пользован
ие 

Да  
 

26.54 Нематериальные активы, составляющие казну, переданные в безвозмездное пользование Да  
 

26.55 Непроизведенные активы, составляющие казну, переданные в безвозмездное пользование Да  
 

26.56 Материальные запасы, составляющие казну, переданные в безвозмездное пользование Да  
 

26.57 Прочие активы, составляющие казну, переданные в безвозмездное пользование Да  
 

НД Поступления и выбытия наличных денежных средств Да  
 

 



Приложение № 4 

к учётной политике  

 

Перечень 

регистров бухгалтерского учёта 

 

1. Журнал операций № 1 по счету «Касса». 

2. Журнал операций № 2 с безналичными денежными средствами. 

3. Журнал операций № 3 расчетов с подотчетными лицами. 

4. Журнал операций № 4 расчетов с поставщиками и подрядчиками. 

5. Журнал операций № 5 расчетов с дебиторами по доходам. 

6. Журнал операций № 6 расчетов по оплате труда. 

7. Журнал операций № 7 по выбытию и перемещению нефинансовых активов. 

8. Журнал операций № 8 по прочим операциям. 

9. Журнал операций № 9 по санкционированию. 

10. Главная книга. 
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Приложение №5 к учетной 

политике для бюджетных 

учреждений 

Положение о Комиссии по поступлению и выбытию активов 

Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с федеральными стандартами 

бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Концептуальные 

основы бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного сектора", 

"Основные средства", "Аренда", "Обесценение активов", утвержденными приказами 

Минфина России от 31.12.2016 N 256н, N 257н, N 258н, N 259н соответственно; с 

приказами Минфина России от 01.12.2010 N 157н "Об утверждении Единого плана счетов 

бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), 

органов местного самоуправления, органов управления государственными 

внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных 

(муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению", от 16.12.2010 N 174н 

"Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и 

Инструкции по его применению" (далее — Инструкция N 174н); 

Приказом Минфина России от 30.03.2015 N 52н "Об утверждении форм первичных 

учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами 

государственной власти (государственными органами), органами местного 

самоуправления, органами управления государственными внебюджетными фондами, 

государственными (муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их 

применению. 

Методическими указаниями по проведению инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств, утвержденных приказом Минфина РФ от 13.06.1995 N 49. 

1.2. Персональный состав комиссии утверждается отдельным приказом. 

1.3. Комиссию возглавляет председатель, который осуществляет общее руководство 

деятельностью Комиссии, обеспечивает коллегиальность в обсуждении спорных 

вопросов, распределяет обязанности и дает поручения членам Комиссии. 

1.4. Комиссия проводит заседания по мере необходимости. 

1.5. Срок рассмотрения Комиссией представленных ей документов не должен превышать 

14 дней. 

1.6. Решения Комиссии считаются правомочными, если на ее заседании присутствует не 

менее двух третей от общего числа ее членов. 

1.7. Комиссия принимает решения по вопросам поступления и выбытия нефинансовых 

активов, в том числе по обособленным структурным подразделениям и филиалам. 

К полномочиям комиссии также относится проведение плановых и внеплановых 

инвентаризаций имущества и обязательств, в том числе драгоценных металлов и 

драгоценных камней, согласно Положению об инвентаризации. 
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1.8. При отсутствии работников учреждения, обладающих специальными знаниями, для 

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

материально ответственное лицо учреждения, на которое возложена ответственность за 

материальные ценности, в отношении которых принимается решение о списании. 

1.9. Решение комиссии оформляется протоколом. Протокол подписывают председатель и 

члены комиссии, присутствовавшие на заседании. Также Комиссия оформляет 

соответствующие акты о поступлении и выбытии нефинансовых активов. 

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

настоящего Положения), необходимые для согласования решения о списании имущества, 

Комиссия передает в соответствии с Графиком в бухгалтерскую службу учреждения. 

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

эксплуатации 

2.1. Комиссия принимает решения по следующим вопросам:  

1.) выявление при приемке нефинансовых активов товаров ненадлежащего качества; 

2.) определение категории поступающего имущества (основные средства, нематериальные 

активы, непроизведенные активы или материальные запасы); 

3.) определение срока полезного использования поступающих в учреждение основных 

средств и нематериальных активов в целях принятия к учету и начисления амортизации; 

4.) определение первоначальной (фактической) стоимости поступающих в учреждение 

нефинансовых активов в установленных случаях; 

5.) изменение первоначальной (фактической) стоимости нефинансовых активов 

учреждения и сроков их полезного использования, обесценение основных средств и 

нематериальных активов; 

6.) проверка кадастровой стоимости земельных участков и объектов недвижимости, 

которые учитываются в бухгалтерском учете по кадастровой стоимости; 

7.) контроль за обозначением материально ответственными лицами инвентарных номеров 

на соответствующих объектах основных средств; 

8.) отнесение объектов имущества к особо ценному движимому имуществу; 

9.) определение перечня объектов имущества, полностью или частично используемых в 

приносящей доход деятельности; 

10.) подготовка заключений об использовании объектов имущества, учитываемых в 

рамках вида финансового обеспечения 2 "Приносящая доход деятельность", в 

деятельности по выполнению государственного (муниципального) задания с целью их 

закрепления за учреждением и перевода на учет по виду финансового обеспечения 4 

"Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания"; 
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11.) оценка обоснованности (эффективности) финансово-экономических решений, 

принимаемых при изготовлении объектов нефинансовых активов хозяйственным 

способом. 

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

оформляется Акт приемки материалов (материальных ценностей) (ф. 0504220) (в том 

числе при поступлении материальных запасов, некачественных объектов, подлежащих 

учету в составе основных средств, и других материальных ценностей ненадлежащего 

качества). 

2.3. При принятии к учету объектов имущества комиссия проверяет наличие 

сопроводительных документов и технической документации, а также производит 

инвентаризацию приспособлений, принадлежностей, составных частей поступающего 

имущества в соответствии данными указанных документов. 

2.4. Решение об отнесении объекта имущества к основным средствам, нематериальным 

активам, непроизведенным активам или материальным запасам принимается в 

соответствии с положениями федеральных стандартов для организаций госсектора, 

Инструкции № 157н, а также Учетной политикой для целей бухгалтерского учета. 

2.5. Решение о сроках полезного использования поступивших в учреждение основных 

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

принимается комиссией в соответствии с требованиями п. 35 стандарта "Основные 

средства", п.п. 44, 60, 61 Инструкции N 157н, а также согласно положениям Учетной 

политики для целей бухгалтерского учета. 

2.6. Первоначальная (фактическая) стоимость объектов нефинансовых активов при их 

приобретении, сооружении, изготовлении (создании) определяется на основании 

сопроводительной документации (контрактов, договоров, актов выполненных работ 

(оказанных услуг), накладных и других сопроводительных документов поставщиков 

(исполнителей)) согласно требованиям федеральных стандартов, Инструкции N 157н и 

Учетной политики для целей бухгалтерского учета. 

2.7. По решению комиссии затраты могут быть признаны непосредственно связанными с 

приобретением, сооружением или изготовлением (созданием) объектов нефинансовых 

активов с целью их включения в первоначальную (фактическую) стоимость этих активов. 

Положения данного пункта применяются в отношении тех затрат, включение которых в 

первоначальную (фактическую) стоимость объектов нефинансовых активов прямо не 

предусмотрено федеральными стандартами, Инструкцией N 157н и Учетной политикой 

для целей бухгалтерского учета. 

2.8. При получении объектов государственного (муниципального) имущества от органов 

государственной власти (местного самоуправления), государственных (муниципальных) 

организаций, созданных на базе государственного (муниципального) имущества, в связи с 

закреплением этого имущества на праве оперативного управления, принятие к учету 

объектов нефинансовых активов осуществляется на основании Актов приема-передачи 

или иных документов, представленных предыдущим балансодержателем, в соответствии с 

требованиями п. 29 Инструкции N 157н, п. 24 стандарта «Основные средства»: в оценке, 

определенной передающей стороной (собственником) - по стоимости, отраженной в 

передаточных документах. 
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2.9. При поступлении объектов нефинансовых активов по договорам дарения 

(пожертвования) от юридических и физических лиц, оприходовании неучтенных активов, 

выявленных при инвентаризации и проверках, поступлении объектов имущества от 

разукомплектации (частичной ликвидации) объектов нефинансовых активов, поступлении 

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

или иного имущества стоимость нефинансовых активов определяется комиссией согласно 

положениям п. 52 стандарта «Концептуальные основы …», п. 22 стандарта «Основные 

средства», п.п. 23, 25, 31, 106, 357 Инструкции N 157н и Учетной политики для целей 

бухгалтерского учета. 

При частичной ликвидации объекта основных средств расчет стоимости ликвидируемой 

части объекта осуществляется согласно п. 2.3 Учетной политики для целей 

бухгалтерского учета. 

2.10. Первоначальной стоимостью земельных участков, находящихся у учреждения на 

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

стоимость (п. 23 Инструкции N 157н).  

2.11. При начислении задолженности по недостаче нефинансовых активов 

восстановительная стоимость нефинансовых активов определяется комиссией на день 

обнаружения ущерба согласно положениям п. 220 Инструкции N 157н и Учетной 

политики для целей бухгалтерского учета. 

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

средств комиссией может быть принято решение об увеличении срока полезного 

использования соответствующих объектов (п. 44 Инструкции N 157н, Учетная политика 

для целей бухгалтерского учета). Решение об увеличении срока полезного использования 

основных средств принимается на основании заключения комиссии, согласно которому в 

результате произведенных работ изменились первоначально принятые нормативные 

показатели функционирования объекта. 

2.13. Ежегодно в срок 01 ноября комиссия определяет продолжительность периода, в 

течение которого предполагается использовать нематериальные активы, числящиеся в 

балансовом учете учреждения (п. 61 Инструкции N 157н). В случаях его существенного 

изменения комиссия уточняет срок полезного использования соответствующих 

нематериальных активов.  

2.14. В случае достройки, реконструкции, дооборудования, модернизации нефинансовых 

активов (основных средств, нематериальных активов, материальных запасов) комиссией 

принимается решение об увеличении их первоначальной (фактической) стоимости (п. 19 

стандарта "Основные средства", п.п. 27, 55, 69, 120 Инструкции N 157н; Учетная политика 

для целей бухгалтерского учета). 

2.15. Уполномоченный член комиссии контролирует нанесение материально 

ответственным лицом присвоенных объектам основных средств инвентарных номеров, а 

также маркировку мягкого инвентаря и иных объектов материальных запасов с учетом 

требований п.п. 46, 118 Инструкции N 157н и Учетной политики для целей 

бухгалтерского учета. 

2.16. При частичной ликвидации (разукомплектации) объекта нефинансовых активов 

комиссия принимает решение о расчете стоимости ликвидируемой части объекта в 

соответствии с Учетной политикой для целей бухгалтерского учета. 
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2.17. При принятии имущества (вложений) к балансовому учету движимое имущество 

относится комиссией к особо ценному движимому имуществу или иному движимому 

имуществу согласно критериям (требованиям), установленным постановлением 

Правительства РФ от 26.07.2010 N 538 и правовыми актами иных уполномоченных 

органов. 

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

(использования) комиссией оформляются следующие первичные документы: 

Первичные учетные документы Основания для оформления 

Акт о приеме-передаче объектов 

нефинансовых активов (ф. 0504101) 

Поступление объектов недвижимого 

имущества (в том числе непроизведенных 

активов) по любым основаниям, а также 

неотделимых улучшений в арендованное 

имущество.  

Поступление объектов движимого 

имущества (в том числе отдельных видов 

непроизведенных активов), нематериальных 

активов по любым основаниям, кроме: 

- объектов основных средств стоимостью до 

10000 рублей включительно; 

- библиотечного фонда. 

Поступление однородных групп объектов 

основных средств, нематериальных и 

непроизведенных активов по любым 

основаниям, кроме, объектов движимого 

имущества, стоимостью до 10000 руб. 

включительно. 

Приходный ордер на приемку материальных 

ценностей (нефинансовых активов) (ф. 

0504207) 

Поступление нефинансовых активов, 

включая: 

материалы, полученные от ликвидации 

(разборке, утилизации), проведения 

демонтажных и ремонтных работ объектов 

основных средств (на основании данных, 

отраженных в соответствующем Акте на 

списание) 

Акт о разукомплектации (частичной 

ликвидации) основного средства 

Решение о разукомплектации (частичной 

ликвидации) объектов основных средств 

силами учреждения (Учетная политика для 

целей бухгалтерского учета) 

Соответствующие Акты и (или) приходные ордера составляются также в случае: 

- оприходования неучтенных объектов нефинансовых активов, выявленных при 

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

натуральной форме ущерба, причиненного виновным лицом. 

3. Принятие решений по выбытию активов 

3.1. При выбытии (списании) активов комиссия осуществляет следующие полномочия: 

1) осмотр имущества; 

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

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

материалов) с учетом положений Учетной политики для целей бухгалтерского учета; 

3) установление причин списания имущества; 

4) проверка документов, представленных должностными лицами, инициировавшими 

рассмотрение вопроса о списании имущества; 

5) принятие решения о необходимости: 

- затребования дополнительных документов (информации); 

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

принятия решения; 

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

объектов движимого имущества, периодических изданий), дебиторской и кредиторской 

задолженности; 

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

имущества; 

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

конструкций и материалов; 

9) контроль изъятия из списываемого имущества пригодных к использованию 

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

металлов), определение их количества и веса; 

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

полученных в результате разборки (демонтажа) объектов имущества; 

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

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

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

списании дебиторской и кредиторской задолженности; 

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

положениям п.п. 45, 46 стандарта «Основные средства», п.п. 34, 51, 63, 339, 371, 377 

Инструкции N 157н в следующих случаях: 
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1) имущество непригодно для дальнейшего использования по целевому назначению 

вследствие полной или частичной утраты потребительских свойств, в том числе 

физического или морального износа; 

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

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

выявленные при инвентаризации), а также невозможности выяснения его 

местонахождения; 

3) имущество в установленном порядке передается иной организации государственного 

сектора, государственному (муниципальному) предприятию; 

4) в иных случаях прекращения права оперативного управления, предусмотренных 

действующим законодательством; 

5) признание дебиторской задолженности безнадежной ко взысканию в целях ее списания 

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

прекращением (приостановлением) исполнительного производства по основаниям, 

предусмотренным Федеральным законом от 02.10.2007 N 229-ФЗ "Об исполнительном 

производстве", а также в соответствии с положениями главы 26 "Прекращение 

обязательств" ГК РФ; 

6) признание дебиторской задолженности, подлежащей списанию с забалансового учета, 

при завершении срока возможного возобновления процедуры взыскания задолженности 

согласно действующему законодательству, а также при получении документов, 

подтверждающих прекращение обязательств смертью (ликвидацией) дебитора; 

7) признание согласно положениям Учетной политики для целей бухгалтерского учета 

кредиторской задолженности невостребованной кредиторами в целях ее списания с 

балансового учета и истечение срока учета кредиторской задолженности за балансом в 

целях ее списания с забалансового учета. 

8) Имущество не отвечает понятию Актив. 

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

1) наличия технического заключения экспертов или сотрудников учреждения, 

обладающих специальными знаниями, о состоянии объектов имущества, подлежащих 

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

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

не пригодных к использованию по назначению; 

2) информации о наличии драгоценных металлов и драгоценных камней, содержащихся в 

списываемых основных средствах, которые учитываются в порядке, установленном 

приказом Минфина России от 09.12.2016 N 231н "Об утверждении Инструкции о порядке 

учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и 

ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении"; 

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

причинах, вызвавших аварию - при списании основных средств, выбывших вследствие 

аварий и иных чрезвычайных обстоятельств; 
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4) наличия иных документов, подтверждающих факт преждевременного выбытия 

имущества из владения, пользования и распоряжения. 

3.4. В установленных действующими нормативными правовыми актами случаях комиссия 

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

имущества и иные документы, необходимые для согласования решения о списании 

имущества. После согласования Акт передается на утверждение руководителю 

учреждения. 

3.5. После утверждения Акта о списании имущества комиссия контролирует выполнение 

мероприятий, предусмотренных этим актом: разборку, демонтаж, уничтожение, 

утилизацию и т.п. 

3.6. При выбытии (списании) активов комиссией оформляются следующие первичные 

документы: 

Первичные учетные документы Основания для оформления 

Акт о списании объектов нефинансовых 

активов (кроме транспортных средств) (ф. 

0504104) 

Списание основных средств (кроме 

автотранспортных средств), 

нематериальных активов, непроизведенных 

активов 

Акт о списании транспортного средства (ф. 

0504105) 
Списание транспортных средств 

Акт о списании мягкого и хозяйственного 

инвентаря (ф. 0504143) 
Списание мягкого инвентаря 

Акт о списании исключенных объектов 

библиотечного фонда (ф. 0504144) 

Списание литературы из библиотечного 

фонда (с приложением списков 

исключенной литературы) 

Акт о списании материальных запасов (ф. 

0504230) 

Оформляется после документального 

подтверждения достижения целей, ради 

которых выдавались материальные запасы, 

и возврата их остатков на склад. Актом, как 

правило, оформляются выдача и списание: 

- строительных материалов; 

- запасных частей и иных материалов, 

используемых для изготовления (ремонта) 

нефинансовых активов; 

- дорогостоящих канцелярских 

принадлежностей; 

- материальных запасов, используемых не в 

повседневной деятельности учреждения, а 

для проведения разовых мероприятий 

(концертов, семинаров и т.п.) 

Акт о приеме-передаче объектов 

нефинансовых активов (ф. 0504101) 

Составляется при выбытии здания 

(сооружения) в связи с передачей или при 
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продаже объекта недвижимости. 

К Акту прилагаются документы о 

государственной регистрации прав 

(прекращении прав) на недвижимость (их 

заверенные копии) 

Составляется при выбытии объектов 

основных средств (за исключением объектов 

недвижимого имущества, непроизведенных 

активов в связи с передачей или продажей  

Акт о списании дебиторской задолженности 

с балансового учета 

- Истечение срока исковой давности (ст. 196 

ГК РФ); 

- прекращение (приостановление) 

исполнительного производства по 

основаниям, предусмотренным 

Федеральным законом от 02.10.2007 N 229-

ФЗ "Об исполнительном производстве"; 

- в соответствии с положениями главы 26 

"Прекращение обязательств" ГК РФ 

Акт о списании дебиторской задолженности 

с забалансового учета) 

- Завершение срока возможного 

возобновления процедуры взыскания 

задолженности согласно действующему 

законодательству; 

- получении документов, подтверждающих 

прекращение обязательств смертью 

(ликвидацией) дебитора (кредитора) 

 

3.7. Комиссия проводит  работу по выявлению и списанию с балансового учета объектов, 

не являющихся активами не реже 1 раза в год перед составлением годовой отчетности. 

 

http://mobileonline.garant.ru/#/document/10264072/entry/196
http://mobileonline.garant.ru/#/document/12256199/entry/43
http://mobileonline.garant.ru/#/document/10264072/entry/1026


Приложение №6 к учетной 

политике для казенных 

учреждений 

Положение о Комиссии по поступлению и выбытию активов 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с федеральными стандартами 

бухгалтерского учета для организаций государственного сектора, в том числе 

"Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций 

государственного сектора", "Основные средства", "Аренда","Обесценение активов", 

утвержденными приказами Минфина России от 31.12.2016 N 256н, N 257н, N 258н, N 

259н соответственно; с приказами Минфина России от 01.12.2010 N 157н "Об 

утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной 

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

государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, 

государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению", от 

06.12.2010 N 162н "Об утверждении Плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его 

применению (далее — Инструкция N 162н); 

Приказом Минфина России от 30.03.2015 N 52н "Об утверждении форм первичных 

учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами 

государственной власти (государственными органами), органами местного 

самоуправления, органами управления государственными внебюджетными фондами, 

государственными (муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их 

применению"; 

Методическими указаниями по проведению инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств, утвержденных приказом Минфина РФ от 13.06.1995 N 49. 

1.2. Персональный состав комиссии ежегодно утверждается отдельным приказом 

(распоряжением) руководителя учреждения. 

1.3. Комиссию возглавляет председатель, который осуществляет общее руководство 

деятельностью Комиссии, обеспечивает коллегиальность в обсуждении спорных 

вопросов, распределяет обязанности и дает поручения членам Комиссии. 

1.4. Комиссия проводит заседания по мере необходимости. 

1.5. Срок рассмотрения Комиссией представленных ей документов не должен превышать 

14 дней. 

1.6. Решения Комиссии считаются правомочными, если на ее заседании присутствует не 

менее двух третей от общего числа ее членов. 

1.7. Комиссия принимает решения по вопросам поступления и выбытия нефинансовых 

активов, в том числе по обособленным структурным подразделениям и филиалам. 

К полномочиям комиссии также относится проведение плановых и внеплановых 

инвентаризаций имущества и обязательств, в том числе драгоценных металлов и 

драгоценных камней, согласно Положению об инвентаризации. 
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1.8. При отсутствии работников учреждения, обладающих специальными знаниями, для 

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

материально ответственное лицо учреждения, на которое возложена ответственность за 

материальные ценности, в отношении которых принимается решение о списании. 

1.9. Решение комиссии оформляется протоколом. Протокол подписывают председатель и 

члены комиссии, присутствовавшие на заседании. Также Комиссия оформляет 

соответствующие акты о поступлении и выбытии нефинансовых активов. 

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

настоящего Положения), необходимые для согласования решения о списании имущества, 

Комиссия передает в соответствии с Графиком документооборота. 

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

эксплуатации 

2.1. Комиссия принимает решения по следующим вопросам:  

- выявление при приемке нефинансовых активов товаров ненадлежащего качества; 

- определение категории поступающего имущества (основные средства, нематериальные 

активы, непроизведенные активы или материальные запасы); 

- определение срока полезного использования поступающих в учреждение основных 

средств и нематериальных активов в целях принятия к учету и начисления амортизации; 

- определение первоначальной (фактической) стоимости поступающих в учреждение 

нефинансовых активов в установленных случаях; 

- выбор метода и определение справедливой стоимости активов в установленных 

нормативными актами и Учетной политикой случаях; 

- изменение первоначальной (фактической) стоимости нефинансовых активов учреждения 

и сроков их полезного использования, обесценение основных средств и нематериальных 

активов; 

- проверка кадастровой стоимости земельных участков и объектов недвижимости, 

которые учитываются в бухгалтерском учете по кадастровой стоимости; 

- контроль за обозначением материально ответственными лицами инвентарных номеров 

на соответствующих объектах основных средств; 

- оценка обоснованности (эффективности) финансово-экономических решений, 

принимаемых при изготовлении объектов нефинансовых активов хозяйственным 

способом. 

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

оформляется Акт приемки материалов (материальных ценностей) (ф. 0504220) (в том 

числе при поступлении материальных запасов, некачественных объектов, подлежащих 

учету в составе основных средств, и других материальных ценностей ненадлежащего 

качества). 
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2.3. При принятии к учету объектов имущества комиссия проверяет наличие 

сопроводительных документов и технической документации, а также производит 

инвентаризацию приспособлений, принадлежностей, составных частей поступающего 

имущества в соответствии данными указанных документов. 

2.4. Решение об отнесении объекта имущества к основным средствам, нематериальным 

активам, непроизведенным активам или материальным запасам принимается в 

соответствии с положениями федеральных стандартов для организаций госсектора, 

Инструкции № 157н, а также Учетной политикой для целей бухгалтерского учета. 

2.5. Решение о сроках полезного использования поступивших в учреждение основных 

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

принимается комиссией в соответствии с требованиями п. 35 стандарта "Основные 

средства", п.п. 44, 60, 61 Инструкции N 157н, а также согласно положениям Учетной 

политики для целей бухгалтерского учета. 

2.6. Первоначальная (фактическая) стоимость объектов нефинансовых активов при их 

приобретении, сооружении, изготовлении (создании) определяется на основании 

сопроводительной документации (контрактов, договоров, актов выполненных работ 

(оказанных услуг), накладных и других сопроводительных документов поставщиков 

(исполнителей)) согласно требованиям федеральных стандартов, Инструкции N 157н и 

Учетной политики для целей бухгалтерского учета. 

2.7. По решению комиссии затраты могут быть признаны непосредственно связанными с 

приобретением, сооружением или изготовлением (созданием) объектов нефинансовых 

активов с целью их включения в первоначальную (фактическую) стоимость этих активов. 

Положения данного пункта применяются в отношении тех затрат, включение которых в 

первоначальную (фактическую) стоимость объектов нефинансовых активов прямо не 

предусмотрено федеральными стандартами, Инструкцией N 157н и Учетной политикой 

для целей бухгалтерского учета. 

2.8. При получении объектов государственного (муниципального) имущества от органов 

государственной власти (местного самоуправления), государственных (муниципальных) 

организаций, созданных на базе государственного (муниципального) имущества, в связи с 

закреплением этого имущества на праве оперативного управления, принятие к учету 

объектов нефинансовых активов осуществляется на основании Актов приема-передачи 

или иных документов, представленных предыдущим балансодержателем, в соответствии с 

требованиями п. 29 Инструкции N 157н, п. 24 стандарта «Основные средства»: в оценке, 

определенной передающей стороной (собственником) - по стоимости, отраженной в 

передаточных документах. 

2.9. При поступлении объектов нефинансовых активов по договорам дарения 

(пожертвования) от юридических и физических лиц, оприходовании неучтенных активов, 

выявленных при инвентаризации и проверках, поступлении объектов имущества от 

разукомплектации (частичной ликвидации) объектов нефинансовых активов, поступлении 

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

или иного имущества стоимость нефинансовых активов определяется комиссией согласно 

положениям п. 52 стандарта «Концептуальные основы …», п. 22 стандарта «Основные 

средства», п.п. 23, 25, 31, 106, 357 Инструкции N 157н и Учетной политики для целей 

бухгалтерского учета. 
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2.10. Первоначальной стоимостью земельных участков, находящихся у учреждения на 

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

стоимость (п. 23 Инструкции N 157н).  

2.11. При начислении задолженности по недостаче нефинансовых активов 

восстановительная стоимость нефинансовых активов определяется комиссией на день 

обнаружения ущерба согласно положениям п. 220 Инструкции N 157н и Учетной 

политики для целей бухгалтерского учета. 

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

средств комиссией может быть принято решение об увеличении срока полезного 

использования соответствующих объектов. Это решение принимается на основании 

заключения комиссии, если в результате произведенных работ изменились первоначально 

принятые нормативные показатели функционирования объекта. 

2.13. Ежегодно в срок _________________________ комиссия определяет 

продолжительность периода, в течение которого предполагается использовать 

нематериальные активы, числящиеся в балансовом учете учреждения (п. 61 Инструкции N 

157н). В случаях его существенного изменения комиссия уточняет срок полезного 

использования соответствующих нематериальных активов.  

2.14. В случае достройки, реконструкции, дооборудования, модернизации нефинансовых 

активов (основных средств, нематериальных активов, материальных запасов) комиссией 

принимается решение об увеличении их первоначальной (фактической) стоимости (п. 19 

стандарта "Основные средства", п.п. 27, 55, 69, 120 Инструкции N 157н; Учетная политика 

для целей бухгалтерского учета). 

2.15. Уполномоченный член комиссии контролирует нанесение материально 

ответственным лицом присвоенных объектам основных средств инвентарных номеров, а 

также маркировку мягкого инвентаря и иных объектов материальных запасов с учетом 

требований п.п. 46, 118 Инструкции N 157н и Учетной политики для целей 

бухгалтерского учета. 

2.16. При частичной ликвидации (разукомплектации) объекта нефинансовых активов 

комиссия принимает решение о расчете стоимости ликвидируемой части объекта в 

соответствии с Учетной политикой для целей бухгалтерского учета. 

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

(использования) комиссией оформляются следующие первичные документы: 

Первичные учетные документы Основания для оформления 

Акт о приеме-передаче объектов 

нефинансовых активов (ф. 0504101) 

Поступление объектов недвижимого 

имущества (в том числе непроизведенных 

активов) по любым основаниям, а также 

неотделимых улучшений в арендованное 

имущество. В установленных 

законодательством случаях к Акту 

прилагаются документы, подтверждающие 

государственную регистрацию объектов 

недвижимости 
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Поступление объектов движимого 

имущества (в том числе отдельных видов 

непроизведенных активов), нематериальных 

активов по любым основаниям, кроме: 

- объектов основных средств стоимостью до 

10000 рублей включительно; 

- библиотечного фонда. 

Поступление однородных групп объектов 

основных средств, нематериальных и 

непроизведенных активов по любым 

основаниям, кроме, объектов движимого 

имущества, стоимостью до 10000 руб. 

включительно. 

Приходный ордер на приемку материальных 

ценностей (нефинансовых активов) (ф. 

0504207) 

Поступление нефинансовых активов, 

включая: 

- объекты движимого имущества, 

стоимостью до 10000 руб. включительно; 

- объекты библиотечного фонда, 

драгоценных металлов и драгоценных 

камней; 

- материалы, полученные от ликвидации 

(разборке, утилизации), проведения 

демонтажных и ремонтных работ объектов 

основных средств (на основании данных, 

отраженных в соответствующем Акте на 

списание) 

Акт о разукомплектации (частичной 

ликвидации) основного средства 

Решение о разукомплектации (частичной 

ликвидации) объектов основных средств 

силами учреждения (Учетная политика для 

целей бухгалтерского учета) 

Соответствующие Акты и (или) приходные ордера составляются также в случае: 

- оприходования неучтенных объектов нефинансовых активов, выявленных при 

инвентаризации; 

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

натуральной форме ущерба, причиненного виновным лицом. 

3. Принятие решений по выбытию активов 

3.1. При выбытии (списании) активов комиссия осуществляет следующие полномочия: 

1) осмотр имущества; 

http://mobileonline.garant.ru/#/document/70951956/entry/2130
http://mobileonline.garant.ru/#/document/70951956/entry/2130
http://mobileonline.garant.ru/#/document/58070403/entry/0


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

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

материалов) с учетом положений Учетной политики для целей бухгалтерского учета; 

3) установление причин списания имущества; 

4) проверка документов, представленных должностными лицами, инициировавшими 

рассмотрение вопроса о списании имущества; 

5) принятие решения о необходимости: 

- затребования дополнительных документов (информации); 

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

принятия решения; 

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

объектов движимого имущества, периодических изданий), дебиторской и кредиторской 

задолженности; 

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

имущества; 

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

конструкций и материалов; 

9) контроль изъятия из списываемого имущества пригодных к использованию 

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

металлов), определение их количества и веса; 

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

полученных в результате разборки (демонтажа) объектов имущества; 

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

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

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

списании дебиторской и кредиторской задолженности. 

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

положениям п.п. 45, 46 стандарта «Основные средства», п.п. 34, 51, 63, 339, 371, 377 

Инструкции N 157н в следующих случаях: 

1) имущество непригодно для дальнейшего использования по целевому назначению 

вследствие полной или частичной утраты потребительских свойств, в том числе 

физического или морального износа; 

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

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

выявленные при инвентаризации), а также невозможности выяснения его 

местонахождения; 
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3) имущество в установленном порядке передается иной организации государственного 

сектора, государственному (муниципальному) предприятию; 

4) в иных случаях прекращения права оперативного управления, предусмотренных 

действующим законодательством; 

5) признание дебиторской задолженности по доходам бюджета безнадежной ко 

взысканию в целях ее списания с балансового учета по основаниям, указанным в п.п. 1, 2 

ст. 47.2 БК РФ; 

6) признание дебиторской задолженности, подлежащей списанию с забалансового учета, 

при завершении срока возможного возобновления процедуры взыскания задолженности 

согласно действующему законодательству, а также при получении документов, 

подтверждающих прекращение обязательств смертью (ликвидацией) дебитора; 

7) признание согласно положениям Учетной политики для целей бухгалтерского учета 

кредиторской задолженности невостребованной кредиторами в целях ее списания с 

балансового учета и истечение срока учета кредиторской задолженности за балансом в 

целях ее списания с забалансового учета. 

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

1) наличия технического заключения экспертов или сотрудников учреждения, 

обладающих специальными знаниями, о состоянии объектов имущества, подлежащих 

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

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

не пригодных к использованию по назначению; 

2) информации о наличии драгоценных металлов и драгоценных камней, содержащихся в 

списываемых основных средствах, которые учитываются в порядке, установленном 

приказом Минфина России от 09.12.2016 N 231н "Об утверждении Инструкции о порядке 

учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и 

ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении"; 

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

причинах, вызвавших аварию - при списании основных средств, выбывших вследствие 

аварий и иных чрезвычайных обстоятельств; 

4) наличия иных документов, подтверждающих факт преждевременного выбытия 

имущества из владения, пользования и распоряжения. 

3.4. В установленных действующими нормативными правовыми актами случаях комиссия 

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

имущества и иные документы, необходимые для согласования решения о списании 

имущества. После согласования Акт передается на утверждение руководителю 

учреждения. 

3.5. После утверждения Акта о списании имущества комиссия контролирует выполнение 

мероприятий, предусмотренных этим актом: разборку, демонтаж, уничтожение, 

утилизацию и т.п. 
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3.6. При выбытии (списании) активов комиссией оформляются следующие первичные 

документы: 

Первичные учетные документы Основания для оформления 

Акт о списании объектов нефинансовых 

активов (кроме транспортных средств) (ф. 

0504104) 

Списание основных средств (кроме 

автотранспортных средств), 

нематериальных активов, непроизведенных 

активов 

Акт о списании транспортного средства (ф. 

0504105) 
Списание транспортных средств 

Акт о списании мягкого и хозяйственного 

инвентаря (ф. 0504143) 

Списание однородных предметов 

хозяйственного инвентаря (в т.ч. списание 

указанных объектов с забалансового учета) 

Акт о списании исключенных объектов 

библиотечного фонда (ф. 0504144) 

Списание литературы из библиотечного 

фонда (с приложением списков 

исключенной литературы) 

Акт о ликвидации (уничтожении) основного 

средства 

Оформляется при ликвидации 

(уничтожении) объектов основных средств 

силами учреждения (Учетная политика для 

целей бухгалтерского учета) 

Акт о списании материальных запасов (ф. 

0504230) 

Оформляется после документального 

подтверждения достижения целей, ради 

которых выдавались материальные запасы, 

и возврата их остатков на склад. Актом, как 

правило, оформляются выдача и списание: 

- строительных материалов; 

- запасных частей и иных материалов, 

используемых для изготовления (ремонта) 

нефинансовых активов; 

- дорогостоящих канцелярских 

принадлежностей; 

- материальных запасов, используемых не в 

повседневной деятельности учреждения, а 

для проведения разовых мероприятий 

(концертов, семинаров и т.п.) 

Акт о приеме-передаче объектов 

нефинансовых активов (ф. 0504101) 

Составляется при выбытии здания 

(сооружения) в связи с передачей или при 

продаже объекта недвижимости. 

К Акту прилагаются документы о 

государственной регистрации прав 

(прекращении прав) на недвижимость (их 

заверенные копии) 

Составляется при выбытии объектов 
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основных средств (за исключением объектов 

недвижимого имущества, непроизведенных 

активов в связи с передачей или продажей  

Акт о списании дебиторской задолженности 

с балансового учета 

- случаи, перечисленные в п.п. 1, 2 ст. 47.2 

БК РФ; 

- Истечение срока исковой давности (ст. 196 

ГК РФ); 

- прекращение (приостановление) 

исполнительного производства по 

основаниям, предусмотренным 

Федеральным законом от 02.10.2007 N 229-

ФЗ "Об исполнительном производстве"; 

- в соответствии с положениями главы 26 

"Прекращение обязательств" ГК РФ  

Акт о списании дебиторской задолженности 

с забалансового учета) 

- Завершение срока возможного 

возобновления процедуры взыскания 

задолженности согласно действующему 

законодательству; 

- получении документов, подтверждающих 

прекращение обязательств смертью 

(ликвидацией) дебитора (кредитора) 

3.7. Комиссия проводит  работу по выявлению и списанию с балансового учета объектов, 

не являющихся активами не реже 1 раза в год перед составлением годовой отчетности. 
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Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

Приложение 7/4 к учетной политике

Место для штампа Типовая межотраслевая форма № 6 (спец)

организации Утверждена постановлением Госкомстата России

от 28 ноября 1997 г. № 78

« » 20 г. Форма по ОКУД от « » 20 г.

Организация по ОКПО Организация

Режим работы

Колонна

Бригада

Марка автобуса Автобус

Государственный номерной знак Гаражный номер
Водитель Табельный номер Государственный номерной знак

Заказчик

Удостоверение № Класс

Лицензионная карточка стандартная, ограниченная

Регистрационный номер № Серия №

Заказчик

М. П.

или

штампа

Особые отметки

Автобус технически исправен.

Выезд разрешен. Механик

Водительское удостоверение проверил, задание выдал, Автобус принял. Водитель

выдать горючее литров

исправен

Диспетчер неисправен

Водитель по состоянию здоровья Сдал водитель

к управлению автобусом допущен Таксировщик

Принял механик

Место для штампа

ПУТЕВОЙ ЛИСТ

серия

автобуса необщего пользования №

ненужное зачеркнуть

показание

Коды

0345007

70043011

наименование, адрес, номер телефона

фамилия, имя, отчество

км

время фактическое,

Задание водителю

в чье распоряжение

Работа водителя и автобуса

время, ч. мин. количествооперация время нулевой

выдано, л

спидометра число, месяц, ч. мин.по графику, пробег,

ч. мин.

1 2 3 4

из гаража

марка код возврате, л

в гараж

подпись

5

выезд

расшифровка подписи

расшифровка подписи

ному листу №

возвращение

12

диспетчера

выезде, л

ездок(наименование и адрес заказчика) прибытия убытия часов

1713 14 15 16

остаток при

ния нормы

Движение горючего

сдано, л

ент измене-

коэффици-

6 7 10 118 9

марки

горючее

Перевозка учащихся

подпись

механика заправщика

Выдано по заправоч-

механика
ПОДПИСЬ

подпись расшифровка подписи

Серия и номера выдан-

ных талонов на горючее

заправщика

При возвращении автобус

подпись расшифровка подписи

прописью

подпись расшифровка подписи

должность

подпись расшифровка подписи

ТАЛОН ЗАКАЗЧИКА

к путевому листу №
серия

21

адрес, номер телефона

тип, марка

наименование

стоимости чиваемое,

ч. мин.

Расчет Время опла-

адрес, номер телефона

Заполняется организацией

фамилия, и., о. ответственного лица

Показание

спидометра, км

20

Операция

18

Время,

ч. мин.

19

прибытие

наименование

расшифровка подписи

убытие

подписьдолжность

22

Пробег Всего

всего, к оплате,

км руб. коп.

23 24

руб. коп. Х

Тариф, 

Выполнено
Х

Л

И

Н

И

Я

О

Т

Р

Е

З

А

расшифровка подписиподпись

руб. коп.

К оплате,



Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

Оборотная сторона формы № 6 (спец)

от « » 20 г.
Организация

Автобус

Государственный номерной знак М. П.

Заказчик или штампа Заказчик

Заказчик Таксировка:

М. П.

или

штампа

Таксировщик

-руб. коп.

подпись расшифровка подписи

К оплате,

-

-

Тариф, 

Х - -руб. коп.

Выполнено
Х -

- -21 22 23 24

-стоимости чиваемое, всего, к оплате,

ч. мин. км руб. коп.

- -Заполняется организацией

Расчет Время опла- Пробег Всего

-

Зарплата

расшифровка подписи код сумма, руб. коп.
41 42

должность подпись

35 36 37 38 39 40

по техническим с пасса-

неисправностям жирами
убытие

по норме фактически всего в том числе простои всего в том числе

18 19 20 Результат работы автобуса

прибытие
расход горючего время в наряде, ч. мин. пробег, км

ч. мин. спидометра, км

Операция Время, Показание

фамилия, и., о. ответственного лица
30 31 32 33 34

начало окончание

Простои на линии Подпись 

адрес, номер телефона наименование код время, ч. мин. ответственного работника

наименование должность подпись расшифровка подписи

тип, марка 5
4

адрес, номер телефона 3

2

наименование 1

без пассажиров
25 26 27 28 29

откуда куда пробег, км

ездки с пассажирами

ТАЛОН ЗАКАЗЧИКА

Л

И

Н

И

Я

О

Т

Р

Е

З

А

к путевому листу № Маршрут движения (заполняется заказчиком)

серия номер



Приложение №7/3 

к учетной политике 
 

 

Согласовано: Утверждено: 
письмом Госкомстата России приказом Минсельхоза России 

от 10 апреля 2003 г. № КЛ-01-21/1381 от 16 мая 2003 г. № 750 

ПУТЕВОЙ ЛИСТ ТРАКТОРА №   
 
     Форма № 412-АПК 

Организация  Тракторист    

   
фамилия, имя, отчество 

Отделение (участок)  

    Бригада  

Год, месяц  Табельный номер  Марка машины  

    Инвентарный номер  

    Регистрационный номер  

    Прицеп  

 Задание трактористу 

В чье 

распоряжение 

Откуда взять 

груз 

Куда доставить 

груз 

Рассто- 

яние, км 

Название груза Класса 

груза 

Число 

ездок с 

грузом 

Количество 

груза, шт., 

вес, т 

 

Трактор технически исправен 

Выезд разрешаю механик/бригадир 

         Трактор в исправном состоянии 

         принял тракторист 

          

         Выдача горючего 

          кг подпись 

заправщика 

         

Опоздания, простои и другие отметки    Остаток при выезде   

 

 Выдано   

 Остаток при   

 Возвращении   

    

Тракторист сдал тракторист  

Трактор принял механик/бригадир  

Начало работы   час.  мин. 

Механик (бригадир) 

Конец работы  час.  мин. 

Механик (бригадир) 



Оборотная сторона формы № 412-АПК 

Выполнение задания 

Дата Куда Название груза 

К
л
ас

с 
гр

у
за

 

В
р
ем

я
 о

тп
р

ав
к
и

 

В
р
ем

я
 п

р
и

б
ы

ти
я 

Б
р
и

га
д

а-
за

к
аз

ч
и

к
 

Ш
и

ф
р

 с
и

н
те

ти
ч

ес
- 

к
о
го

 и
 а

н
ал

и
ти

ч
ес

- 

к
о
го

 у
ч

ет
а 

р
аб

о
ты

 

Е
д

и
н

и
ц

а 

и
зм

ер
ен

и
я 

Ш
и

ф
р

 о
сн

о
в
н

о
й

 

о
п

л
ат

ы
 

О
тр

аб
о

та
н

о
 ч

ас
о
в
 

П
ер

ев
ез

ен
о
 г

р
у

за
, 

т 

С
д

ел
ан

о
 т

о
н

н
о

-

к
и

л
о

м
ет

р
о

в
 

Н
о

р
м

а 
в
ы

р
аб

о
тк

и
 

Р
ас

ц
ен

к
а 

Оплата труда 

В
ы

п
о

л
н

ен
о
 

н
о
р

м
о

-с
м

ен
 

У
сл

о
в
н

ы
е 

ге
к
та

р
ы

 

Пробег, км Расход горючего, км 

 дополни- 

тельная 

 всего в том 

числе 

по норме факти- 

чески 

основ- 
ная 

  всего на еди- 
ницу 

ра- 

боты 

всего 

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

Тракторист  Отработано: часов  Отработано: машино-дней  Бригадир  

 дней   машино-смен   

 



Приложение №7/2  

к учетной политике 
 

Место для штампа 
организации 

ПУТЕВОЙ ЛИСТ 
грузового автомобиля ________ № _____ 

Типовая межотраслевая форма № 4-С 
Утверждена постановлением Госкомстата России 

от 28.11.97 № 78 
серия  Коды 

  «       » ________________ 20       г. Форма по ОКУД  0345004 

Организация  по ОКПО   
 наименование, адрес, номер телефона   

  Код  Работа водителя и автомобиля 
 

Режим работы    операция время по графику нулевой 
пробег, 

 км 

показание 
спидометра, 

км 

время фактическое, 
число, месяц, ч, мин. 

Колонна    число месяц ч мин 

Бригада    1 2 3 4 5 6 7 8 

Марка автомобиля     выезд из 
гаража        

Государственный номерной знак  Гаражный номер    
возвращение 
в гараж        Водитель  Табельный номер    

фамилия, имя, отчество 
, 

 
 

 
 Удостоверение №  Класс    Д в и ж е н и е  г о р ю ч е г о  Время работы, ч, мин. 

Лицензионная карточка стандартная, ограниченная 
  горючее выдано, 

л 
остаток при сдано, 

л 
коэффи- 
циент из- 
менения 
 нормы 

спецобору- 
дования 

двигателя 

 марка код 
марки 

 выезде, л 
 

возвраще- 
нии, л 

ненужное зачеркнуть  

Регистрационный №  Серия  №     

 Прицеп 1  Государственный номерной знак  Гаражный номер  9 10 11 12 13 14 15 16 17 
марка             

Прицеп 2  Государственный номерной знак  Гаражный номер 
          марка   

Прицеп 3  Государственный номерной знак  Гаражный номер  п о д п и с ь  
марка  

 
 заправщика механика механика заправщика диспетчера 

Прицеп 4  Государственный номерной знак  Гаражный номер  
     

марка       Сопровождающие лица  
 

З А Д А Н И Е  В О Д И Т Е Л Ю  

В чье распоряжение 
(наименование и адрес заказчика) 

время прибытия, 
ч, мин 

адрес пункта наименование груза количество 
ездок 

расстояние, 
км 

перевезти 
тонн погрузки разгрузки 

18 19 20 21 22 23 24 25 

        

        

        

        

Итого    

Водительское удостоверение проверил, задание выдал, 
 

 Автомобиль технически исправен.  
выдать горючее  литров  Выезд разрешен. Механик     Отметки организации-владельца 

автотранспорта 
 

 прописью    подпись  расшифровка подписи   
Диспетчер     Автомобиль принял:  

 подпись  расшифровка подписи  Водитель      

Водитель по состоянию здоровья к управлению допу- 
 

  подпись  расшифровка подписи  
 При возвращении автомобиль исправен  

 щен          неисправен  
 должность  подпись  расшифровка подписи   Сдал водитель     

 
Место 

для штампа 
   
 подпись  расшифровка подписи  

 Принял механик      

   подпись  расшифровка подписи   



Оборотная сторона формы № 4-С 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ 
Наименование 

грузоотправителя 
(грузополучателя) 

Подпись и печать 
грузоотправителя 
(грузополучателя) 

пункт погрузки, разгрузки 
и перецепки прицепов 

номер 
ездки 

прибытие убытие номер прицепа номер приложенных товаро- 
транспортных документов 

(ТТД) 
число ч мин. ч мин. прибыв- 

ших 
убыв- 
ших 

порожний 
пробег 

прицепа 

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

 1              

 2              

 3              

 4              

 5              

 6              

 7              

Всего          ТТД в количестве    шт. 

  прописью  
 Таксировка Сдал водитель    Принял диспетчер    

   подпись  расшифровка подписи  подпись  расшифровка подписи 

Особые отметки   Простои на линии Подпись 
ответственного 

лица 
  Причина дата (число, месяц), время, ч, мин. 

  наименование код начало окончание 
 

 41 42 43 44 45 
 

       
       
       

 
РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ ПРИЦЕПОВ И АВТОМОБИЛЕЙ 

расход 
горючего, л 

время в наряде, ч, мин. Количество пробег, км перевезено, т выполнено, ткм Зарплата 

всего в том числе автомобиля код сумма, 
руб.коп. 

по 
норме 

факти- 
чески 

авто- 
мобиля 

прицепа в 
движе- 

нии 

в простое ездок заездов общий в том числе 
с грузом 

всего в том 
числе 

на 
прицепах 

всего в том 
числе 

на 
прицепах 

65 66 

всего под погрузкой, 
разгрузкой 

по 
техничес- 
ким неис- 

правностям 

авто- 
мобиля 

при- 
цепа 

авто- 
мобиля 

при-
цепа 

  

  
всего сверх- 

нормат.   

46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64   

                     

                     

                     

                     

 

Коды марок: Автомобиля  Прицепов    
Автомобиль, 
дни в работе  

Таксировщик    

подпись  расшифровка подписи 

 

 



Приложение №7/1  

к учетной политике 

 
Место для 

штампа 
организации 

 Типовая форма № 3 
Утверждена постановлением Госкомстата России 

от 28.11.97 №78 

ПУТЕВОЙ ЛИСТ ЛЕГКОВОГО АВТОМОБИЛЯ ______ № ____ 
серия 

«       » ________________ 20    г.  Коды 

Форма по ОКУД  0345001 

Организация  по ОКПО   

 наименование, адрес, номер телефона    

Марка автомобиля    

Государственный номерной знак  Гаражный номер  
 

 

Водитель  Табельный номер  
 

 

фамилия, имя, отчество 

Удостоверение №  Класс   

Лицензионная карточка 
стандартная, ограниченная  

ненужное зачеркнуть  

Регистрационный №  Серия  №  

 

 Задание водителю 
В распоряжение  

 наименование 

   

организация  

Адрес подачи  

 

 

 
Время выезда из гаража, ч, мин.  

Диспетчер-нарядчик    
 подпись  расшифровка подписи 

 
Время возвращения в гараж, ч, 
мин. 

 

Диспетчер-нарядчик    
 подпись  расшифровка подписи 

 

Опоздания, ожидания, простои в пути, заезды в 

гараж и прочие отметки  

 

 

 

Автомобиль сдал 

водитель    
 подпись  расшифровка подписи 

М.П. 
 

Автомобиль технически 

исправен 
Показание спидометра  

Выезд разрешен 

Механик    
 подпись  расшифровка подписи 

Автомобиль в технически исправном состоянии 
принял 

Водитель    
 подпись  расшифровка подписи 

Горючее марка код 

   

Движение горючего 
 количество, л 

Выдано по 
заправочному 
листу № _____ 

 

Остаток: при выезде  

при возвращении  

Расход: по норме  

фактический  

Экономия  

Перерасход  

Автомобиль принял. Показание спидометра при 
возвращении в  
 
гараж, км  

Механик    

 
подпись  расшифровка подписи 

 

 



Оборотная сторона формы № 3 

Номер 
по 

порядку 

Код 
заказчика 

Место Время 

Пройдено, 
км 

Подпись лица, 
пользовавшегося 

автомобилем отправления назначения 
выезда возвращения 

ч мин ч мин 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 
 
Результат работы автомобиля за смену: Расчет заработной платы: 
 

всего в наряде, ч  за километраж, руб. коп.  

 
пройдено, км  за часы, руб. коп.  

  
 

 Итого, руб. коп.  

 
Расчет произвел      

 должность  подпись  расшифровка подписи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 8 к учетной 

политике 

  

Порядок формирования и использования резервов  

предстоящих расходов 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий порядок формирования резервов предстоящих расходов (далее также — 

Порядок формирования резервов) разработан в соответствии с приказом Минфина России 

от 01.12.2010 N 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", а также с учетом приказа от 06.12.2010 N 162н "Об 

утверждении Плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению (далее - 

Инструкция N 162н) и Методических рекомендаций, утвержденных письмом Минфина 

России от 19.12.2014 N 02-07-07/66918. 

1.2. Порядок формирования резервов устанавливает правила отражения в бухгалтерском 

учете учреждения информации о состоянии и движении сумм резервов предстоящих 

расходов в целях равномерного включения расходов на финансовый результат 

учреждения по обязательствам, не определенным по величине и (или) времени 

исполнения. 

1.3. Настоящий Порядок разработан в целях корректного формирования фактической 

себестоимости оказанных услуг (выполненных работ), в том числе по видам финансового 

обеспечения, и отражения в отчетности информации об отложенных обязательствах 

учреждения. 

1.4. Одновременно с формированием резервов предстоящих расходов в учете отражается 

принятие учреждением обязательств в сумме сформированных резервов с применением 

счета 502 09 "Отложенные обязательства". 

1.5. Величина резервов определяется соответствующим расчетом и является оценочным 

значением. Размер резервов не ограничен. Период, на который создается резерв, может 

быть ограничен только сроком исполнения обязательства, в отношении которого создан 

резерв. 

1.6. Под сформированные резервы и отложенные обязательства остатки денежных средств 

на лицевом счете (счете в кредитной организации) и в кассе учреждения не 

резервируются. 

2. Виды резервов предстоящих расходов, формируемых учреждением 

2.1. В учреждении формируются следующие виды резервов: 

- на оплату отпусков за фактически отработанное время или компенсаций за 

неиспользованный отпуск, включая платежи на обязательное социальное страхование; 

            Резерв на оплату отпусков за фактически отработанное время или компенсаций за 

неиспользованный отпуск, в том числе при увольнении работника учреждения, включая 

http://mobileonline.garant.ru/#/document/12180849/entry/0
http://mobileonline.garant.ru/#/document/12180897/entry/0
http://mobileonline.garant.ru/#/document/70830000/entry/1000
http://mobileonline.garant.ru/#/document/70830000/entry/0
http://mobileonline.garant.ru/#/document/12180849/entry/502004


платежи на обязательное социальное страхование, начисляется (корректируется) на 

основании сведений кадровой службы о количестве дней отпуска, право на представление 

которого имеют работники за фактически отработанное время. 

3. Порядок определения сумм резервов предстоящих расходов и их отражения в 

бухгалтерском учете 

3.1. Резерв на оплату отпусков за фактически отработанное время (компенсаций за 

неиспользованный отпуск) 

3.1.1. Резерв на оплату отпусков за фактически отработанное время или компенсаций за 

неиспользованный отпуск, в том числе при увольнении работника учреждения, включая 

платежи на обязательное социальное страхование, начисляется (корректируется) на 

основании сведений кадровой службы о количестве дней отпуска, право на представление 

которого имеют работники за фактически отработанное время. 

Резерв в части средств на предстоящую оплату отпусков за фактически отработанное 

время или компенсаций за неиспользованный отпуск определяется в следующем порядке: 

Ротп = СрЗ х Кдо,  

где 

Ротп – резерв в части средств на предстоящую оплату отпусков; 

СрЗ – средний дневной заработок для расчета резерва; 

Кдо – количество дней отпуска всем работникам на отчетную дату, указанное в сведениях 

кадровой службы. 

3.1.2. Резерв в части платежей на обязательное социальное страхование рассчитывается 

исходя из суммы, резервируемой на непосредственную оплату отпусков, а также 

действующих тарифов страховых взносов. 

3.1.3. Начисление (корректировка) резерва на предстоящую оплату отпусков производится 

ежеквартально на отчетную дату. 

В случае если на отчетную дату величина остатка резерва на оплату отпускных, включая 

платежи на обязательное социальное страхование, по данным бухгалтерского учета 

меньше, чем величина резерва, определенная по приведенной формуле, то резерв 

увеличивается на разницу между этими величинами. Доначисленная сумма резерва 

относится на расходы. 

Если на отчетную дату величина остатка резерва на оплату отпускных работникам по 

данным бухгалтерского учета больше, чем величина резерва, определенная по 

приведенной формуле, то резерв уменьшается на разницу между этими величинами. 

Корректировка осуществляется способом «Красное сторно». 



Приложение №9 

к Учетной политике 

Положение об инвентаризации 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение (далее - Положение) устанавливает правила проведения 

инвентаризации имущества, имущественных прав, иных активов и обязательств 

учреждения, сроки проведения и оформления результатов инвентаризаций. 

1.2. Целями инвентаризации являются: 

- выявление фактического наличия имущества, имущественных прав, иных активов; 

- сопоставление фактического наличия с данными бюджетного учета; 

- проверка полноты отражения в учете активов и обязательств; 

- определение фактического состояния имущества и его оценка; 

- документальное подтверждение наличия активов и обязательств. 

2. Порядок проведения инвентаризации 

2.1. Количество инвентаризаций в отчетном году, дата и сроки их проведения, перечень 

имущества и обязательств, проверяемых при конкретной инвентаризации, 

устанавливаются руководителем учреждения, кроме случаев, предусмотренных в п.2.2 

Положения. 

2.2. Инвентаризация имущества, иных активов и обязательств учреждения проводится 

обязательно: 

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

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

вызванных экстремальными условиями; 

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

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

пользование, а также выкупе, продаже комплекса объектов учета (имущественного 

комплекса); 

- в целях составления годовой бухгалтерской (бюджетной) отчетности, кроме имущества, 

инвентаризация которого проводилась не ранее 1 октября отчетного года;  

- при реорганизации, ликвидации учреждения перед составлением разделительного 

(ликвидационного) баланса: 



- в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации или 

нормативными актами Минфина России. 

2.3. В целях внутреннего контроля и обеспечения сохранности материальных ценностей и 

денежных средств, кроме обязательных случаев проведения инвентаризации могут 

проводиться внеплановые инвентаризации. 

2.4. Для проведения инвентаризации в организации создается постоянно действующая 

инвентаризационная комиссия. При большом объеме работ для одновременного 

проведения инвентаризации имущества создаются рабочие инвентаризационные 

комиссии. 

Состав инвентаризационных комиссий утверждается руководителем учреждения. 

В состав комиссий могут входить работники учреждения, бухгалтерской службы и другие 

специалисты, способные оценить состояние имущества и обязательств учреждения. В 

инвентаризационную комиссию могут быть включены работники службы внутреннего 

контроля учреждения, а также представители независимых аудиторских организаций. 

2.5. В приказе о проведении инвентаризации указываются: 

- наименование имущества, иных активов и обязательств, подлежащих инвентаризации; 

- дата начала и окончания проведения инвентаризации; 

- причина проведения инвентаризации. 

Председатель комиссии перед началом инвентаризации подготавливает план работы, 

проводит инструктаж с членами комиссии и знакомит их с нормативными правовыми 

актами по проведению инвентаризации, с материалами предыдущих инвентаризаций, 

ревизий и проверок. 

2.6. Материально ответственные лица в состав инвентаризационной комиссии не входят. 

Их присутствие при проверке фактического наличия имущества обязательно. 

С материально ответственных лиц члены инвентаризационной комиссии обязаны взять 

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

сданы в бухгалтерию или переданы комиссии, и все ценности, поступившие на их 

ответственное хранение, оприходованы, а выбывшие - списаны в расход.  

2.7. Инвентаризации без каких-либо изъятий подлежат: 

- имущество, принадлежащее учреждению на праве оперативного управления, независимо 

от его местонахождения (нефинансовые и финансовые активы, в том числе финансовые 

вложения, готовая продукция, товары, денежные средства и денежные документы), 

имущество, учтенное на забалансовых счетах, включая материальные ценности, выданные 

в личное пользование работникам); 

- обязательства, в т.ч. кредиторская задолженность, кредиты банков, займы; 



- имущество, не принадлежащее учреждению, но числящееся в бухгалтерском учете, 

прежде всего на забалансовых счетах (находящееся на ответственном хранении, 

арендованное, полученное для переработки или в безвозмездное пользование); 

- имущество, не учтенное по каким-либо причинам, но находящееся на момент 

инвентаризации на территории, подконтрольной учреждению. 

Инвентаризация имущества производится по его местонахождению и материально 

ответственному лицу. 

Фактическое наличие имущества при инвентаризации определяют путем обязательного 

подсчета, взвешивания, обмера. 

Перечень объектов, подлежащих инвентаризации, периодичность (сроки проведения 

инвентаризации), а также перечень нормативных актов, регулирующих особенности 

проведения инвентаризации отдельных видов активов и обязательств, приведен в таблице: 

Объекты инвентаризации 
Периодичность и сроки 

проведения инвентаризации 

Нормативное регулирование 

порядка проведении 

инвентаризации 

Основные средства раз в 3 года на 01 октября 

- п.п. 3.1 - 3.7 Методических 

указаний N 49; 

- п. 7.2 Приказа 

Минкультуры России от 

08.10.2012 N 1077; 

- п.п. 5.1 - 5.13 Инструкции о 

порядке учета и хранения 

драгоценных металлов, 

драгоценных камней, 

продукции из них и ведения 

отчетности при их 

производстве, 

использовании и обращении, 

утвержденной Приказом 

Минфина России от 

29.08.2001 N 68н (далее - 

Инструкция N 68н). 

Права пользования активами 

ежегодно перед 

составлением годовой 

отчетности, а также при 

получении (возврате) 

имущества в аренду 

 

Непроизведенные активы 

ежегодно перед 

составлением годовой 

отчетности 
 

Финансовые вложения ежегодно на 01 октября 
 

Материальные запасы ежегодно на 01 октября 
- п.п. 3.15 - 3.26 

Методических указаний N 
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49; 

- п.п. 5.1 - 5.13 Инструкции 

N 68н; 

- ст. 38 Федерального закона 

от 08.01.1998 N 3-ФЗ "О 

наркотических средствах и 

психотропных веществах". 

Незавершенное производство 

и расходы будущих периодов 
ежегодно 

- п.п. 3.27 - 3.35 

Методических указаний N 

49. 

Животные и молодняк 

животных 
ежегодно на 01 октября 

- п.п. 3.36 - 3.38 

Методических указаний N 

49. 

Денежные средства, денежные 

документы и бланки 

документов строгой 

отчетности 

ежемесячно на последний 

день отчетного периода 

- п.п. 3.39 - 3.43 

Методических указаний N 

49; 

- п. 17 Положения об 

осуществлении наличных 

денежных расчетов и (или) 

расчетов с использованием 

платежных карт без 

применения контрольно-

кассовой техники, 

утвержденного 

постановлением 

Правительства РФ от 

06.05.2008 N 359; 

- письмо Минкультуры РФ 

от 15.07.2009 N 29-01-39/04. 

Расчеты, обязательства, в том 

числе: 

- 0 205 00 000 "Расчеты по 

доходам"; 

- 0 206 00 000 "Расчеты по 

выданным авансам"; 

- 0 208 00 000 "Расчеты с 

подотчетными лицами"; 

- 0 209 00 000 "Расчеты по 

ущербу имуществу и иным 

доходам"; 

- 0 210 00 000 "Прочие 

ежеквартально на последний 

день отчетного периода 

- п.п. 3.44 - 3.48 

Методических указаний N 

49; 

- пп. 5.1 п. 1 ст. 21, абз. 2 п. 3 

ст. 78 НК РФ. 
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расчеты с дебиторами"; 

- 0 302 00 000 "Расчеты по 

принятым обязательствам"; 

- 0 303 00 000 "Расчеты по 

платежам в бюджеты"; 

- 0 304 00 000 "Прочие 

расчеты с кредиторами"; 

Резервы предстоящих 

расходов и платежей, 

оценочные резервы 

ежегодно на последний день 

отчетного периода 

- п.п. 3.49 - 3.55 

Методических указаний N 

49. 

Доходы будущих периодов 
ежегодно на последний день 

отчетного периода  

Внеплановые инвентаризации 

всех видов имущества 

В соответствии с приказом 

руководителя  

2.8. Порядок инвентаризации основных средств 

2.8.1. Плановая инвентаризация основных средств, в том числе стоимостью до 10 000 

рублей, перед составлением годовой отчетности производится не позднее 01 ноября. 

При проведении инвентаризации основных средств производится проверка: 

- фактического наличия объектов основных средств; 

- состояния объектов основных средств - выявляются объекты, нуждающиеся в ремонте, 

восстановлении, списании; 

- сохранности инвентарных номеров основных средств, нанесенных на объект и их 

составные части, приспособления, принадлежности; 

- наличия и сохранности технической документации; 

- наличия и сохранности правоустанавливающей документации (в предусмотренных 

случаях); 

- комплектности объектов; 

- наличие документов, подтверждающих гарантийные обязательства поставщиков 

(производителей) на технику (в первую очередь на технику, приобретенную в течение 

последнего года); 

- правильность применения кодов ОКОФ, группировки по счетам учета и установления 

норм амортизации. 

2.8.2. При проведении инвентаризации зданий (помещений) проверяется: 

- наличие правоустанавливающей документации; 
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- соответствие учетных данных правоустанавливающим документам; 

- наличие технической документации на отдельные инженерные и коммунальные 

системы, входящие в состав здания: систему водопровода, канализации, отопления, 

электроснабжения, пожарную сигнализацию, охранную сигнализацию, систему 

видеонаблюдения и т.д. 

- соответствие узлов и компонент инженерных и коммунальных систем технической 

документации (при выявлении отклонений подготавливаются рекомендации об уточнении 

технической документации); 

- внешнее состояние конструктивных элементов здания, внешней и внутренней отделки, 

окон, дверей, узлов и компонент инженерных и коммунальных систем (при выявлении 

неисправностей формируются рекомендации по проведению ремонтно-

восстановительных работ). 

2.8.3. При проведении инвентаризации компьютерной техники проверяются: 

- серийные номера составных частей и комплектующих; 

- наличие правоустанавливающих документов на используемое программное обеспечение. 

2.8.4. При проведении инвентаризации объектов автотранспорта (самоходной техники) 

проверяются: 

- наличие и состояние приспособлений и принадлежностей; 

- исправность одометра; 

- исправность датчиков количества топлива; 

- соответствие данных одометра данным путевых листов. 

2.9. Для оформления инвентаризации применяются формы, утвержденные Приказом N 

52н: инвентаризационные описи (формы 0504081 - 0504089, 0504091) и ведомость 

расхождений по результатам инвентаризации (ф. 0504092). Для каждого вида имущества 

оформляется своя форма инвентаризационной описи (сличительной ведомости). 

При заполнении инвентаризационных описей (сличительных ведомостей) по объектам 

нефинансовых активов (ф. 0504087) в графах 8 и 9 указывается наименование статуса 

объекта учета. 

Инвентаризационная комиссия обеспечивает полноту и точность данных о фактических 

остатках имущества, правильность и своевременность оформления материалов.  

Инвентаризационные описи составляются не менее чем в двух экземплярах отдельно по 

каждому месту хранения ценностей и материально ответственным лицам.  

Инвентаризационные описи подписывают все члены инвентаризационной комиссии и 

материально ответственные лица, что подтверждает факт проверки комиссией имущества 

в их присутствии. 
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По завершении инвентаризации материально ответственные лица дают расписку об 

отсутствии к членам комиссии каких-либо претензий и принятии перечисленного в описи 

имущества на ответственное хранение.  

Один экземпляр описи передается в бухгалтерию, второй остается у материально 

ответственных лиц. 

На имущество, находящееся на ответственном хранении, арендованное, составляются 

отдельные описи (акты). 

3. Оформление результатов инвентаризации и выявленных расхождений 

3.1. При выявлении в ходе инвентаризации нефинансовых и финансовых активов недостач 

или излишков любые установленные расхождения с данными бухгалтерского учета (в том 

числе по расчетам и обязательствам), предоставленными бухгалтерской службой, 

фиксируются инвентаризационной комиссией в Ведомости расхождений по результатам 

инвентаризации (ф. 0504092). Расхождения указываются в Ведомости (ф. 0504092) по 

каждому объекту учета в количественном и стоимостном выражении. Эта ведомость 

является основанием для составления Акта о результатах инвентаризации (ф. 0504835). 

На ценности, числящиеся в бухгалтерском учете на забалансовых счетах, составляется 

отдельная ведомость. 

3.2. По всем расхождениям (недостачам и излишкам, пересортице) инвентаризационная 

комиссия получает письменные объяснения материально ответственных лиц, что 

отражается в инвентаризационных описях (сличительных ведомостях, актах). На 

основании этих объяснений и материалов проверок инвентаризационная комиссия 

определяет причины и характер выявленных отклонений от данных бухгалтерского учета. 

3.3. Оформленные ведомости подписываются главным бухгалтером и исполнителем и 

передаются председателю инвентаризационной комиссии. 

3.4. По результатам инвентаризации председатель инвентаризационной комиссии 

подготавливает руководителю учреждения предложения: 

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

счет виновных лиц либо их списанию; 

- по оприходованию излишков; 

- по урегулированию расхождений фактического наличия материальных ценностей с 

данными бухгалтерского учета при пересортице путем проведения зачета излишков и 

недостач, возникших в ее результате; 

- иные предложения. 

3.5. На основании инвентаризационных описей (сличительных ведомостей), а в случае 

расхождений - Ведомости расхождений по результатам инвентаризации (ф. 0504092), 

комиссия составляет Акт о результатах инвентаризации (ф. 0504835). Акт представляется 

на рассмотрение и утверждение руководителю учреждения с приложением документов по 

инвентаризации. 
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3.6. По результатам инвентаризации издается приказ. 

Инвентаризационные разницы отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской 

(финансовой) отчетности того месяца, в котором была закончена инвентаризация. 

Результаты инвентаризации, проведенной перед составлением годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, отражаются в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Результаты инвентаризации при реорганизации (ликвидации) отражаются бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, представляемой на дату реорганизации (ликвидации). 

 



Приложение №10 к 

учетной политике  

Положение о внутреннем контроле 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение о внутреннем контроле устанавливает цели, правила и 

принципы проведения внутреннего контроля. 

1.2. Внутренний контроль направлен на обеспечение соблюдения законодательства 

РФ в сфере финансовой деятельности, внутренних процедур составления и 

исполнения бюджета (плана), повышение качества составления и достоверности 

бухгалтерской отчетности и ведения бухгалтерского учета, а также на эффективное 

использование средств бюджета. 

Система внутреннего контроля представляет собой совокупность субъектов 

внутреннего контроля и мероприятий внутреннего контроля. 

1.3. Система внутреннего контроля обеспечивает: 

- установление соответствия проводимых финансово-хозяйственных операций 

требованиям нормативно-правовых актов и положениям учетной политики 

учреждения, а также принятым регламентам и полномочиям сотрудников; 

- достоверность и полноту отражения фактов хозяйственной жизни в учете и 

отчетности учреждения; 

- своевременность подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

- предотвращение ошибок и искажений; 

- недопустимость финансовых нарушений в процессе деятельности учреждения; 

- сохранность имущества учреждения. 

1.4. Объектами внутреннего контроля являются: 

- плановые документы (калькуляции, расчеты плановой себестоимости, план 

материально-технического снабжения и иные плановые документы учреждения); 

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

учреждением платных услуг; 

- локальные акты учреждения; 

- первичные подтверждающие документы и регистры учета; 

- факты хозяйственной жизни, отраженные в учете учреждения; 



- бюджетная, финансовая, налоговая, статистическая и иная отчетность 

учреждения; 

- имущество и обязательства учреждения; 

- штатно-трудовая дисциплина. 

1.5. Субъектами системы внутреннего контроля являются: 

- руководитель учреждения и его заместители; 

- комиссия по внутреннему контролю; 

- руководители и работники учреждения на всех уровнях. 

Разграничение полномочий и ответственности органов (лиц), задействованных в 

функционировании системы внутреннего контроля, определяется внутренними 

документами учреждения, в том числе положениями о соответствующих 

структурных подразделениях, а также организационно-распорядительными 

документами учреждения и должностными инструкциями работников. 

Лицо, на которое возложено ведение бухгалтерского учета, не несет 

ответственность за соответствие составленных другими лицами первичных 

учетных документов свершившимся фактам хозяйственной жизни. Достоверность 

данных, содержащихся в первичных учетных документах обеспечивают лица, 

ответственные за оформление факта хозяйственной жизни и (или) подписавшие эти 

документы. 

1.6. Внутренний контроль в учреждении основывается на следующих принципах: 

- принцип законности - неуклонное и точное соблюдение всеми субъектами 

внутреннего контроля норм и правил, установленных законодательством РФ и 

локальными актами учреждения; 

- 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 несет 

ответственность в соответствии с законодательством РФ за ненадлежащее 

выполнение контрольных функций; 

- принцип системности - проведение контрольных мероприятий всех сторон 

деятельности объекта внутреннего контроля и его взаимосвязей в структуре 

учреждения. 



2. Организация внутреннего контроля 

2.1. Ответственность за организацию внутреннего контроля возлагается на 

директора. 

2.2. Внутренний контроль в учреждении осуществляют: 

- руководители всех уровней; 

- работники учреждения; 

- комиссия по внутреннему контролю; 

Состав комиссии по внутреннему контролю утверждается отдельным приказом 

руководителя учреждения. 

2.3. Учреждение применяет следующие процедуры внутреннего контроля: 

- документальное оформление: записи в регистрах бухгалтерского учета 

осуществляются только на основе первичных учетных документов, в том числе 

бухгалтерских справок; включение в бухгалтерскую (финансовую) отчетность 

существенных оценочных значений — исключительно на основе расчетов); 

- подтверждение соответствия между объектами (документами) и (или) их 

соответствия установленным требованиям; 

- сверка расчетов учреждения с поставщиками и покупателями (прочими 

дебиторами и кредиторами) для подтверждения сумм дебиторской и кредиторской 

задолженности; 

- сверка остатков по счетам бухгалтерского учета наличных денежных средств с 

остатками денежных средств по данным кассовой книги; 

2.4. Методами проведения внутреннего контроля являются контрольные 

процедуры, указанные в п. 2.3 настоящего Положения, применяемые в ходе 

самоконтроля и (или) контроля по уровню подчиненности. 

2.5. Внутренний контроль в учреждении осуществляется в следующих формах: 

- предварительный контроль, к которому относятся процедуры и мероприятия, 

направленные на предупреждение и пресечение ошибок и (или) незаконных 

действий должностных лиц и работников учреждения до совершения факта 

хозяйственной жизни учреждения; 

- последующий контроль, в рамках которого проводятся мероприятия по проверке 

законности действий должностных лиц (работников) учреждения после 

совершения факта хозяйственной жизни. 



2.5.1. В рамках предварительного контроля должностными лицами (работниками 

учреждения) в соответствии со своими должностными обязанностями 

осуществляются: 

- проверка документов учреждения до совершения хозяйственных операций в 

соответствии графиком документооборота, проверка расчетов перед выплатами; 

- проверка законности и экономической целесообразности проектов заключаемых 

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

вытекают денежные обязательства; 

- контроль за принятием обязательств учреждения в пределах утвержденных 

плановых назначений; 

- проверка проектов приказов руководителя учреждения; 

- проверка первичных документов на соответствие установленным требованиям; 

- проверка бухгалтерской, финансовой, статистической, налоговой и другой 

отчетности до ее утверждения или подписания; 

2.5.2. При проведении мероприятий последующего контроля должностными 

лицами учреждения и комиссией по внутреннему контролю в учреждении 

осуществляются: 

- анализ исполнения плановых документов; 

- проверка наличия имущества учреждения; 

- проверка материально ответственных лиц, в том числе закупок за наличный 

расчет с внесением соответствующих записей в Книгу учета материальных 

ценностей, проверка достоверности данных о закупках в торговых точках; 

- соблюдение норм расхода материальных запасов; 

- контроль (проверка) финансово-хозяйственной деятельности обособленных 

подразделений; 

- проверка первичных документов учреждения после совершения хозяйственных 

операций в соответствии с Учетной политикой учреждения и приложениями к ней, 

в том числе графиком документооборота; 

- анализ главным бухгалтером (его заместителем) конкретных журналов операций 

(в том числе в обособленных подразделениях) на соответствие методологии учета и 

положениям учетной политики учреждения; 

- контроль за соблюдением правил осуществления кассовых операций, оформления 

кассовых документов, установленного лимита кассы, хранением наличных 

денежных средств; 
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- проверка достоверности отражения хозяйственных операций в учете и отчетности 

учреждения. 

К мероприятиям последующего контроля со стороны комиссии по внутреннему 

контролю относятся: 

- проверка финансово-хозяйственной деятельности учреждения; 

- инвентаризация имущества и обязательств учреждения. 

2.6. Для реализации внутреннего контроля профильная комиссия проводит 

плановые и внеплановые проверки финансово-хозяйственной деятельности 

учреждения. 

Основными объектами плановой проверки являются: 

- соблюдение законодательства РФ, регулирующего порядок ведения 

бухгалтерского учета и норм учетной политики; 

- правильность и своевременность отражения всех хозяйственных операций в 

бухгалтерском учете; 

- полнота отражения и правильность документального оформления фактов 

хозяйственной жизни; 

- своевременность и полнота проведения инвентаризаций; 

- достоверность отчетности. 

В ходе проведения внеплановой проверки осуществляется контроль по вопросам и 

фактам хозяйственной жизни, в отношении которых есть информация о возможных 

нарушениях. 

Периодичность проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности 

учреждения: 

- плановые проверки - в соответствии с утвержденным руководителем учреждения 

планом контрольных мероприятий; 

- внеплановые проверки - по мере необходимости. 

3. Оформление результатов контрольных мероприятий учреждения 

3.1. Комиссия по внутреннему контролю (уполномоченное должностное лицо) 

осуществляет анализ выявленных нарушений, определяет их причины и 

разрабатывает предложения для принятия мер по их устранению и недопущению в 

дальнейшем. 



Результаты проведения предварительного контроля оформляются в виде 

служебных записок на имя руководителя учреждения, к которым могут 

прилагаться перечень мероприятий по устранению недостатков и нарушений, если 

таковые были выявлены, а также рекомендации по недопущению возможных 

ошибок. 

3.2. Результаты проведения последующего контроля оформляются в виде Акта, 

подписанного всеми членами комиссии, который направляется с сопроводительной 

служебной запиской руководителю учреждения. В Акте о проведении мероприятий 

последующего контроля отражается: 

- программа проверки (утверждается руководителем учреждения); 

- объекты внутреннего контроля; 

- виды, методы и приемы, применяемые в процессе проведения контрольных 

мероприятий; 

- анализ соблюдения законности осуществления финансово-хозяйственной 

деятельности; 

- выводы о результатах проведения контроля. 

Работники учреждения, допустившие недостатки, искажения и нарушения, в 

письменной форме представляют руководителю учреждения объяснения по 

вопросам, относящимся к результатам проведения внутреннего контроля. 

По результатам проведения проверки разрабатывается план мероприятий по 

устранению выявленных недостатков и нарушений с указанием сроков и 

ответственных лиц, который утверждается руководителем учреждения. 

3.3. По окончании года комиссия по внутреннему контролю представляет 

руководителю учреждения отчет о проделанной работе, в котором отражаются: 

- сведения о выполнении плановых и внеплановых проверок; 

- результаты контрольных мероприятий за отчетный период; 

- меры по устранению выявленных нарушений и недостатков; 

- анализ выявленных нарушений (недостатков) по сравнению с предыдущим 

периодом; 

- вывод о состоянии финансово-хозяйственной деятельности учреждения за 

отчетный период. 

4. Права, обязанности и ответственность субъектов системы внутреннего 

контроля 



4.1. Председатель комиссии по внутреннему контролю перед началом контрольных 

мероприятий составляет план (программу) работы, проводит инструктаж с членами 

комиссии и организует изучение ими законодательства Российской Федерации, 

нормативных правовых актов, регулирующих финансовую и хозяйственную 

деятельность учреждения, информирует членов комиссии с материалами 

предыдущих проверок. 

Председатель комиссии обязан: 

- организовать проведение контрольных мероприятий в учреждении согласно 

утвержденному плану (программе); 

- определить методы и способы проведения контрольных мероприятий; 

- осуществлять общее руководство членами комиссии в процессе проведения 

контрольных мероприятий, распределить направления проведения контрольных 

мероприятий между членами комиссии; 

- обеспечить сохранность полученных документов, отчетов и других материалов, 

проверяемых в ходе контрольных мероприятий. 

- быть принципиальным, соблюдать профессиональную этику и 

конфиденциальность. 

Председатель комиссии имеет право: 

- проходить во все здания и помещения, занимаемые объектом внутреннего 

контроля, с учетом ограничений, установленных законодательством; 

- давать указания должностным лицам о представлении комиссии необходимых 

для проверки документов и сведений (информации); 

- получать от должностных, а также материально-ответственных лиц учреждения 

письменные объяснения по вопросам, возникающим в ходе проведения 

контрольных мероприятий, копии документов, связанных с осуществлением 

финансовых, хозяйственных операций объекта внутреннего контроля; 

- привлекать сотрудников учреждения к проведению контрольных мероприятий, 

служебных расследований по согласованию с руководителем учреждения; 

- вносить предложения об устранении выявленных в ходе проведения контрольных 

мероприятий нарушений и недостатков. 

Члены комиссии обязаны: 

- быть принципиальными, соблюдать профессиональную этику и 

конфиденциальность; 



- проводить контрольные мероприятия учреждения в соответствии с утвержденным 

планом (программой); 

- незамедлительно докладывать председателю комиссии о выявленных в процессе 

контрольных мероприятий нарушениях и злоупотреблениях; 

- обеспечить сохранность полученных документов, отчетов и других материалов, 

проверяемых в ходе контрольных мероприятий. 

Члены комиссии имеют право: 

- проходить во все здания и помещения, занимаемые объектом внутреннего 

контроля, с учетом ограничений, установленных законодательством о защите 

государственной тайны; 

- ходатайствовать перед председателем комиссии о представлении им 

необходимых для проверки документов и сведений (информации). 

4.2. Руководитель и проверяемые должностные лица учреждения в процессе 

контрольных мероприятий обязаны: 

- оказывать содействие в проведении контрольных мероприятий; 

- 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 контрольных мероприятий. 

4.3. Субъекты внутреннего контроля в рамках их компетенции и в соответствии со 

своими функциональными обязанностями несут ответственность за разработку, 

документирование, внедрение, мониторинг и развитие внутреннего контроля во 

вверенных им сферах деятельности. 

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

дисциплинарную ответственность в соответствии с требованиями ТК РФ. 

5. Оценка состояния системы внутреннего контроля 

5.1. Оценка эффективности системы внутреннего контроля в учреждении 

осуществляется субъектами внутреннего контроля и рассматривается на 

совещаниях, проводимых руководителем учреждения. 

5.2. Непосредственная оценка адекватности, достаточности и эффективности 

системы внутреннего контроля, а также контроль за соблюдением процедур 

внутреннего контроля осуществляется комиссией по внутреннему контролю. 

В рамках указанных полномочий комиссия по внутреннему контролю представляет 

руководителю учреждения результаты проверок эффективности действующих 
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процедур внутреннего контроля и в случае необходимости разработанные 

совместно с главным бухгалтером предложения по их совершенствованию. 

 



Приложение №11  

к учетной политике  

Положение о порядке выдачи и использования доверенностей на получение 

товарно-материальных ценностей 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок выдачи доверенностей на 

получение товарно-материальных ценностей (далее - Учреждение, Доверенность) и 

отпуска их по Доверенности. 

1.2. Доверенностью признается: 

- письменное уполномочие, выдаваемое Учреждением доверенному лицу 

(представителю) для получения товарно-материальных ценностей от поставщиков 

в установленном законодательством РФ порядке, 

- письменное уполномочие, выдаваемое иными организациями доверенному лицу 

(представителю) для получения товарно-материальных ценностей от Учреждения в 

установленном законодательством РФ порядке. 

1.3. Доверенность должна содержать: 

а) номер и дату выдачи; 

б) реквизиты организации (учреждения), включая полное наименование, интересы 

которой представляет доверенное лицо; 

в) реквизиты представителя, которому передаются полномочия: 

- фамилия, имя, отчество (полностью); 

- паспортные данные (номер паспорта, дата выдачи, наименование органа, 

выдавшего документ) или данные другого документа, удостоверяющего личность 

физического лица; 

г) сведения о полномочиях представителя; 

д) подпись руководителя или иного лица, уполномоченного на это в соответствии с 

законом и учредительными документами. 

1.4. Доверенное лицо действует в пределах полномочий, предоставленных ему по 

доверенности. 

2. Порядок выдачи и использования доверенностей на получение товарно-

материальных ценностей 



2.1. Доверенности на получение товарно-материальных ценностей оформляются по 

усмотрению Учреждения в соответствии с главой 10 ГК РФ. 

2.2. Доверенности подписываются руководителем (заместителем руководителя) 

Учреждения или лицами, ими на то уполномоченными. 

2.3. Право подписи доверенности лицами, уполномоченными на то руководителем 

Учреждения, оформляется приказом. 

2.4. Доверенности выдаются на получение товарно-материальных ценностей, 

отпускаемых поставщиком по наряду, счету, договору, заказу, соглашению или 

другому заменяющему их документу. 

2.5. При выписке доверенностей перечень материальных ценностей, подлежащих 

получению, заполняется в случае, если в документе на отпуск (договоре), 

указанном в доверенности, не приведены наименования и количество товарно-

материальных ценностей, подлежащих получению, или если по доверенности 

получают только часть товарно-материальных ценностей, приведенных в 

документе на отпуск. Если по доверенности получаются все наименования и 

количество товарно-материальных ценностей, указанные в документе на отпуск, то 

перечень ценностей может не заполняться. В этом случае в данной части 

доверенности указываются наименование, номер и дата документа на отпуск, а 

также общая сумма получаемых товарно-материальных ценностей. 

2.6. Выдача доверенностей, полностью или частично не заполненных, не 

допускается. 

2.7. Срок действия доверенности устанавливается в зависимости от возможности 

получения и вывоза соответствующих ценностей по договору и иным сделкам, на 

основании которого выдана доверенность, но не более одного года. 

2.8. При лишении доверенного лица права на получение ценностей по выданным 

ему доверенностям, срок действия которых еще не истек, получатель товарно-

материальных ценностей немедленно ставит в известность поставщика об 

аннулировании соответствующих доверенностей. С момента получения такого 

извещения отпуск ценностей по аннулированной доверенности прекращается. В 

этих случаях за отпуск ценностей по аннулированным доверенностям 

ответственность несет поставщик. 

2.9. Доверенное лицо после получения материальных ценностей обязано 

представить в бухгалтерию Учреждения документы о выполнении поручения и о 

сдаче на склад или соответствующему материально ответственному лицу 

полученных им. 

2.10. Неиспользованные доверенности должны быть возвращены в Учреждение на 

следующий день после истечения срока их действия. 

2.11. Лицам, которые не отчитались в использовании доверенностей, по которым 

истек срок действия, новые доверенности не выдаются. 
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3. Порядок отпуска товарно-материальных ценностей по доверенности 

3.1. Доверенности, независимо от срока их действия, оставляются поставщику при 

первом отпуске товарно-материальных ценностей. 

3.2. В случае отпуска товарно-материальных ценностей частями на каждый 

частичный отпуск составляется накладная (акт сдачи-приемки или другой 

аналогичный документ) с указанием в нем номера доверенности и даты ее выдачи. 

В этих случаях один экземпляр накладной (или заменяющего ее документа) 

передается получателю товарно-материальных ценностей, а другой остается у 

поставщика и используется для наблюдения и контроля за исполнением отпуска 

ценностей согласно доверенности. 

3.3. По окончании отпуска товарно-материальных ценностей доверенность сдается 

в бухгалтерию вместе с документом на отпуск последней партии ценностей по 

сдаваемой доверенности. 

3.4. Отпуск товарно-материальных ценностей по доверенности Учреждением не 

производится в случаях: 

- предъявления доверенности, выданной с нарушением установленного порядка ее 

заполнения или с незаполненными реквизитами; 

- предъявления доверенности, имеющей поправки и помарки; 

- непредъявления паспорта или иного документа, удостоверяющего личность 

представителя, указанного в доверенности; 

- окончания срока, на который выдана доверенность; 

- получение сообщения от получателя товарно-материальных ценностей об 

аннулировании доверенности; 

- прекращения деятельности юридического лица, от имени которого выдана 

доверенность; 

- признания доверенного лица недееспособным, ограниченно дееспособным. 

4. Контроль за соблюдением Положения 

4.1. Контроль за соблюдением установленного порядка выдачи доверенностей и 

отпуска по доверенности товарно-материальных ценностей возлагается на 

ответственное лицо, определяемое приказом руководителя Учреждения (далее - 

Ответственное лицо). 

4.2. Ответственное лицо Учреждения обязано обеспечить: 



а) контроль за соблюдением правил оформления, выдачи и регистрации 

Доверенностей; 

б) инструктаж лиц, получающих доверенности, о порядке представления 

бухгалтерии документов о выполнении поручений по доверенности; 

в) своевременный контроль за использованием доверенностей, осуществляемый на 

основе приходных документов (приходных ордеров, приемных актов и т.п.); 

г) контроль за своевременным представлением соответствующих приходных 

документов (в пределах срока действия доверенности) или возвратом доверенности 

при ее неиспользовании. 

5. Журнал учета выданных доверенностей 

5.1. При выдаче доверенности регистрируются в журнале учета выданных 

доверенностей. Журнал ведется по следующей форме: 

Номер 

доверенности 

Дата 

выдачи 

Срок 

доверенности 

Должность и 

ФИО лица, 

которому 

выдана 

доверенность 

Поставщик Сумма 

Расписка 

лица, 

получившего 

доверенность 

 

Отметки о 

выполнении 

поручения по 

доверенности 

1 2 3 4 5 6 7 8 

5.2. Журнал учета выданных доверенностей должен быть пронумерован и 

прошнурован. 

5.3. Журнал учета выданных доверенностей 

 хранится у лица, ответственного за регистрацию доверенностей. 

5.4. О возвращении неиспользованной доверенности делается отметка в журнале 

учета выданных доверенностей. Возвращенные неиспользованные доверенности 

погашаются надписью "не использована" и хранятся до конца отчетного года у 

лица, ответственного за их регистрацию. По окончании года такие 

неиспользованные доверенности уничтожаются в установленном порядке с 

составлением об этом соответствующего акта. 

6. Перечень должностных лиц, имеющих право подписи доверенностей 

6.1. Право подписи доверенностей на получение товарно-материальных ценностей 

имеет руководитель учреждения, либо лицо, имеющее право первой подписи 

7. Перечень, имеющих право на получения доверенностей 

7.1. Перечень должностных лиц, имеющих право на получение доверенностей, 

утверждается Приказом Учреждений о разрешении получения доверенностей. 


