
1 

 

                                                                                                                                                

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Учетная политика  
Муниципального  автономного общеобразовательного учреждения 

Заводоуковского городского округа « Новозаимская средняя 

общеобразовательная  школа имени Героя Советского Союза В.М. 

Важенина» для целей бухгалтерского учета 

на 2016 год 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

Содержание 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ .................................................................................................................................................  

2.ОРГАНИЗАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА .........................................................................................................  

3.ОБЩИЕ ПРАВИЛА ВЕДЕНИЯ БЮДЖЕТНОГО УЧЕТА ........................................................................................  

3.1.Учет основных средств и нематериальных активов ..............................................................................................  

3.2.Учет материальных запасов ......................................................................................................................................  

3.3.Учет денежных средств и денежных документов .................................................................................................  

3.4.Учет расчетов, дебиторской и кредиторской задолженности ............................................................................  

3.5.Учет расходов, себестоимости готовой продукции, платных работ и услуг и финансовых результатов. ....  

3.6.Санкционирование расходов. ......................................................................................................................................  

4.ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ВЕДЕНИЯ НАЛОГОВОГО УЧЕТА ......................................................................................  

Налог на прибыль ...............................................................................................................................................................  

НДФЛ ..................................................................................................................................................................................  

Страховые взносы .............................................................................................................................................................  

Налог на имущество..........................................................................................................................................................  

Плата за негативное воздействие на окружающую среду ..........................................................................................  

Земельный налог .................................................................................................................................................................  

Приложение № 1 ..............................................................................................................................................................  
График документооборота..............................................................................................................................................  

Приложение № 2 ..............................................................................................................................................................  
Рабочий план  счетов ........................................................................................................................................................  

Приложение № 3 ..............................................................................................................................................................  
Забалансовые счета ..........................................................................................................................................................  

Приложение №4 ...............................................................................................................................................................  
Перечень должностных лиц, имеющих право подписи первичных учетных документов..........................................  

Перечень должностных лиц, имеющих право подписи денежных и расчетных документов ...................................  

Приложение № 5 ..............................................................................................................................................................  
Положение о инвентаризации 

Приложение № 6 ..............................................................................................................................................................  
Периодичность формирования регистров бюджетного учета на бумажных носителях в условиях 

комплексной автоматизации бюджетного учета ........................................................................................................  

Приложение № 7 ..............................................................................................................................................................  
Состав и обязанности постоянно действующей комиссии по приему, выдаче и  списанию основных средств, 

нематериальных активов, товарно-материальных ценностей ...................................................................................  

Приложение №8 ...............................................................................................................................................................  
Формы заявлений на предоставление стандартных налоговых вычетов .....................................................................  

Приложение №9 ...............................................................................................................................................................  
Положение о расчетах с подотчетными лицами 

Приложение № 10 ............................................................................................................................................................  
Положение о внутреннем финансовом контроле ..........................................................................................................  

Приложение № 11 ............................................................................................................................................................  
Перечень мероприятий внутреннего финансового контроля проводимого  ...............................................................  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1.Учетная политика для  Муниципального  автономного общеобразовательного учреждения Заво-

доуковского городского округа « Новозаимская средняя общеобразовательная  школа имени Героя 

Советского Союза В.М. Важенина»  (далее по тексту – Учреждение) разработана в соответствии с 

требованиями Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Федерального закона № 402-ФЗ «О бух-

галтерском учете» от 06.12.2011, Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 

01.12.2010 г. №157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов госу-

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

ния государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных 

(муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению» (далее – Инструкция №157н), Фе-

деральным законом «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996г. № 7-ФЗ, положениями Нало-

гового кодекса РФ.                                                                                                                                                   

1.2.  Бухгалтерский и налоговый учет осуществляется Централизованной  бухгалтерией. Особенности 

организации бухгалтерского учета, регламентируются «Планом счетов бухгалтерского учета бюд-

жетных учреждений и Инструкцией по его применению» утвержденной приказом Министерства Фи-

нансов Российской Федерации от 16.12.2010г. № 174н (далее – Инструкция № 174н). 

И руководствуется нормативными документами: 

- Федеральным законом от 06.12.2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»; 

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

- Федеральным законом от 08.05.2010г.№ 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законо-

дательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения госу-

дарственных (муниципальных) учреждений»; 

- Приказом Минфина России от 01.12.2010г.№ 157н «Об утверждении Единого плана счетов 

бухгалтерского учета для государственных органов власти (государствееных органов), органов мест-

ного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государ-

ственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его при-

менению»; 

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

терского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его применению»; 

- Приказом Минфина России от 25.03.2011г. № 33н «Об утверждении Инструкции о порядке 

составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (му-

ниципальных) бюджетных и автономных учреждений»; 

- Приказом Минфина России от 01.07.2013 г. №65н «Об утверждении Указаний о порядке 

применения бюджетной классификации Российской Федерации»; 

- другими нормативными документами. 

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

Аналитические коды в номере счета Рабочего плана счетов отражают: 

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

тий; 

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

  При применении Рабочего плана счетов бухгалтерского учета в МКУ «ЦБ № 5» (включая все 

обслуживаемые учреждения) организован раздельный учет по источникам финансового обес-

печения : 

2 – приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений); 

3 – средства во временном распоряжении; 

4 – субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания; 

5 – субсидии на иные цели. 

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

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

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

Все расходы Учреждения прямо относятся или распределяются по перечисленным источни-

кам финансового обеспечения в зависимости от порядка учета этих расходов. 
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1.4. Изменения в настоящее Положение об учетной политике в течение текущего (финансового) года 

вносятся в случаях: 

 изменения требований действующего законодательства и нормативных актов по 

бухгалтерскому учету; 

 существенного изменения условий хозяйственной деятельности Учреждения 

(реорганизация, смена собственника, смена или расширение видов деятельности и т.п.) 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

 

2.1 Организация бухгалтерского учета в Учреждении должна обеспечивать контроль: 

 за правильным и рациональным использованием полученных бюджетных субсидий и 

средств, поступивших от приносящей доход деятельности, в соответствии с утвержденными в рамках 

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

 за своевременным и полным расчетом с бюджетами бюджетной системы РФ по 

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

2.2 Ответственными за организацию бухгалтерского и налогового учета являются: 

а) Руководитель учреждения - за организацию учета, за соблюдение законодательства при 

выполнении хозяйственных операций; 

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

Учетной политики, за формирование графика документооборота, за своевременное представление 

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

го учета. 

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

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

ордерной форме учета.  

2.4 Деятельность  бухгалтерии регламентируется: 

а) должностными инструкциями сотрудников бухгалтерии;  

б) распоряжениями руководств                                                                                                                   

в)         отдельными приказами 

2.5 Главному бухгалтеру запрещается принимать к исполнению и оформлению документы 

по операциям, противоречащим законодательству и нарушающим договорную и финансовую дисци-

плину.  

2.6 В обязанности работников входит: 

 ведение бухгалтерского учета в соответствии с требованиями действующего законода-

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

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

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

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

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

нения и эксплуатации; 

 начисление и выплата в установленные сроки заработной платы работникам; 

 своевременное проведение расчетов, возникающих в процессе исполнения (в пределах 

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

 контроль за использованием выданных доверенностей на получение имущественно-

материальных ценностей; 

 участие в проведении инвентаризации имущества и финансовых обязательств, свое-

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

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

ности ценностей, находящихся на их ответственном хранении; 

 составление и предоставление в установленном порядке и в предусмотренные сроки 

бухгалтерской , налоговой, статистической и иной отчетности; 
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 хранение документов (первичных учетных документов, регистров бухгалтерского учета 

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

хивного дела. 

Деятельность каждого специалиста бухгалтерии регламентируется соответствующими долж-

ностными инструкциями. 

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

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

рации (далее в целях настоящей Инструкции - рублевый эквивалент). 

2.8 Бухгалтерский учет денежных средств, имущества, обязательств и затрат, поступивших 

из разных источников финансового обеспечения, ведется раздельно, в порядке определенном насто-

ящей Учетной политикой. 

2.9 В целях ведения бухгалтерского учета применяются унифицированные формы первич-

ных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, включенные в перечни, утвержденные 

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

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

ственными органами), органами местного самоуправления, органами управления государственными 

внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) учреждениями, и Методических 

указаний по их применению». 

Каждый факт хозяйственной жизни подлежит оформлению первичным учетным документом. 

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

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

Первичный учетный документ составляется при совершении факта хозяйственной жизни, а 

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

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

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

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

ных другими лицами первичных учетных документов свершившимся фактам хозяйственной жизни. 

Учреждение не составляет приходный ордер на приемку материальных ценностей при по-

ступлении материальных ценностей в том числе основных средств, материальных запасов, в том 

числе от сторонних организаций. 

Оформление и предоставление  первичных учетных документов  регламентируется графиком 

документооборота (Приложение № 1  к Учетной политике). 

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

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

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

зитов: 

а) наименование документа; 

б) дата составления документа; 

в) наименование учреждения; 

г) содержание факта хозяйственной жизни; 

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

с указанием единиц измерения; 

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

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

лица (лиц), ответственного (ответственных) за оформление свершившегося события; 

ж) подписи лиц, с указанием их фамилий и инициалов либо иных реквизитов, необходимых 

для идентификации этих лиц.  

2.10 Проверенные и принятые к учету первичные учетные документы систематизируются 

по датам совершения операций (в хронологическом порядке) и отражаются накопительным порядком 

в разрезе источников финансового обеспечения в следующих регистрах бухгалтерского учета: 

  журнал операций по счету «Касса»; 

  журнал операций с безналичными денежными средствами; 

  журнал операций расчетов с подотчетными лицами; 
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  журнал операций расчетов с поставщиками и подрядчиками; 

  журнал операций расчетов с дебиторами по доходам; 

  журнал операций расчетов по оплате труда; 

  журнал операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов;   

  журнал по прочим операциям; 

  журнал по санкционированию; 

  Главная книга. 

Журналы операций подписываются главным бухгалтером и специалистом, составившим  

журнал-ордер. 

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

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

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

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

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

2.11  Формирование регистров бухгалтерского учета на бумажных носителях 

осуществляется ежемесячно, не позднее 15 числа следующего за отчетным месяца.  

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

утверждении "Перечня типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе 

деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с 

указанием сроков хранения"): 

а) годовая отчетность – постоянно; 

б) квартальная отчетность – не менее 5 лет; 

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

г) документы, подтверждающие исчисление и уплату страховых взносов – не менее 5 лет (Фе-

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

ального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского стра-

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

ФЗ ); 

д) остальные документы – не менее 5 лет.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

струкцией №174 н. (Приложение № 2). 

2.14 Учреждение применяет забалансовые счета, утвержденные в Инструкции к Единому 

плану счетов №157н. (Приложение №3). 

2.15 В рамках организации бухгалтерского учета установлены следующие нормативы ис-

пользования наличных денег: 

 Фактические лимиты остатков наличных денежных средств в кассе Учреждения еже-

годно утверждаются приказом руководителя учреждения. Оплата труда работникам осуществляется 

в следующие сроки: 

o выдача аванса – 23 числа текущего месяца; 

o окончательный расчет – 8 числа месяца, следующего за текущим; 

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

редных отпусков осуществляется на основании приказа руководителя в соответствии с Трудовым 

Кодексом РФ; 

o прочие расчеты с персоналом осуществляются в сроки выдачи заработной платы 

garantf1://12080849.2018/
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2.16 Утверждается Перечень лиц, имеющих право подписи первичных учетных документов, 

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

лах и на основании, определенных законом (Приложение № 4). 

2.17 Утверждается Перечень должностных лиц, имеющих право на получение наличных де-

нежных средств в подотчет на хозяйственные цели. (Приложение №4). 

2.18 В Учреждении наличные денежные средства выдаются под отчет только подотчетным 

лицам, работающим в Учреждении. Выдача денежных средств в подотчет осуществляется на 

основании письменного заявления  получателя с указанием назначения аванса и срока, на который он 

выдается, а также суммы аванса с указанием даты и подписывается Руководителем Учреждения. 

Наличные денежные средства подотчетным лицам выдаются из кассы  либо перечисляются на 

банковскую карту сотрудника,  и расходуются строго по назначению. 

Выдача средств на хозяйственные расходы производится лицам, с которыми заключен дого-

вор о полной индивидуальной материальной ответственности, при условии ознакомления подотчет-

ных лиц с Положением о выдаче наличных денежных средств  подотчет и представлении отчетности 

подотчетными лицами. (Приложение 9). 

Передача выданных в подотчет денежных средств одним лицом другому запрещена. 

2.19 Возмещение стоимости служебного проезда при перечислении средств на зарплатную 

карту производится по факту, на основании авансового отчета с приложением к нему служебной за-

писки и проездными билетами, представляемых в бухгалтерию ежемесячно. . 

2.20 При получении денежных средств под отчет из кассы подотчетное лицо обязано в срок, 

не превышающий трех рабочих дней после дня истечения срока, на который выданы наличные день-

ги под отчет предъявить бухгалтеру  авансовый отчет с прилагаемыми документами, подтверждаю-

щими расходы. 

В случае не представления в установленные сроки авансового отчета об израсходовании де-

нежных средств, а также внесении в кассу неиспользованных сумм, бухгалтерия имеет право произ-

вести удержание непогашенной задолженности из заработной платы подотчетного лица. 

2.21 В целях выполнения требований Инструкции о порядке выдачи доверенностей на по-

лучение товарно-материальных ценностей и отпуска их по доверенности, утвержденной приказом 

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

та России от 30.10.1997г. № 71а, а также для обеспечения контроля, за выдачей доверенностей на 

право получения от поставщиков соответствующих товарно-материальных ценностей с последую-

щим их отражением в бухгалтерской отчетности, установить: 

 выдача пронумерованных и проштампованных бланков доверенностей выдается в бух-

галтерии в подотчет только должностным лицам, утвержденным руководителями подведомственных 

учреждений, с обязательной регистрацией в журнале учета выданных доверенностей; 

 доверенности выдаются на срок не более 30 дней; 

 при неиспользовании доверенности в указанный срок она подлежит обязательному воз-

врату для ее погашения. 

2.22 В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности инвен-

таризация имущества, финансовых активов и обязательств учреждения производится в установлен-

ные сроки в соответствии с пунктом 3 статьи 11 Федерального закона от 06.12.2011г. № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете».  Документальное оформление проведения инвентаризаций и их результатов 

осуществляется в соответствии с Приказом Министерства Финансов Российской Федерации № 52н 

от 30.03.2015г. и Положением об инвентаризации. (Приложение № 5.) 

2.23 Проведение инвентаризации имущества и финансовых обязательств осуществляется в 

соответствии с Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обяза-

тельств, утвержденных Приказом Минфина России от 13.06.1995г. № 49: 

  основных средств – один раз в год, по состоянию на 01 октября; 

  библиотечных фондов – один раз в год, по состоянию на 01 октября; 

  прочего имущества, обязательств и затрат – один раз в год по состоянию 01 октября; 

  расчетов с бюджетом и государственными внебюджетными фондами – один раз в год 

по состоянию на 01 октября; 

  наличных денег в кассе – один раз в месяц (в т.ч. за декабрь – на 31 декабря); 
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 денежных средств на счетах, денежных документов, бланков строгой отчетности – один 

раз в год по состоянию на 01 октября. 

Для осуществления мероприятий по проведению инвентаризации имущества, обязательств и 

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

учреждений ежегодно создаются постоянно действующие оценочно-инвентаризационные комиссии. 

Состав и обязанности комиссии проведения инвентаризации имущества, финансовых активов и обя-

зательств определен в Приложение №7.   

2.24 Бухгалтерская отчетность представляется в соответствии с требованиями Инструкции о 

порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности государственных 

(муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, утвержденной приказом Минфина РФ от 

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

четности, а также ее состав (с учетом требований Инструкции № 33н) определяются Учредителем. 

2.25 Периодичность формирования регистров бюджетного учета на бумажных носителях 

осуществляется согласно (Приложению №6). 

2.26 Внутренний финансовый  контроль у учреждении осуществляется в соответствии с 

Положением о внутреннем финансовом контроле и Перечнем мероприятий по внутреннему 

финансовому контролю (Приложении № 10, №11). 

3. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ВЕДЕНИЯ БЮДЖЕТНОГО УЧЕТА 

 

3.1.   Учет основных средств и нематериальных активов 

 

3.1.1. Бухгалтерский учет основных средств организуется в соответствии с п.22-55 Инструкции  

№ 157н, а также п.7-13 Инструкции № 174н. 

3.1.2. В составе основных средств учитываются материальные объекты, используемые в процессе 

деятельности учреждения при выполнении работ или оказании услуг либо для управленче-

ских нужд учреждения, независимо от стоимости объекта основных средств со сроком по-

лезного использования более 12 месяцев по фактической стоимости приобретения (изготов-

ления).  

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

источникам финансового обеспечения операций по их приобретению и материально-

ответственным лицам. Объекты недвижимого имущества, объекты движимого имущества, 

включенные в сформированный Учредителем Перечень особо ценного движимого 

имущества, отражаются в бухгалтерском учете Учреждения обособленно.  

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

которого осуществление Учреждением своей уставной деятельности будет существенно затруднено, 

при этом порядок отнесения имущества к особо ценному движимому имуществу определен 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26.07.2010 N 538 "О порядке отнесения 

имущества автономного или бюджетного учреждения к категории особо ценного движимого 

имущества" (далее - Постановление 538). 

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

лежностями или отдельный конструктивно обособленный предмет, предназначенный для выполне-

ния определенных самостоятельных функций, или же обособленный комплекс конструктивно-

сочлененных предметов, представляющих собой единое целое и предназначенных для выполнения 

определенной работы. 

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

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

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

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

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

каждому объекту, кроме библиотечных фондов и основных средств, стоимостью до 3000 рублей 

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

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

garantf1://98904.0/
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Присвоенный объекту инвентарный номер должен быть обозначен материально ответствен-

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

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

чивающим сохранность маркировки. 

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

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

обозначен инвентарный номер, присвоенный основному средству. 

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

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

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

изготовление. 

Первоначальной стоимостью основных средств, полученных Учреждением по договору даре-

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

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

терскому учету, определенная оценочно-инвентаризационной комиссией Учреждения, исходя из раз-

мера закупочных текущих цен на аналогичное имущество, а также стоимость услуг, связанных с их 

доставкой, регистрацией и приведением их в состояние, пригодное для использования. Данные о дей-

ствующей цене должны быть подтверждены документально, т.е. утвержденным руководителем 

Учреждения  протоколом оценочно-инвентаризационной комиссии с приложением к нему докумен-

тов, подтверждающих ее выводы (прейскурантов действующих цен поставщиков, справок  органов 

исполнительной власти, контролирующих ценообразование, и т.п.). 

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

ных частей объекта основных средств такая информация отражается в инвентаризационных карточ-

ках (ф. № 0504031) для использования ее в процессе возможной модернизации, частичной ликвида-

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

при осуществлении указанных операций. 

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

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

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

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

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

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

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

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

новного средства.  

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

ствии с законодательством Российской Федерации государственной регистрации, осуществляется на 

основании первичных учетных документов с обязательным приложением документов, подтвер-

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

процедуры государственной регистрации таких объектов их стоимость отражается в бухгалтерском 

учете Учреждения (филиала) в составе капитальных вложений. 

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

средств бюджетных субсидий и средств от приносящей доход деятельности такие объекты 

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

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

внебюджетных средств, включается в первоначальную стоимость указанного объекта основных 

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

нефинансовых активов» 

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

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

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

такого имущества – по учетной цене 1 руб. за один объект. Земельные участки, используемые Учре-

ждением на праве постоянного (бессрочного) пользования (в том числе, расположенные под объек-



10 

 

тами недвижимости), учитываются на соответствующем счете аналитического учета счета 10300 

«Непроизведенные активы» на основании документа (свидетельства), подтверждающего право поль-

зования земельным участком, по их кадастровой стоимости. Учет земельных участков (непроизве-

денных активов), полученных во временное пользование, ведется на забалансовом счете 01. 

3.1.10. Утверждается Состав и обязанности постоянно действующей комиссии для принятия 

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

уникального инвентарного порядкового номера, определения срока их полезного использования и 

списания с баланса вследствие их физического или морального износа. 

3.1.11. Списание с бухгалтерского учета стоимости основных средств осуществляется путем 

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

пользуемого объекта основного средства производится Учреждением линейным способом, исходя из 

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

вания объекта основного средства. 

В случаях изменения срока полезного использования в связи с изменением первоначально 

принятых нормативных показателей функционирования амортизируемого объекта основного сред-

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

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

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

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

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

зования на дату изменения срока использования. 

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

суммы. 

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

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

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

запланированных целях). При этом амортизация основных средств, относящихся к первым 9-ти 

амортизационным группам, начисляется исходя из максимального срока полезного использования, 

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

амортизационную группу расчет сумм амортизации продолжает осуществляться в соответствии со 

сроками полезного использования, рассчитанными исходя из Единых норм амортизационных 

отчислений на полное восстановление основных фондов народного хозяйства СССР, утвержденных 

Постановлением Совета Министров СССР от 22.10.1990    № 1072. В случае получения Учреждением 

объектов основных средств, бывших в эксплуатации, для расчета норм амортизации срок 

фактической эксплуатации таких объектов у прежнего собственника засчитывается в уменьшение 

срока полезного использования их в Учреждении. 

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

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

Учреждения в следующем порядке: 

 на объекты основных средств стоимостью до 3 000 рублей включительно, амортизация 

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

Учреждения в момент отпуска их в эксплуатацию (в т.ч. со склада) с одновременным отражением ее 

на забалансовом счете 21 «Основные средства стоимостью до 3 000 рублей включительно в 

эксплуатации»1; 

 на объекты основных средств стоимостью от 3000 до 40 000 рублей включительно 

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

 на объекты основных средств стоимостью свыше 40 000 рублей амортизация 

начисляется в соответствии с нормами, рассчитанными в соответствии с указанными выше 

нормативными актами. Учреждением применяется линейный способ начисления амортизации.  

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

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

                                                 
1   

garantf1://12080849.1/
garantf1://12080849.2044/
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водками по счету        0 101 00 000 «Основные средства» со сменой аналитических счетов матери-

ально ответственных лиц без изменения кода КОСГУ.  

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

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

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

следующих забалансовых счетах с детализацией по организациям-пользователям: 

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

 счет 26 «Имущество, переданное в безвозмездное пользование». 

3.1.13. Списание объектов основных средств осуществляется Учреждением в соответствии с 

требованиями п. 4 Положения об особенностях списания федерального имущества, утвержденного 

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

основных средств принимается: 

 в отношении движимого имущества (за исключением особо ценного движимого 

имущества, закрепленного за Учреждением либо приобретенного им за счет средств, выделенных 

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

постоянно-действующей инвентаризационной комиссии; 

 в отношении недвижимого имущества (включая объекты незавершенного 

строительства), а также особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением 

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

приобретение данного имущества, – по согласованию с Учредителем и соответствующим органом 

управления государственным имуществом. 

В учреждении не составляется приходный ордер на приемку материальных ценностей (нефи-

нансовых активов) при поступлении материальных ценностей (в том числе основных средств, 

материальных запасов), в том числе от сторонних организаций, и не является основанием для 

принятия к бухгалтерскому отчету и отражения на балансе  учреждения. 

 

3.2. Учет материальных запасов 

 

3.2.1. Бухгалтерский учет материальных запасов организуется в соответствии с пп.99-120 

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

3.2.2. К материальным запасам относятся предметы в форме сырья и материалов, 

предназначенные для использования в процессе деятельности Учреждения, в том числе: 

 используемые в деятельности Учреждения в течение периода, не превышающего 12 

месяцев, независимо от их стоимости; 

 используемые в деятельности Учреждения в течение периода, превышающего 12 

месяцев, но не относящиеся к основным средствам в соответствии с классификацией ОКОФ. 

3.2.3. Аналитический учет материальных запасов организуется с детализацией по видам 

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

приобретению, местам их хранения и материально-ответственным лицам. 

3.2.4. Материальные запасы отражаются в бухгалтерском номенклатурном учете Учреждения 

по фактической стоимости, которая включает: 

 суммы, уплачиваемые в соответствии с договорами поставщикам материальных 

запасов, включая налог на добавленную стоимость (кроме приобретения материальных запасов за 

счет средств от приносящей доход деятельности); 

 суммы, уплачиваемые за информационные и консультационные услуги, связанные с 

приобретением материальных запасов; 

 таможенные пошлины и другие аналогичные платежи, произведенные в связи с 

приобретением материальных запасов; 

 вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации, через которую 

приобретены материальные запасы; 
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 суммы, уплаченные за заготовку (включая переработку, сортировку, фасовку и 

улучшение технических характеристик запасов, не связанных с их использованием), а также доставку 

материальных запасов до склада Учреждения; 

 иные затраты, непосредственно связанные с приобретением и созданием материальных 

запасов. 

В фактическую стоимость материальных запасов не включаются сумма общехозяйственных и 

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

(изготовлением) материальных запасов. 

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

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

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

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

По медикаментам (за исключением ядовитых, психотропных и иных средств, для которых 

требованиями действующего законодательства установлен повышенный уровень контроля) в бухгал-

терском учете Учреждения организован групповой суммовой учет с ведением номенклатурного ма-

териального учета в аптечном складе Учреждения. 

3.2.5. Фактическая стоимость материальных запасов, приобретаемых Учреждением  для их 

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

включения в стоимость конкретных наименований материальных запасов, отраженных на 

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

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

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

средняя учетная стоимость соответствующих материальных запасов. 

Фактической стоимостью материальных запасов, полученных Учреждением по договору да-

рения, а также в процессе списания (ликвидации) комплексных объектов основных средств, призна-

ются их текущая оценочная стоимость на дату принятия к бухгалтерскому учету, а также стоимость 

услуг, связанных с их доставкой на склад Учреждения, и приведением их в состояние, пригодное для 

использования. Под текущей рыночной стоимостью понимается определенная оценочно-

инвентаризационной комиссией Учреждения сумма денежных средств, которая может быть получена 

в результате продажи указанных активов на дату принятия к бухгалтерскому учету. 

Фактической стоимостью материальных запасов, полученных учреждением по договору даре-

ния,  а также  в процессе списания (ликвидации) комплексных объектов основных средств (включая 

металлолом, а также лом и отходы драгоценных металлов), признаются их текущая рыночная стои-

мость на дату принятия к бухгалтерскому учету, а также стоимость услуг, связанных с их доставкой 

на склад Учреждения, и приведением их в состояние, пригодное для использования. Под текущей 

рыночной стоимостью понимается определенная инвентаризационной комиссией Учреждения сумма 

денежных средств, которая может быть получена в результате продажи указанных активов на дату 

принятия к бухгалтерскому учету. При этом, стоимость указанных материальных запасов отражается 

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

доход деятельность» независимо от кода источника, применяемого при учете соответствующих объ-

ектов основных средств или материальных запасов. 

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

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

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

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

объект учета. 

3.2.6. Перемещение материальных запасов между материально ответственными лицами 

производится на основании документов, указанных в п. 35 Инструкции № 174н. При этом, 

основанием для внутреннего перемещения всех материальных запасов является Требование-

накладная (ф. 0315006). 

Операции, связанные с внутренним перемещением материальных запасов (между материально 

ответственными лицами Учреждения), отражаются в бюджетном учете бухгалтерской проводкой по 
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счету 0 105 00 000 «Материальные запасы» со сменой аналитических счетов материально ответ-

ственных лиц без изменения кода КОСГУ. 

3.2.7. При необходимости использования материальных запасов, приобретенных за счет 

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

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

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

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

общая стоимость материальных запасов отражаются в бухгалтерском учете с применением 

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

первоначальной стоимости, оплаченная за счет внебюджетных средств, включается в 

первоначальную стоимость указанного объекта основных средств с одновременным списанием на 

убытки по приносящей доход деятельности. 

3.2.8. Списание материальных запасов с бухгалтерского учета Учреждения при 

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

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

по средней стоимости. Списание стоимости материальных запасов в бухгалтерском учете 

производится на основании первичных документов, перечисленных п. 36 Инструкции  № 174н.  

При списании по бухгалтерскому учету излишков материальных запасов, первоначально при-

обретенных для собственных нужд и переданных в реализацию сторонним организациям,  их стои-

мость предварительно переносится на счет 0 105 38 000 «Товары».  

Списание по бухгалтерскому учету товаров, реализованных Учреждением в рамках договоров 

комиссии осуществляется на основании Отчета комиссионера о реализации товаров, форма которого 

в каждом конкретном случае определяется соответствующим договором комиссии, оформляемого 

должностными лицами Учреждения и сторонними организациями-комитентами. При этом, суммы, 

поступившие в оплату принятых Учреждением на комиссию товаров отражаются в Отчете комисси-

онера о реализации товаров обособленно от сумм выручки от самостоятельной реализации Учрежде-

нием, готовой продукции, работ и услуг. 

 

3.3. Учет денежных средств и денежных документов 

  

3.3.1. Бухгалтерский учет денежных средств и денежных документов организуется в 

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

№ 174н. 

3.3.2. Получение Учреждением денежных средств и перечисление их в порядке расчетов 

осуществляется в соответствии с требованиями, установленными Указанием Банка России от 

11.03.2014 г. №3210-У «О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном 

порядке ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого 

предпринимательства». 

3.3.3. Аналитический учет денежных средств и денежных документов детализируется по 

источникам их поступления, видам средств (документов), а также по местам их хранения 

(использования). 

Аналитический учет денежных документов и иных бланков строгой отчетности ведется в Кни-

ге учета бланков строгой отчетности (ф.0504045). 

3.3.4. Операции по поступлению и выбытию денежных средств на лицевые счета, открытые 

Учреждению для осуществления расчетов по использованию полученных бюджетных субсидий, а 

также по приносящей доход деятельности, отражаются в бухгалтерском учете Учреждения на счете 

0 201 11 000 «Денежные средства учреждения на счетах в органе казначейства» с одновременным 

отражением на забалансовых счетах 17 и 18 операций по, соответственно, поступлению и выбытию 

средств на указанные расчетные счета с детализацией по кодам КОСГУ.  

3.3.5. Учет операций по движению средств в иностранных валютах в соответствии с п.154 

Инструкции № 157н одновременно ведется в соответствующей иностранной валюте и в валюте 

Российской Федерации по курсу Центрального банка Российской Федерации (далее - рублевый 

эквивалент) на дату совершения операций. 



14 

 

Переоценка денежных средств в иностранных валютах осуществляется на дату совершения 

операций в иностранной валюте и на отчетную дату (месяц).  

При этом положительные (отрицательные) курсовые разницы, возникшие при расчете рубле-

вого эквивалента, относятся на увеличение (уменьшение) денежных средств на счетах учреждения в 

иностранной валюте, с отнесением курсовых разниц на финансовый результат текущего финансового 

года от переоценки активов (счет 0 401 10 171). 

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

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

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

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

счетом и кассой учреждения отражаются в корреспонденции со счетом 0 210 03 000 "Расчеты с 

финансовым органом по наличным денежным средствам". 

На данном счете могут отражаться операции по: 

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

- получению сотрудниками наличных денежных средств с использованием банковских карт; 

- возврату сотрудниками средств на банковские карты; 

- зачислению возвратов средств через банковские карты на лицевой счет. 

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

безналичными денежными средствами. 

Для аналитического учета поступлений на счет операций с наличными денежными средствами 

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

3.3.7. Бухгалтерский учет денежных документов ведется на счете  0 201 35 000 «Денежные 

документы» по номинальной стоимости соответствующих бумаг. В целях организации контроля за 

целевым использованием денежных документов операции по их использованию кроме счета 0 201 

35 000 «Денежные документы» отражаются по учетной цене 1 рубль и на забалансовом счете 03 

«Бланки строгой отчетности» (с детализацией по местам использования или хранения). 

3.3.8. Кассовая книга ведется автоматизированным способом. 

 

3.4. Учет расчетов, дебиторской и кредиторской задолженности 

 

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

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

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

3.4.2. Расчеты по суммам предварительных оплат, подлежащим возмещению контрагентами 

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

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

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

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

плательщикам (начала претензионной работы). 

3.4.3.    Учреждением ведется учет списанной просроченной дебиторской задолженности на 

забалансовом счете 04 «Списанная задолженность неплатежеспособных дебиторов» в течение пяти 

лет для наблюдения за возможностью ее взыскания в случае изменения имущественного положения 

должника. 

3.4.4.  Списание задолженности с забалансового счета 04 "Задолженность неплатежеспособ-

ных дебиторов" осуществляется на основании решения комиссии учреждения по поступлению и вы-

бытию активов: 

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

- завершение срока возможного возобновления процедуры взыскания; 

- признание задолженности безнадежной по иным основаниям, предусмотренным законода-

тельством; 

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

ности иным способом; 
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- возобновление процедуры взыскания задолженности (возобновления учета задолженности на 

балансе). 

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

зультатам инвентаризации. Основанием для списания служат: 

 первичные документы, подтверждающие возникновение дебиторской задолженности 

(договоры, акты, счета, платежные документы); 

 инвентаризационная опись расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебито-

рами и кредиторами (ф.0504089) 

 докладная записка руководству учреждения о выявлении дебиторской задолженности с 

истекшим сроком исковой давности; 

 решение руководителя (приказ) о списании этой задолженности; 

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

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

 

Отнесение на уменьшение финансового результата суммы дебиторской задолженности по 

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

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

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

273 «Чрезвычайные расходы по операциям с активами». 

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

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

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

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

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

ланса по  результатам инвентаризации. Основанием для списания служат: 

 первичные документы, подтверждающие возникновение кредиторской задолженности 

(договоры, акты, счета, платежные документы); 

 инвентаризационная опись расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебито-

рами и кредиторами (ф.0504089), 

 объяснительная записка о причине образования задолженности; 

 решение руководителя (приказ) о списании этой задолженности. 

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

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

списания задолженности с балансового учета (3 года). 

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

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

терского учета распределяются между источниками финансирования пропорционально доле каждого 

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

ца (без учета внереализационных доходов). 

 

3.5.  Учет расходов, себестоимости готовой продукции, платных работ и услуг и фи-

нансовых результатов. 

 

3.5.1. Бухгалтерский учет расходов, себестоимости и финансовых результатов организуется в 

соответствии с пп.293-302 Инструкции № 157н, а также пп,148-160 Инструкции № 174н. 

3.5.2. Расходы учреждений в бухгалтерском учете детализируются и относятся: 

 в части расходов, оплачиваемых за счет полученных учреждениями бюджетных субси-

дий – по источникам финансового обеспечения (видам субсидий) и по статьям КЭК на счет 

040120000 «Расходы текущего финансового года»; 010960000, 

 в части расходов, оплачиваемых собственными средствами учреждений, включая сред-

ства, полученные от осуществления приносящей доход деятельности – по источникам финансового 

обеспечения, номенклатуре и себестоимости оказываемых платных услуг, а также статьям КЭК счет 

210960000 «Себестоимость продукции, работ, услуг». 

garantf1://70851956.4180/
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3.5.3. Мероприятия по закрытию счетов бухгалтерского учета поступлений (доходов) и рас-

ходов, и формированию финансового результата хозяйственной деятельности Учреждений, включа-

ют: 

 сформированная на счете 210960000 «Себестоимость готовой продукции, работ, 

услуг» фактическая себестоимость произведенных Учреждениями платных работ и услуг ежемесяч-

но относится на уменьшение текущего дохода от оказания этих работ и услуг; 

 отнесение на финансовый результат деятельности расходов Учреждений, произведен-

ных за счет средств полученных бюджетных субсидий, осуществляется последними бухгалтерскими 

проводками в конце года с детализацией по кодам операций сектора государственного управления. 

3.5.4. Поступления (доходы), полученные Учреждениями из всех источников финансового 

обеспечения относятся на финансовый результат его деятельности последними бухгалтерскими про-

водками в конце года с детализацией по кодам операций сектора государственного управления. 

2.5.4. В учреждении ведется счет 040160000 Резервы предстоящих расходов (отпускные со-

трудников КОСГУ 211,213)., 040150000 расходы будущих периодов (страховка автотранспорта, 

лицензии на  программную продукцию). 

 

 

 

3.6. Санкционирование расходов. 

 

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

средств бюджетных субсидий и полученных от осуществления приносящей доход деятельности, 

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

дов экономического субъекта». 

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

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

лизируемые ими Планы финансово-хозяйственной деятельности по использованию назначенных 

бюджетных субсидий и средств по приносящей доход деятельности. 

3.1.3..По окончании текущего финансового года показатели счетов санкционирования 

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

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

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

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

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

финансового года) - на счета санкционирования текущего финансового года; 

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

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

(очередного финансового года); 

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

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

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

дов доходов.  

Изменения в показателях, отражаемых на счетах санкционирования расходов, учитываются 

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

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

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

обеспечения утверждается на основании Плана ФХД на текущий год. 

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

чения утверждаются на основании плана ФХД. 

Бюджетные обязательства принимаются на основании:   

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

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

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

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

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

тельства); 

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

Бюджетные обязательства принимаются к учету: 

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

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

счета-фактуры; 

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

-обязательства по налогам - в срок предоставления налоговых деклараций; 

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

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

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

женные в плане (в доходной и расходной частях).  

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

Принятие обязательств должно обеспечиваться денежными средствами и соответствовать тем рас-

ходным направлениям, которые отражены и утверждены в плане. 

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

нии: 

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

продукции; 

-полученных актов о выполненных услугах, работах; 

-полученных счетов-фактур (коммунальные услуги); 

-заявления о выдаче средств в подотчет; 

-утвержденного авансового отчета; 

-условий авансирования поставщиков по условиям договоров; 

-реестров выплат по зарплате; 

-судебных решений; 

-актов проверок. 

.Денежные обязательства принимаются  в день: 

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

товой продукции; 

-даты полученных актов о выполненных услугах, работах; 

-даты полученных счетов-фактур (коммунальные услуги); 

-день подписания руководителем заявления о выдаче средств в подотчет; 

-день утверждения авансового отчета; 

-сроков авансирования поставщиков по условиям договоров; 

-срока выплаты зарплаты на основе ежемесячных платежных ведомостей; 

-даты судебных решений; 

-даты актов проверок. 

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

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

(бюджетном) учете предусмотрено отражение принимаемых и отложенных обязательств. 

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

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

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

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

щий код КОСГУ. 

В Учреждении применяется следующая детализация счета 050207000: 

 

0 502 07 000 Принимаемые обязательства 

0 502 17 000 Принимаемые обязательства на текущий финансовый год 

garantf1://70632688.1/
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0 502 17 200 Принимаемые обязательства на текущий финансовый год по расходам 

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

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

услугам 

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

услугам 

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

за пользование имуществом 

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

гам по содержанию имущества 

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

услугам 

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

циальной помощи населению 

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

дам 

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

основных средств 

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

нематериальных активов 

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

непроизведенных активов 

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

материальных запасов 

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

редной финансовый год) 

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

редной финансовый год) по расходам 

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

редной финансовый год) по услугам связи 

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

редной финансовый год) по транспортным услугам 

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

редной финансовый год) по коммунальным услугам 

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

редной финансовый год) по арендной плате за пользование имуществом 

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

редной финансовый год) по работам, услугам по содержанию имущества 

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

редной финансовый год) по прочим работам, услугам 

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

редной финансовый год) по социальной помощи населению 

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

редной финансовый год) по прочим расходам 

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

редной финансовый год) по приобретению основных средств 

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

редной финансовый год) по приобретению нематериальных активов 

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

редной финансовый год) по приобретению непроизведенных активов 

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

редной финансовый год) по приобретению материальных запасов 
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0 502 37 000 Принимаемые обязательства на второй год, следующий за текущим (на пер-

вый год, следующий за очередным) 

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

вый год, следующий за очередным) по расходам 

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

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

имущества 

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

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

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

вый год, следующий за очередным) по приобретению основных средств 

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

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

ходам 

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

ботам, услугам по содержанию имущества 

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

чим работам, услугам 

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

приобретению основных средств 

 

Счет 502 07 необходимо применять для отражения в учете обязательств, принимаемых гос-

учреждением по договорам (контрактам), заключенным по итогам конкурсных процедур (аукционов) 

определения поставщиков, исполнителей.  

К принимаемым обязательствам текущего года относятся расходные обязательства по това-

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

курс, аукцион, запросы котировок и предложений). 

Принятие этих обязательств отражается в два этапа: первый – при размещении извещения о 

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

суммой обязательства будет начальная (максимальная) цена контракта. 

Счет 502 09 предназначен для учета принимаемых обязательств при формировании резервов 

предстоящих расходов (по отложенным обязательствам). 

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

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

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

очередные годы (за пределами планового периода). 

4.  ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ВЕДЕНИЯ НАЛОГОВОГО УЧЕТА 

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

та в соответствии с требованиями Налогового кодекса РФ.  

4.2. Для ведения налогового учета учреждением используются: 

 данные бухгалтерского учета и бухгалтерских регистров (метод корректировок); 

 специальные средства бухгалтерской программы __________________________, пред-

назначенные для ведения налогового учета; 

 регистры налогового учета по утвержденным формам с обязательными реквизитами, 

перечисленными в ст. 313 НК РФ. 

4.3. В учреждении формируются следующие налоговые регистры: 

 регистр учета доходов; 

 регистры учета внереализационных доходов и расходов; 

 регистры учета прямых расходов; 

4.4. Учреждением формируются налоговые регистры: 

 ежемесячно. 
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4.5. Ответственность за ведение налоговых регистров возлагается на: 

 главного бухгалтера; 

 бухгалтера по налоговому учету.  

4.6. Раздельный учет по предпринимательской деятельности и финансированию по субсидиям 

осуществляется с использованием: 

а) с указанием на первичных документах источника финансирования . 

4.7. Учреждением используется следующий способ представления налоговой отчетности в 

налоговые органы: 

 по телекоммуникационным каналам связи. 

 

Налог на прибыль  

4.8. Порядок исчисления и уплаты организациями налога на прибыль регулируется главой 

25 НК РФ. 

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

прибыль определяются: 

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

4.10. Отчетными периодами по налогу признаются: 

 первый квартал, полугодие и девять месяцев календарного года; 

4.11. Амортизируемым имуществом признается имущество со сроком полезного использо-

вания более 12 месяцев и первоначальной стоимостью более 40 000 рублей. Начиная с 01.01.2016 го-

да по налогу на прибыль порог первоначальной стоимости для отнесения имущества к основным 

средствам и амортизируемому имуществу повышен и составляет более 100 000 рублей (п1. ст. 256 

НК РФ). 

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

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

начисляется отдельно по каждому объекту амортизируемого имущества; 

4.13. Суммы начисленной амортизации по объектам основных средств и нематериальных ак-

тивов, приобретенным учреждением за счет средств от предпринимательской деятельности и исполь-

зуемым в предпринимательской деятельности, признаются при налогообложении полностью. 

При использовании основных средств, купленных за счет предпринимательской деятельности, 

как в бюджетной, так и в предпринимательской деятельности и в других видах финансирования 

амортизация делится пропорционально: 

 объему финансирования; 

 времени использования; 

 иное. 

4.14. При списании стоимости сырья и материалов при их выбытии на расходы для целей 

налогообложения используется метод оценки (п. 8 ст. 254 НК РФ): 

 по средней стоимости; 

 по стоимости единицы запасов. 

Налоговый  учет  по списанию сырья и материалов ведется  в отдельных налоговых регистрах. 

4.15. В составе прямых расходов учитываются: 

а) материальные затраты, определяемые в соответствии с пп. 1 и 4 п. 1 ст. 254 НК РФ  

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

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

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

водстве товаров (работ, услуг). 

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

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

установленных:  

 трудовыми договорами,  

 штатным расписанием,  

garantf1://10800200.20025/
garantf1://10800200.20025/


21 

 

 положением об оплате труда,  

 положением о премировании, 

 положением о предпринимательской деятельности,   

 табелями учета рабочего времени.    

4.17. В учреждении не создаются резервы для целей налогообложения; 

 

НДФЛ 

4.18. Утверждаются формы заявлений на предоставление стандартных налоговых вычетов 

по НДФЛ. (Приложение № 8) 

4.19. В учреждении применяется следующий порядок распределения стандартных налоговых 

вычетов, предусмотренных статьей 218 НК РФ, работникам, заработная плата которых начисляется 

по нескольким источникам финансирования:  

 сумма полагающихся работнику вычетов делится между источниками финансирования 

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

источнику; 

 иное. 

Страховые взносы 

4.20. Учет сумм начисленных выплат работникам, а также сумм страховых взносов в госу-

дарственные внебюджетные фонды, относящихся к ним, по каждому физическому лицу, в пользу ко-

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

«Зарплата и кадры». 

 

Налог на имущество  

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

4.22. Налоговая база по объектам недвижимости,  расположенным на территории разных 

субъектов РФ определяется отдельно. Налог уплачивается в соответствующий бюджет субъекта РФ в 

части, пропорциональной доле балансовой стоимости объекта недвижимого имущества  на 

территории соответствующего субъекта РФ 

4.23. Учреждением применяется налоговая ставка в размере 2,2%. 

4.24. Отчетными периодами по налогу на имущество признаются первый квартал, полугодие 

и девять месяцев календарный год. По истечении налогового периода в налоговый орган по месту 

нахождения организации представляется налоговая декларация по налогу. 

 

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 

4.25. учреждение начисляет, уплачивает и представляет расчет платы по каждому учрежде-

нию в Ростехнадзор по Тюменской области. 

 

Земельный налог 

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

"Земельный налог" НК РФ. 

4.27.  Налоговая база определяется как кадастровая стоимость земельных участков, 

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

периодом. 

4.28. Сумма налога исчисляется по истечении налогового периода как соответствующая 

налоговой ставке процентная доля налоговой базы.  

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

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

налогу. 

4.31. Сумма налога определяется по истечении налогового периода, зачитываются авансовые 

начисленные и уплаченные платежи. 
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4.32. Уплата налога производится по месту нахождения каждого земельного участка, 

являющегося объектом налогообложения.  

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

участка представляется налоговая декларация по налогу 

 

 

Приложение № 1 
к приказу «Об учетной политике на 2016 год» 

от «_   »                 2016 г. №      

 

График документооборота, предоставления документов. 
 

 
№ 

п/п 

Наименование документа Сроки сдачи Ответственный 

1 Документы (приказы, табеля, б/листы и 

пр.) 

До 23 числа текуще-

го месяца 

Руководитель учреждения, его 

заместители ,директора фили-

алов. 

2 Приказы о приеме на работу ( на каждого 

работника отдельно), для педагогических 

работников (трудовую книжку, диплом об 

образовании, аттестационный лист о при-

своении категории, для совместителей со-

ответственно копии перечисленных доку-

ментов). 

Со дня подписания Руководитель учреждения, его 

заместители, директора фили-

алов. 

3 Приказы об увольнении ( на каждого ра-

ботника отдельно) с указанием периода 

компенсации за неиспользованный отпуск. 

За 7 дней до уволь-

нения 

Руководитель учреждения, его 

заместители или доверенные 

лица. 

4 При принятии на работу предоставляются 

все данные на вновь принятого ( паспорт-

ные данные, домашний адрес - копия пас-

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

ния на льготу по подох.налогу,справку о 

доходах с прежнего места работы,номер 

пластиковой карты). 

Вместе с приказом о 

принятии на работу 

Руководитель учреждения. 

5 Все документы по материалам (ведомости 

на выдачу материалов, договора о полной 

материальной ответственности, акты, 

накладные-требования и пр.) 

До 25 числа текуще-

го месяца 

Кладовщики, завхозы, 

зав.столовых повара, директо-

ра филиалов, старшие воспи-

татели. 

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

делю. 

Кладовщики, завхозы, 

зав.столовых ,повара. 

7 

 

 

 

Накладные на получение продуктов пита-

ния 

Не реже 2-х раз в не-

делю. 

Кладовщики, завхозы, 

зав.столовых ,повара. 

8 Табель питания сотрудников Последний день ме-

сяца 

Кладовщики, завхозы, 

зав.столовых повара, директо-
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ра филиалов 

9 Справку по дето-дням Последний день ме-

сяца 

Старшие воспитатели 

10 Табель посещаемости детского учреждения Последний день ме-

сяца 

Старшие воспитатели , дирек-

тора филиалов, кладовщики, 

завхозы, 

14 Показания счетчиков по электроэнергии  28 числа ежемесяч-

но 

 Завхозы, директора филиа-

лов, старшие воспитатели. 

15 Показания счетчиков по водопотреблению  28 числа ежемесяч-

но  

 Завхозы, директора филиа-

лов, старшие воспитатели 

16 Графики отпусков За 2 недели до нача-

ла финансового года 

Руководитель учреждения, его 

заместители или доверенные 

лица. 

17 Авансовые отчеты на служебные разъезды, 

с приложением билетов на проезд 

До 25 числа текуще-

го месяца 

Подочетник сдавший авансо-

вый отчет 

18 Счета-фактуры за товары, полученные 

услуги 

 На следующий день 

после получения то-

вара, услуги 

Кладовщики, завхозы, 

зав.столовых повара, директо-

ра филиалов 

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

руководителем учреждения или лицом его замещающим.  

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

ются в следующем порядке. 

День подачи - суббота - день принятия документов - пятница,  

День подачи - воскресенье - день принятия документов - понедельник,  
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ПЕРЕЧЕНЬ РЕГИСТРОВ БЮДЖЕТНОГО УЧЕТА 

 

 
Журнал операций по счету "Касса"; 

Журнал операций с безналичными денежными средствами; 

Журнал операций расчетов с подотчетными лицами; 

Журнал операций расчетов с поставщиками и подрядчиками; 

Журнал операций расчетов с дебиторами по доходам; 

Журнал операций расчетов по оплате труда; 

Журнал операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов; 

Журнал по прочим операциям; 

Журнал по санкционированию; 

Главная книга. 
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Приложение № 2 
к приказу «Об учетной политике на 2016 год» 

от «_       »            2016 г. №    

 

Рабочий план  счетов 

 

 

Наименование      

БАЛАНСОВОГО СЧЕТА    

Синтетический счет  

объекта учета    

Наименование     

группы        

Наименование 

вида     

коды счета      

синтети- 

ческий   

аналити-   

ческий     

груп- 

па    

вид  

1            2     3   4   5          6             

Раздел 1. Нефинансовые активы                              

НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИ-

ВЫ    

1  0  0  0   0     

Основные средства      1  0  1  0   0     

1  0  1  1   0   Основные средства - 

недвижимое          

имущество           

учреждения          

 

1  0  1  2   0   Основные средства - 

особо ценное        

движимое имущество  

учреждения          

 

1  0  1  3   0   Основные средства - 

иное движимое       

имущество           

учреждения          

 

1  0  1  0   1    Жилые помещения          

1  0  1  0   2    Нежилые помещения        

1  0  1  0   3    Сооружения               

1  0  1  0   4    Машины и оборудо-

вание    

1  0  1  0   5    Транспортные сред-

ства    

1  0  1  0   6    Производственный и       

хозяйственный ин-

вентарь  

1  0  1  0   7    Библиотечный фонд        

1  0  1  0   8    Прочие основные 

средства 

Непроизведенные активы 1 0 3 0 0   
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 1 0 3 1  0 Непроизведенные акти-

вы - недвижимое иму-

щество учреждения 

 

 

 1 0 3 0  1  Земля 

Амортизация            1  0  4  0   0     

1  0  4  1   0   Амортизация         

недвижимого         

имущества           

учреждения          

 

1  0  4  2   0   Амортизация особо   

ценного движимого   

имущества           

учреждения          

 

1  0  4  3   0   Амортизация иного   

движимого имущества 

учреждения          

 

1  0  4  0   1    Амортизация жилых        

помещений                

1  0  4  0   2    Амортизация нежи-

лых      

помещений                

1  0  4  0   3    Амортизация соору-

жений   

1  0  4  0   4    Амортизация машин 

и      

оборудования             

1  0  4  0   5    Амортизация транс-

портных 

средств                  

1  0  4  0   6    Амортизация              

производственного и      

хозяйственного ин-

вентаря 

1  0  4  0   7    Амортизация              

библиотечного фонда      

1  0  4  0   8    Амортизация прочих       

основных средств         

1  0  4  0   9    Амортизация              

нематериальных ак-

тивов   

Материальные запасы    1  0  5  0   0     

1  0  5  2   0   Материальные запасы 

- особо ценное      

движимое имущество  

учреждения          

 

1  0  5  3   0   Материальные запасы 

- иное движимое     

имущество           

учреждения          
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1  0  5  0   1    Медикаменты и            

перевязочные сред-

ства    

1  0  5  0   2    Продукты питания         

1  0  5  0   3    Горюче-смазочные         

материалы                

1  0  5  0   4    Строительные мате-

риалы   

1  0  5  0   5    Мягкий инвентарь         

1  0  5  0   6    Прочие материаль-

ные      

запасы                   

1  0  5  0   7    Готовая продукция        

1  0  5  0   8    Товары                   

1  0  5  0   9    Наценка на товары        

Вложения в             

нефинансовые активы    

1  0  6  0   0     

1  0  6  1   0   Вложения в          

недвижимое          

имущество           

учреждения          

 

1  0  6  2   0   Вложения в особо    

ценное движимое     

имущество           

учреждения          

 

1  0  6  3   0   Вложения в иное     

движимое имущество  

учреждения          

 

1  0  6  0   1    Вложения в основные      

средства                 

1  0  6  0   2    Вложения в               

нематериальные ак-

тивы    

1  0  6  0   3    Вложения в               

непроизведенные ак-

тивы   

1  0  6  0   4    Вложения в матери-

альные  

запасы                   

Затраты на             

изготовление готовой   

продукции, выполнение  

работ, услуг           

1  0  9  0   0     

1  0  9  6   0   Себестоимость       

готовой продукции,  

работ, услуг        

по видам расходов        

1  0  9  7   0   Накладные расходы   

производства        

готовой продукции,  

работ, услуг        

по видам расходов        

1  0  9  8   0   Общехозяйственные   

расходы             

по видам расходов        

1  0  9  9   0   Издержки обращения  по видам расходов        

Раздел 2. Финансовые активы                               

ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ      2  0  0  0   0     
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Денежные средства      

учреждения             

2  0  1  0   0     

2  0  1  1   0   Денежные средства   

на лицевых счетах   

учреждения в органе 

казначейства        

 

2  0  1  2   0   Денежные средства   

учреждения в        

кредитной           

организации         

 

2  0  1  3   0   Денежные средства   

в кассе учреждения  

 

2  0  1  0   1    Денежные средства        

учреждения на счетах     

2  0  1  0   2    Денежные средства        

учреждения, разме-

щенные  

на депозиты              

2  0  1  0   3    Денежные средства        

учреждения в пути        

2  0  1  0   4    Касса                    

2  0  1  0   5    Денежные документы       

Расчеты по доходам     2  0  5  0   0     

2  0  5  1   0   Расчеты по          

налоговым доходам   

 

2  0  5  2   0   Расчеты по доходам  

от собственности    

 

2  0  5  3   0   Расчеты по доходам  

от оказания платных 

работ, услуг        

 

2  0  5  4   0   Расчеты по суммам   

принудительного     

изъятия             

 

2  0  5  5   0   Расчеты по          

поступлениям от     

бюджетов            

 

2  0  5  6   0   Расчеты по          

страховым взносам   

на обязательное     

социальное          

страхование         

 

2  0  5  7   0   Расчеты по доходам  

от операций с       

активами            

 

2  0  5  8   0   Расчеты по прочим   

доходам             

 

2  0  5  1   1    Расчеты с платель-

щиками  

налоговых доходов        

2  0  5  2   1    Расчеты с платель-

щиками  

доходов от собствен-

ности 
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2  0  5  3   1    Расчеты с платель-

щиками  

доходов от оказания      

платных работ, услуг     

2  0  5  4   1    Расчеты с платель-

щиками  

сумм принудительно-

го     

изъятия                  

2  0  5  5   1    Расчеты по поступле-

ниям  

от других бюджетов       

бюджетной системы        

Российской Федера-

ции     

2  0  5  6   1    Расчеты с платель-

щиками  

страховых взносов на     

обязательное соци-

альное  

страхование              

2  0  5  7   1    Расчеты по доходам 

от    

операций с основны-

ми     

средствами               

2  0  5  7   2    Расчеты по доходам 

от    

операций с               

нематериальными 

активами 

2  0  5  7   3    Расчеты по доходам 

от    

операций с               

непроизведенными         

активами                 

2  0  5  7   4    Расчеты по доходам 

от    

операций с матери-

альными 

запасами                 

2  0  5  7   5    Расчеты по доходам 

от    

операций с финансо-

выми   

активами                 

2  0  5  8   1    Расчеты с платель-

щиками  

прочих доходов           

 2 0 5  8 2  Расчеты по невыяс-

ненным поступлени-

ям 
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Расчеты по выданным    

авансам                

2  0  6  0   0     

2  0  6  1   0   Расчеты по авансам  

по оплате труда и   

начислениям на      

выплаты по оплате   

труда               

 

2  0  6  2   0   Расчеты по авансам  

по работам, услугам 

 

2  0  6  3   0   Расчеты по авансам  

по поступлению      

нефинансовых        

активов             

 

2  0  6  4   0   Расчеты по          

авансовым           

безвозмездным       

перечислениям       

организациям        

 

2  0  6  5   0   Расчеты по          

авансовым           

безвозмездным       

перечислениям       

бюджетам            

 

2  0  6  6   0   Расчеты по авансам  

по социальному      

обеспечению         

 

2  0  6  9   0   Расчеты по авансам  

по прочим расходам  

 

2 0 6 1 1  Расчеты по оплате 

труда 

2  0  6  1   2    Расчеты по авансам 

по    

прочим выплатам          

2  0  6  1   3    Расчеты по авансам 

по    

начислениям на вы-

платы   

по оплате труда          

2  0  6  2   1    Расчеты по авансам 

по    

услугам связи            

2  0  6  2   2    Расчеты по авансам 

по    

транспортным услу-

гам     

2  0  6  2   3    Расчеты по авансам 

по    

коммунальным услу-

гам     
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2  0  6  2   4    Расчеты по авансам 

по    

арендной плате за        

пользование имуще-

ством   

2  0  6  2   5    Расчеты по авансам 

по    

работам, услугам по      

содержанию имуще-

ства     

2  0  6  2   6    Расчеты по авансам 

по    

прочим работам, 

услугам  

2  0  6  3   1    Расчеты по авансам 

по    

приобретению основ-

ных    

средств                  

2  0  6  3   2    Расчеты по авансам 

по    

приобретению             

нематериальных ак-

тивов   

2  0  6  3   3    Расчеты по авансам 

по    

приобретению             

непроизведенных ак-

тивов  

2  0  6  3   4    Расчеты по авансам 

по    

приобретению             

материальных запа-

сов     

2  0  6  4   1    Расчеты по авансо-

вым     

безвозмездным            

перечислениям            

государственным и        

муниципальным            

организациям             

2  0  6  4   2    Расчеты по авансо-

вым     

безвозмездным            

перечислениям            

организациям, за         

исключением              

государственных и        

муниципальных            

организаций              
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2  0  6  5   1    Расчеты по авансо-

вым     

перечислениям дру-

гим     

бюджетам бюджет-

ной       

системы Российской       

Федерации                

2  0  6  6   1    Расчеты по авансам 

по    

пенсиям, пособиям и      

выплатам по пенси-

онному, 

социальному и            

медицинскому стра-

хованию 

населения                

2  0  6  6   2    Расчеты по авансам 

по    

пособиям по соци-

альной   

помощи населению         

2  0  6  6   3    Расчеты по авансам 

по    

пенсиям, пособиям,       

выплачиваемым            

организациями сек-

тора    

государственного         

управления               

2  0  6  9   1    Расчеты по авансам 

по    

оплате прочих расхо-

дов   

Расчеты с подотчетными 

лицами                 

2  0  8  0   0     

2  0  8  1   0   Расчеты с           

подотчетными лицами 

по оплате труда и   

начислениям на      

выплаты по оплате   

труда               

 

2  0  8  2   0   Расчеты с           

подотчетными лицами 

по работам, услугам 

 

2  0  8  3   0   Расчеты с           

подотчетными лицами 

по поступлению      

нефинансовых        

активов             
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2  0  8  6   0   Расчеты с           

подотчетными лицами 

по социальному      

обеспечению         

 

2  0  8  9   0   Расчеты с           

подотчетными лицами 

по прочим расходам  

 

2  0  8  1   1    Расчеты с подотчет-

ными   

лицами по заработ-

ной     

плате                    

2  0  8  1   2    Расчеты с подотчет-

ными   

лицами по прочим         

выплатам                 

2  0  8  1   3    Расчеты с подотчет-

ными   

лицами по начисле-

ниям на 

выплаты по оплате 

труда  

2  0  8  2   1    Расчеты с подотчет-

ными   

лицами по оплате 

услуг   

связи                    

2  0  8  2   2    Расчеты с подотчет-

ными   

лицами по оплате         

транспортных услуг       

2  0  8  2   3    Расчеты с подотчет-

ными   

лицами по оплате         

коммунальных услуг       

2  0  8  2   4    Расчеты с подотчет-

ными   

лицами по оплате         

арендной платы за        

пользование имуще-

ством   

2  0  8  2   5    Расчеты с подотчет-

ными   

лицами по оплате ра-

бот,  

услуг по содержанию      

имущества                

2  0  8  2   6    Расчеты с подотчет-

ными   

лицами по оплате 

прочих  

работ, услуг             
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2  0  8  3   1    Расчеты с подотчет-

ными   

лицами по приобре-

тению   

основных средств         

2  0  8  3   2    Расчеты с подотчет-

ными   

лицами по приобре-

тению   

нематериальных ак-

тивов   

2  0  8  3   4    Расчеты с подотчет-

ными   

лицами по приобре-

тению   

материальных запа-

сов     

2  0  8  6   1    Расчеты с подотчет-

ными   

лицами по оплате 

пенсий, 

пособий и выплат по      

пенсионному, соци-

альному 

и медицинскому           

страхованию населе-

ния    

2  0  8  6   2    Расчеты с подотчет-

ными   

лицами по оплате по-

собий 

по социальной помо-

щи     

населению                

2  0  8  6   3    Расчеты с подотчет-

ными   

лицами по оплате 

пенсий, 

пособий, выплачива-

емых   

организациями сек-

тора    

государственного         

управления               

2  0  8  9   1    Расчеты с подотчет-

ными   

лицами по оплате 

прочих  

расходов                 

Расчеты по ущербу и иным 

доходам     

            

2  0  9  0   0     

2 0 9 3  0 Расчеты по компенсации 

затрат 
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2 0 9 4  0 Расчеты по суммам 

принудительного изъя-

тия 

 

2  0  9  7   0   Расчеты по ущербу   

нефинансовым        

активам             

 

2  0  9  8   0   Расчеты по иным дохо-

дам 

 

2  0  9  7   1    Расчеты по ущербу        

основным средствам       

2  0  9  7   2    Расчеты по ущербу        

нематериальным ак-

тивам   

2  0  9  7   3    Расчеты по ущербу        

непроизведенным ак-

тивам  

2  0  9  7   4    Расчеты по ущербу        

материальным запа-

сам     

2  0  9  8   1    Расчеты по недоста-

чам    

денежных средств         

2  0  9  8   2    Расчеты по недоста-

чам    

иных финансовых 

активов  

 2 0 9  8 3  Расчеты по иным до-

ходам 

Прочие расчеты с       

дебиторами             

2  1  0  0   0     

2  1  0  0   1    Расчеты по НДС по        

приобретенным            

материальным ценно-

стям,  

работам, услугам         

2  1  0  0   2    Расчеты с финансо-

вым     

органом по поступ-

лениям  

в бюджет                 

2  1  0  0   3    Расчеты с финансо-

вым     

органом по наличным      

денежным средствам       

2  1  0  0   4    Расчеты по               

распределенным           

поступлениям к           

зачислению в бюджет      

2  1  0  0   5    Расчеты с прочими        

дебиторами               

2  1  0  0   6    Расчеты с учредите-

лем    
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2 1 0 1 0 Расчеты по налоговым 

вычетам по НДС 

 

2 1 0 1 1  Расчеты по НДС по 

авансам полученным 

2 1 0 1 2  Расчеты по НДС по 

приобретенным цен-

ностям, работам, 

услугам 

Раздел 3. Обязательства                                 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА          3  0  0  0   0     

Расчеты по принятым    

обязательствам         

3  0  2  0   0     

3  0  2  1   0   Расчеты по оплате   

труда и начислениям 

на выплаты по       

оплате труда        

 

3  0  2  2   0   Расчеты по работам, 

услугам             

 

3  0  2  3   0   Расчеты по          

поступлению         

нефинансовых        

активов             

 

3  0  2  4   0   Расчеты по          

безвозмездным       

перечислениям       

организациям        

 

3  0  2  5   0   Расчеты по          

безвозмездным       

перечислениям       

бюджетам            

 

3  0  2  6   0   Расчеты по          

социальному         

обеспечению         

 

3  0  2  9   0   Расчеты по прочим   

расходам            

 

3  0  2  1   1    Расчеты по заработ-

ной    

плате                    

3  0  2  1   2    Расчеты по прочим        

выплатам                 

3  0  2  1   3    Расчеты по начисле-

ниям   

на выплаты по оплате     

труда                    

3  0  2  2   1    Расчеты по услугам 

связи 

3  0  2  2   2    Расчеты по транс-

портным  

услугам                  

3  0  2  2   3    Расчеты по комму-

нальным  

услугам                  
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3  0  2  2   4    Расчеты по арендной      

плате за пользование     

имуществом               

3  0  2  2   5    Расчеты по работам,      

услугам по содержа-

нию    

имущества                

3  0  2  2   6    Расчеты по прочим        

работам, услугам         

3  0  2  3   1    Расчеты по приобре-

тению  

основных средств         

3  0  2  3   2    Расчеты по приобре-

тению  

нематериальных ак-

тивов   

3  0  2  3   3    Расчеты по приобре-

тению  

непроизведенных ак-

тивов  

3  0  2  3   4    Расчеты по приобре-

тению  

материальных запа-

сов     

3  0  2  4   1    Расчеты по безвоз-

мездным 

перечислениям            

государственным и        

муниципальным            

организациям             

3  0  2  4   2    Расчеты по безвоз-

мездным 

перечислениям            

организациям, за         

исключением              

государственных и        

муниципальных            

организаций              

3  0  2  5   1    Расчеты по перечис-

лениям 

другим бюджетам          

бюджетной системы        

Российской Федера-

ции     

3  0  2  6   1    Расчеты по пенсиям,      

пособиям и выплатам 

по   

пенсионному, соци-

альному 

и медицинскому           

страхованию населе-

ния    
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3  0  2  6   2    Расчеты по пособиям 

по   

социальной помощи        

населению                

3  0  2  6   3    Расчеты по пенсиям,      

пособиям, выплачи-

ваемым  

организациями сек-

тора    

государственного         

управления               

3  0  2  7   5    Расчеты по приобре-

тению  

иных финансовых 

активов  

3  0  2  9   1    Расчеты по прочим        

расходам                 

Расчеты по платежам в  

бюджеты                

3  0  3  0   0     

3  0  3  0   1    Расчеты по налогу на     

доходы физических 

лиц    

3  0  3  0   2    Расчеты по страхо-

вым     

взносам на обяза-

тельное  

социальное страхова-

ние   

на случай временной      

нетрудоспособности 

и в   

связи с материнством     

3  0  3  0   3    Расчеты по налогу на     

прибыль организаций      

3  0  3  0   4    Расчеты по налогу на     

добавленную стои-

мость    

3  0  3  0   5    Расчеты по прочим        

платежам в бюджет        

3  0  3  0   6    Расчеты по страхо-

вым     

взносам на обяза-

тельное  

социальное страхова-

ние   

от несчастных случа-

ев на 

производстве и           

профессиональных         

заболеваний              



39 

 

3  0  3  0   7    Расчеты по страхо-

вым     

взносам на обяза-

тельное  

медицинское страхо-

вание  

в Федеральный 

ФОМС       

3  0  3  0   8    Расчеты по страхо-

вым     

взносам на обяза-

тельное  

медицинское страхо-

вание  

в территориальный 

ФОМС   

3  0  3  0   9    Расчеты по               

дополнительным 

страховым 

взносам на пенсион-

ное    

страхование              

3  0  3  1   0    Расчеты по страхо-

вым     

взносам на обяза-

тельное  

пенсионное страхо-

вание   

на выплату страховой     

части трудовой пен-

сии    

3  0  3  1   1    Расчеты по страхо-

вым     

взносам на обяза-

тельное  

пенсионное страхо-

вание   

на выплату накопи-

тельной 

части трудовой пен-

сии    

3  0  3  1   2    Расчеты по налогу на     

имущество организа-

ций    

3  0  3  1   3    Расчеты по земель-

ному    

налогу                   

Прочие расчеты с       

кредиторами            

3  0  4  0   0     
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 3  0  4  0   1    Расчеты по сред-

ствам,    

полученным во вре-

менное  

распоряжение             

 3  0  4  0   2    Расчеты с депонента-

ми    

 3  0  4  0   3    Расчеты по удержа-

ниям из 

выплат по оплате 

труда   

 3  0  4  0   4    Внутриведомствен-

ные      

расчеты                  

 3  0  4  0   5    Расчеты по платежам 

из   

бюджета с финансо-

вым     

органом                  

 3  0  4  0   6    Расчеты с прочими        

кредиторами              

Раздел 4. Финансовый результат                              

ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬ-

ТАТ   

4  0  0  0   0     

Финансовый результат   

хозяйствующего         

субъекта               

4  0  1  0   0     

 4  0  1  1   0   Доходы текущего     

финансового года    

По видам доходов         

 4  0  1  2   0   Расходы текущего    

финансового года    

По видам расходов        

 4  0  1  3   0   Финансовый          

результат прошлых   

отчетных периодов   

 

 4  0  1  4   0   Доходы будущих      

периодов            

По видам доходов         

 4  0  1  5   0   Расходы будущих     

периодов            

По видам расходов        

 4 0 1 6 0 Резервы предстоящих 

расходов 

По видам расходов 

Раздел 5. Санкционирование расходов хозяйствующего субъекта               

САНКЦИОНИРОВАНИЕ       

РАСХОДОВ               

5  0  0  0   0     

 5  0  0  1   0   Санкционирование по 

текущему            

финансовому году    

 

 5  0  0  2   0   Санкционирование по 

первому году,       

следующему за       

текущим (очередному 

финансовому году)   
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 5  0  0  3   0   Санкционирование по 

второму году,       

следующему за       

текущим (первому    

году, следующему за 

очередным)          

 

 5  0  0  4   0   Санкционирование по 

второму году,       

следующему за       

очередным           

 

 5 0 0 9 0 Санкционирование на 

иные очередные года (за 

пределами планового 

периода) 

 

Лимиты бюджетных       

обязательств           

5  0  1  0   0     

5  0  1  0   1    Доведенные лимиты        

бюджетных обяза-

тельств   

5  0  1  0   2    Лимиты бюджетных         

обязательств к           

распределению            

5  0  1  0   3    Лимиты бюджетных         

обязательств получа-

телей 

бюджетных средств        

5  0  1  0   4    Переданные лимиты        

бюджетных обяза-

тельств   

5  0  1  0   5    Полученные лимиты        

бюджетных обяза-

тельств   

5  0  1  0   6    Лимиты бюджетных         

обязательств в пути      

5  0  1  0   9    Утвержденные лими-

ты      

бюджетных обяза-

тельств   

Обязательства 5  0  2  0   0     

5  0  2  0   1    Принятые обязатель-

ства   

5  0  2  0   2    Принятые денежные        

обязательства            

5  0  2 0 7 Принимаемые обяза-

тельства 

 

5  0  2 0 9 Отложенные обязатель-

ства 

 

Бюджетные ассигнования 5  0  3  0   0     

5  0  3  0   1    Доведенные бюджет-

ные     

ассигнования             
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5  0  3  0   2    Бюджетные ассигно-

вания к 

распределению            

5  0  3  0   3    Бюджетные ассигно-

вания   

получателей бюджет-

ных    

средств и                

администраторов вы-

плат   

по источникам            

5  0  3  0   4    Переданные бюджет-

ные     

ассигнования             

5  0  3  0   5    Полученные бюджет-

ные     

ассигнования             

5  0  3  0   6    Бюджетные ассигно-

вания в 

пути                     

5  0  3  0   9    Утвержденные бюд-

жетные   

ассигнования             

Сметные (плановые)     

назначения             

5  0  4  0   0    По видам расходов        

(выплат), видам до-

ходов  

(поступлений)            

Право на принятие      

обязательств           

5  0  6  0   0    По видам расходов        

(выплат) (обяза-

тельств)  

Утвержденный объем     

финансового            

обеспечения            

5  0  7  0   0    По видам доходов         

(поступлений)            

Получено финансового   

обеспечения            

5  0  8  0   0    По видам доходов         

(поступлений)            
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Приложение № 3 
к приказу «Об учетной политике на 2016 год» 

от «_   »                2016 г. №    

 

Забалансовые счета 

Наименование счета                        Номер   

счета   

Имущество, полученное в пользование                             01     

Материальные ценности, принятые на хранение                     02     

Бланки строгой отчетности                                       03     

Задолженность неплатежеспособных дебиторов            04     

Материальные ценности, оплаченные по централизованному          

снабжению                                                       

05     

Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные            

материальные ценности                                           

06     

Переходящие награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры    07     

Путевки неоплаченные                                            08     

Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен        

изношенных                                                      

09     

Обеспечение исполнения обязательств                             10     

Государственные и муниципальные гарантии                        11     

Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ  

по договорам с заказчиками                                      

12     

Экспериментальные устройства                                    13     

Расчетные документы, ожидающие исполнения                       14     

Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия      

средств на счете государственного (муниципального) учреждения   

15     

Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения  

законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок           

16     

Поступления денежных средств на счета учреждения                17     

Выбытия денежных средств со счетов учреждения                   18     

Невыясненные поступления бюджета прошлых лет                    19     

Списанная задолженность, невостребованная кредиторами           20     

Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в      

эксплуатации                                                    

21     

Материальные ценности, полученные по централизованному          

снабжению                                                       

22     

Периодические издания для пользования                           23     

Имущество, переданное в доверительное управление                24     

Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)         25     

Имущество, переданное в безвозмездное пользование               26     

Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудни-

кам) 

27 

Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц 30 

Акции по номинальной стоимости 31 
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Приложение №4 
к приказу «Об учетной политике на 2016 год» 

от «_        »               2016 г. № 21    

 

Перечень должностных лиц, имеющих право подписи первичных  учетных доку-

ментов 

№№ Ф.И.О. Должность 

1. Тараканова Лидия Петровна Директор 

2. Феллер Ирина Геннадьевна Главный бухгалтер 

   

   

   

 

Руководитель учреждения                                                            
                                                                              (подпись)                                    (расшифровка подписи) 

 

 

 

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

кументов 
№№ Ф.И.О. Должность 

1. Тараканова Лидия Петровна Директор 

2. Феллер Ирина Геннадьевна Главный бухгалтер 

3.   

4.   

   

 

Руководитель учреждения                                                           

                                                        (подпись)                        (расшифровка подписи) 
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Приложение № 5 
к приказу «Об учетной политике на 2016 год» 

от «_   »             2016 г. №  

 
 

 

Положение об инвентаризации 

1. Случаи проведения инвентаризации: 

а) составление годовой бухгалтерской отчетности; 

б) смена материально ответственных лиц; 

в) установление факта хищения  или злоупотребления; 

г) случаи чрезвычайных обстоятельств; 

д) реорганизация; 

е) частичная инвентаризация при уходе в отпуск  материально ответственных лиц. 

2.  Инвентаризация проводиться для обеспечения достоверности годовой отчетности в период 

с 01 октября по 31 декабря. 

3.  На основании приказа об инвентаризации назначается председатель комиссии. 

4. Комиссия приступает к проверке, в которой должны принимать участие все члены комис-

сии. При проверке имущества обязательно присутствие материально ответственного лица. 

5.  Инвентаризация имущества производится по его местонахождению и материально ответ-

ственному лицу, на ответственном хранении у которого находиться это имущество. 

6.  Документальное оформление проведения инвентаризации и отражение ее результатов про-

изводится на типовых унифицированных формах первичной учетной документации, утвержденных 

приказом МФ РФ от 30.03.2015 г. №52 н. 

7.  Исправления в инвентаризационных описях должны быть согласованы и подписаны всеми 

членами комиссии и материально ответственными лицами. 

8.  В описях все незаполненные строки должны быть прочеркнуты. 

9. В случае расхождения фактических данных и данных бухгалтерского учета составляется 

сличительная ведомость. 

10. Утверждается заключительный акт инвентаризации на заседании комиссии. 

11. Результаты годовой инвентаризации должны быть отражены в годовом бухгалтерском от-

чете. Выявленные при инвентаризации расхождения между фактическим наличием имущества и 

данными бухгалтерского учета отражаются в установленном порядке. 
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Приложение № 6 
к приказу «Об учетной политике на 2016 год» 

от «_   »               2016 г. №     

 

 

Периодичность формирования регистров бюджетного учета на бумажных носи-

телях в условиях комплексной автоматизации бюджетного учета 

№ 

п/п 

Код формы 

документа 
Наименование регистра Периодичность 

1 2 3 4 

1 0504031 Инвентарная карточка учета нефинансовых активов ежегодно 

2 0504032 
Инвентарная карточка группового учета нефинансовых 

активов 
ежегодно 

3 0504033 
Опись инвентарных карточек по учету нефинансовых ак-

тивов 
ежегодно 

4 0504034 Инвентарный список нефинансовых активов ежегодно 

5 0504035 Оборотная ведомость по нефинансовым активам ежемесячно 

6 0504036 Оборотная ведомость ежемесячно 

7 0504037 Накопительная ведомость по приходу продуктов питания ежемесячно 

8 0504038 Накопительная ведомость по расходу продуктов питания ежемесячно 

9 0504041 
Карточка количественно-суммового учета материальных 

ценностей 
ежегодно 

10 0504042 Книга учета материальных ценностей 
по мере совершения опера-

ций  

11 0504043 Карточка учета материальных ценностей ежегодно 

12 0504044 Книга регистрации боя посуды 
по мере совершения опера-

ций  

13 0504045 Книга учета бланков строгой отчетности 
по мере совершения опера-

ций  

14 0504047 Реестр депонированных сумм 
по мере необходимости 

формирования регистра 

15 0504048 
Книга аналитического учета депонированной заработной 

платы, денежного довольствия и стипендий 

по мере необходимости 

формирования регистра 

16 0504051 Карточка учета средств и расчетов ежегодно 

17 0504052 Реестр карточек ежегодно 

18 0504053 Реестр сдачи документов 
по мере необходимости 

формирования регистра 

19 0504054 Многографная  карточка ежемесячно 

20 0504055 
Книга учета материальных ценностей, оплаченных в цен-

трализованном порядке 

по мере необходимости 

формирования регистра 

формирования регистра 

21 0504062 
Карточка учета лимитов бюджетных обязательств (бюд-

жетных ассигнований) 
ежегодно 

22 0504064 Журнал регистрации обязательств ежегодно 

23 0504071 Журналы операций ежемесячно 



47 

 

24 0504072 Главная книга ежемесячно 

25 0504082 
Инвентаризационная опись остатков  

на счетах учета денежных средств 
При инвентаризации 

26 0504086 
Инвентаризационная опись (сличительная ведомость) 

бланков строгой отчетности и денежных документов 
При инвентаризации 

27 0504087 
Инвентаризационная опись (сличительная ведомость) по 

объектам нефинансовых активов 
При инвентаризации 

28 0504088 Инвентаризационная опись наличных денежных средств При инвентаризации 

29 0504089 
Инвентаризационная опись расчетов с покупателями, по-

ставщиками и прочими дебиторами и кредиторами 
При инвентаризации 

30 0504091 Инвентаризационная опись расчетов по поступлениям При инвентаризации 

31 0504092 Ведомость расхождений по результатам инвентаризации При инвентаризации 
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Приложение № 7 
к приказу «Об учетной политике на 2016 год» 

от «_   »                  2016 г. №    

 

 

 

Состав и обязанности постоянно действующей комиссии по приему, выдаче и  

списанию основных средств, нематериальных активов, товарно-материальных 

ценностей 

 

 

1.  Создать постоянно действующую комиссию для принятия на учет вновь поступивших объектов 

основных средств, нематериальных активов, ТМЦ, присвоения ОС уникального инвентарного поряд-

кового номера, определения срока полезного использования ОС и НМА и списания активов с балан-

са.  

 

2. Возложить на комиссию следующие обязанности: 

 оформление акта приемки - передачи каждого инвентарного объекта основных средств, 

нематериальных активов; 

 оформление актов по списанию пришедшего в негодность оборудования, хозяйственного 

инвентаря и другого имущества; 

 установление причин списания и лиц, по вине которых произошло преждевременное 

выбытие; 

 оценка объектов, полученных безвозмездно; 

 определение возможности использования отдельных деталей списываемого объекта и их 

оценка; 

 определение срока полезного использования по объектам основных средств и нематериаль-

ных активов; 

 оформление актов списания по каждому инвентарному объекту; 

 оформление актов списания товарно-материальных ценностей; 

 оформление списания общехозяйственных и строительных материалов. 

3. Персональную ответственность за деятельность комиссии несет председатель комиссии. 
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Приложение № 8 
к приказу «Об учетной политике на 2016 год» 

от «_     »                 2016 г. №    

 

 

Формы заявлений на предоставление стандартных налоговых вычетов 
 

                                                                        ____________________________________________ 

                                                                                         (должность руководителя учреждения) 

                                                                 ____________________________________________ 

                                                                                         (наименование учреждения) 

                                                                 ____________________________________________ 

                                                                                         (ФИО руководителя учреждения) 

                                                                 от  ____________________________________________ 

                                                                             (Должность)                 (ФИО сотрудника учреждения) 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу предоставить стандартный налоговый вычет на моего ребенка (моих де-

тей)___________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Копии документов, подтверждающих право на вышеуказанные вычеты, прилагаю. 

Об изменениях, касающихся льгот, обязуюсь сообщить руководителю 

 

 

 

_______________  20___ г.                       _______________                 /___________________/ 

                                                                                            (подпись)                           (ФИО сотрудника учреждения) 
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Приложение № 9 
к приказу «Об учетной политике на 2016 год» 

от «_    »                 2016 г. №   

 

 

Положение о расчетах с подотчетными лицами. 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о порядке расчетов с подотчетными лицами (далее - Положение) 

разработано в соответствии с: 

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

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

ния государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных 

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

- Инструкции N 157); 

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

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

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

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

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

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

юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными пред-

принимателями и субъектами малого предпринимательства"; 

- Правилами, утвержденными приказом Федерального казначейства от 30.06.2014 N 10н. 
- Письмом Минфина России и Федерального казначейства от 10 сентября 2013 г. NN 02-03-10/37209, 

42-7.4-05/5.2-554. 

 

2. Порядок выдачи денежных средств под отчет. 

2.1. Денежные средства на осуществление расходов работником в пользу учреждения могут 

выдаваться из кассы и могут быть перечислены на личные банковские карты работника, открытые в 

рамках «зарплатных» проектов. 

2.2. Денежные средства под отчет из кассы выдаются сотрудникам учреждения по распоряже-

нию руководителя на основании письменного заявления подотчетного лица, содержащего назначе-

ние аванса, размер аванса и срок, на который он выдается (п. 213 Инструкции N 157н). Подотчетные 

средства расходуются строго по назначению. 

2.3. Письменное заявление подотчетного лица составляется по специальной форме, при этом 

оно должно содержать запись о сумме наличных денег и о сроке, на который выдаются наличные 

деньги, подпись руководителя и дату.  

2.4. Выдача наличных денег подотчет на расходы, не связанные со служебными командиров-

ками, производится в пределах сумм, определяемых целевым назначением.  

Неиспользованный остаток аванса должен быть возвращен подотчетным лицом на л/с через 

кассу. 

2.5. Основанием для выплаты подотчетному лицу перерасхода по авансовому отчету или вне-

сение в кассу неиспользованного аванса служит авансовый отчет, утвержденный руководителем. 

2.6. Выдача аванса подотчетному лицу допускается при отсутствии за подотчетным лицом за-

долженности по денежным средствам, по которым наступил срок представления авансового отчета 

(п. 214 Инструкции N 157н).  

2.7. Передача выданных подотчет наличных денег одним лицом другому запрещается. 

2.8. Все документы, представленные для отчета, должны быть оформлены в соответствии с за-

конодательством РФ и внутренними распоряжениями руководителя учреждения (с обязательным за-

полнением всех граф, реквизитов, проставлением печатей, подписей и т.д.). 

2.9. В случае непредставления в установленный срок авансовых отчетов об израсходовании 

подотчетных сумм или не возврата в кассу остатка неиспользованных авансов учреждение имеет 

garantf1://12080849.2000/
garantf1://12080849.0/
garantf1://70851956.0/
garantf1://70564762.0/
garantf1://70655696.1000/
garantf1://70655696.0/
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право производить удержание этой задолженности из заработной платы лиц, получивших авансы, с 

соблюдением требований, установленных действующим законодательством. 

2.10. В случае увольнения работника, имеющего задолженность по подотчетным суммам, 

бухгалтерия обязана принять все необходимые меры для взыскания указанных сумм. 

2.11. При выдаче под отчет денежных средств через кассу в Расходном кассовом ордере 

приводится ссылка на соответствующее Заявление. Само Заявление приобщается к Отчету кассира. 

2.12. На банковские счета сотрудников организации, выданных в рамках «зарплатных» про-

ектов, перечисляются денежные средства в целях оплаты компенсации документально подтвержден-

ных расходов.   

 

3. Порядок представления авансового отчета и подтверждения расходования денежных 

средств. 
3.1. .Если подотчетному лицу выдавались денежные средства из кассы учреждения, то ему 

необходимо в срок, не превышающий трех рабочих дней после дня истечения срока, на который вы-

даны наличные деньги под отчет, или со дня выхода на работу, предъявить главному бухгалтеру или 

бухгалтеру (при их отсутствии - руководителю) авансовый отчет (ф. 0504505) с прилагаемыми доку-

ментами, подтверждающими расходы. 

3.2. На лицевой стороне авансового отчёта подотчётные лица указывают сведения о себе, а на 

оборотной стороне - сведения о фактически и израсходованных суммах и прилагают документы, 

подтверждающие произведенные расходы. Документы, приложенные к авансовому отчету, нумеру-

ются подотчётным лицом в порядке их указания в отчёте. 

3.3. Если подотчетные средства перечисляются на «зарплатную» карту сотрудника учрежде-

ния, то подотчетное лицо представляет Авансовый отчет вместе с заявлением на возмещение стоимо-

сти документально подтвержденных расходов. При получении подотчетных средств на проезд, аван-

совый отчет вместе с заявкой представляются в бухгалтерию в конце месяца, в котором были произ-

ведены расходы. Бухгалтерия перечисляет компенсацию стоимости документально подтвержденных 

расходов на служебный проезд в начале месяца, следующего за отчетным в срок после зарплаты 

(числа 7-9). 

3.4. В случае заболевания подотчетного лица представление авансового отчета и сдача неис-

пользованного остатка аванса осуществляется этим лицом в порядке, согласованном с руководителем 

организации. 

3.5. Если сотрудник не отчитался за полученные под отчет денежные средства в установлен-

ные сроки, сумма задолженности удерживается из доходов этого сотрудника в порядке, предусмот-

ренном действующим законодательством. 

3.6. Не допускается расходование денежных средств, полученных под отчет, на цели, не 

предусмотренные утвержденным в установленном порядке Заявлением. 

Если согласно представленному авансовому отчету такие расходы осуществлялись, то по ре-

шению руководителя этот авансовый отчет может быть не принят к учету, а соответствующие де-

нежные средства подлежат возврату. 

3.7. Признание расходов, произведенных подотчетным лицом, возможно только на основании 

документов, подтверждающих: 

- факт совершения расходов; 

- дату совершения расходов; 

- сумму произведенных расходов. 
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Приложение №10 
к приказу «Об учетной политике на 2016 год» 

от «_     »                  2016 г. №    

 

 
 
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ О ВНУТРЕННЕМ  ФИНАНСОВОМ КОНТРОЛЕ 

   

 

                                                 1. Общие положения 

 

1.1 Настоящее положение о внутреннем  финансовом контроле в МАОУ «Новозаимская СОШ» 

определяет политику Учреждения по  внутреннему финансовому контролю, а именно:  изучению до-

стоверности     бухгалтерского учета и отчетности  Учреждения, соблюдение действующего законо-

дательства РФ, регулирующего порядок осуществления финансовой деятельности. 

1.2  Настоящее  положение разработано  в соответствии с требованием  Федерального закона от 

06.11.2011г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учете»,  Инструкции по применению Единого плана счетов 

бухгалтерского учета, утвержденной приказом Минфина РФ 28.12.2010Г. №157,(с изменением 

согласно приказу №89н от 29.08.2014 г.), Инструкции о порядке составления и предоставления 

годовой, квартальной, месячной отчетности об исполнении  бюджетов бюджетной системы РФ, 

утвержденной приказом Минфина РФ от 28.12.2010г. №91н, и иных законодательных и нормативно-

правовых актов,  

1.3  Внутренний финансовый контроль в МАОУ «Новозаимская СОШ»  осуществляют администра-

ция  Учреждения, руководители структурных подразделений.                                           

 1.4     Положение устанавливает единые цели, правила и принципы проведения  внутреннего финан-

сового контроля учреждения.   

 

                                   2. Основные цели  задачи внутреннего контроля 

 

2.1 Целью внутреннего финансового контроля являются подтверждение достоверности бухгалтер-

ского учета и отчетности Учреждения, соблюдение действующего законодательства РФ, регулирую-

щего порядок осуществления финансово хозяйственной деятельности.  

2.2 Система внутреннего финансового контроля призвана обеспечить: 

- исполнение приказов и распоряжений руководителя Учреждения;  

- точность и полноту документации бухгалтерского учета; 

- своевременность подготовки достоверной бухгалтерской отчетности; 

- предотвращение ошибок и искажений; 

- соблюдение финансовой дисциплины 

- выполнение планов финансово хозяйственной деятельности Учреждения 

- эффективное использование материальных, трудовых ,финансовых ресурсов в соответствии с 

утвержденными нормами; 

2. 3  Основные задачи внутреннего финансового контроля: 

 - установление соответствия проводимых финансовых операций в части финансово хозяйственной 

деятельности и их отражения в бюджетном учете и отчетности требованиям нормативных правовых 

актов; 

 - соблюдение установленных технологических процессов и операций при осуществлении  

функциональной деятельности; 

- анализ системы внутреннего контроля учреждения, позволяющий выявить существенные аспекты, 

влияющие на ее эффективность.                                                                                                     -- целевое 

использование полученных бюджетных средств; 
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                            3. Основные направления внутреннего финансового контроля 

 

3.1 Определение подлинности и правильности оформления документов, а также проверку отражения 

первичных документов в бюджетном учете. 

3.2 Арифметическую проверку, заключающуюся в оценке арифметической точности данных, отра-

женных в первичных документах и бюджетном учете. 

3.3 Сопоставление документов, то есть сверку документов с документами, оформленными другими 

структурными подразделениями для проверки достоверности операций и выявления нарушений и 

ошибок 

3.4 Анализ и оценку соответствия бухгалтерского учета и отчетности; 

3.5 Проверку соответствия совершаемых операций действующему законодательству,  

нормативным документам, внутренним документам 

 . 
4.  Принципы внутреннего финансового контроля: 

4.1 Принцип законности:  

Неуклонное и точное соблюдение всеми субъектами внутреннего    контроля норм и правил, уста-

новленных нормативным законодательством РФ; 

4.2 Принцип независимости:  

Субъекты внутреннего контроля при выполнении своих функциональных обязанностей независимы 

от объектов внутреннего контроля; 

4.3  Принцип объективности:                                                                                                                        

Внутренний контроль осуществляется с использованием фактических документальных данных в по-

рядке, установленном законодательством РФ путем, применения методов, обеспечивающих получе-

ние полной и достоверной информации; 

4.4 Принцип ответственности; 

 Каждый субъект внутреннего контроля несет ответственность за ненадлежащее выполнение кон-

трольных функций в соответствии с законодательством РФ; 

 

5. Виды, формы и периодичность финансового контроля 

 

5.1 Финансовый - проверка проведения операций в соответствии с действующими законодательными 

и иными нормативными актами и их правильного отражения в бухгалтерском учете и отчетности; 

5.2 Административный - проверка проведения операций уполномоченными лицами в строгом соот-

ветствии с их полномочиями, определенными должностными инструкциями. 

5.3 Внутренний финансовый контроль в учреждении может осуществляться в следующих формах: 

- предварительный контроль - осуществляется до начала совершения хозяйственной операции. Он 

позволяет определить, насколько целесообразной и правомерной будет та или иная операция. Так, 

например, контрольным мероприятием, относящимся к предварительному контролю, является анализ 

соответствия заключаемых договоров утвержденному плану финансово хозяйственной деятельности. 

Предварительный контроль осуществляет руководитель учреждения, его заместили, директора фили-

алов, главный бухгалтер.  

- текущий контроль- производится путем;                                                                                                                      

проведение повседневного анализа соблюдения процедур исполнения плана финансово-

хозяйственной деятельности,                                                                                                                                                   

ведения бухгалтерского учета,                                                                                                                                                        

осуществления мониторингов расходования целевых средств по назначению, оценки эффективности 

их расходования.                                                                                                                                                                         

Формами текущего внутреннего финансового контроля является: 

- проверка расходных денежных документов до их оплаты (расчетно-платежных ведомостей, пла-

тежных поручений, счетов и т.п.). Фактом контроля является разрешение документов к оплате: 

 - проверка наличия денежных средств в кассе;                                       
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 -своевременное и полное оприходование наличных денежных средств в кассу , с соблюдением ли-

мита остатка наличных денег в кассе (бухгалтер) ;                
-соблюдение установленного порядка выдачи авансов в подотчет с отчетом об использование  дан-

ных средств в течении 3-х, проверка оправдательных документов у подотчетных лиц (главный бух-

галтер); 

-контроль за взысканием дебиторской и погашение кредиторской задолженности; 

- сверка аналитического учета (оборотная ведомость); 

- обеспечение сохранности товарно-материальных ценностей;  заключение договоров о полной мате-

риальной ответственности. 

- первичный учетный документ принимается к бухгалтерскому учету с отметкой ответственных лиц 

(зав.хозяйством, кладовщиков, зав.столовых) подписью и ее расшифровкой, при наличии норм на 

списание ГСМ, чистящих, мягкого инвентаря. 

Ведение текущего контроля осуществляется на постоянной основе специалистами бухгалтерии. 

Последующий контроль проводится по итогом  совершения хозяйственной операции. Осуществля-

ется путем анализа и проверки бухгалтерской документации и отчетности, проведения инвентариза-

ции и иных необходимых процедур. 

Целью последующего внутреннего финансового контроля является обнаружение фактов незаконно-

го, нецелесообразного расходования денежных и материальных средсв и вскрытие причин наруше-

ний. 

Формами последующего внутреннего финансового контроля являются: 

-инвентаризация; 

-внезапная проверка кассы(1 раз в месяц); 

- проверка продуктов питания ( 1 раз в квартал). 

-проверка поступления, наличия и использования денежных средств в учреждении; 

- соблюдение выполнения графика документооборота; 

Лица, ответственные за проведение проверки, осуществляют анализ выявленных нарушений, опреде-

ляют их причины и разрабатывают предложения для принятия мер по их устранению и недопущению 

в дальнейшем.  

 

6. Порядок организации внутреннего финансового контроля 
 6.1 Подготовка к проведению контроля включает в себя: 

- подготовку плана задания (программы) контроля; 

- подготовку предложений по составу комиссии по контролю 

- издание приказа о проведении контроля с прилагаемым к нему планом или с указанием перечня не-

обходимых для проведения контроля документов и иной информации; 

- информирование председателем комиссии ее членов о целях основных задачах контроля, порядке и 

сроках его проведения; инструктаж членов комиссии 

6.2 Внутренний финансовый контроль проводится на основании приказа руководителя Учреждения,  

в котором определяются: вид и тема контроля, сроки проведения контроля, председатель комиссии, 

персональный состав комиссии (либо должностное лицо, которому поручено проведение контроля в 

индивидуальном порядке), сроки предоставления итоговых материалов, задание на проведение кон-

троля 

6.3 Для проведения внутреннего финансового контроля создается комиссия, в состав которой вклю-

чаются члены администрации  Учреждения  в соответствии с их должностными инструкциями. 

6.4 Количество членов комиссии зависит от вида контроля, его сложности, а также количества и объ-

ема проверяемой информации и сложности предмета контроля.                                                                                           

Для обеспечения эффективности внутреннего контроля комиссия по проведению внутренних прове-

рок имеет право:                                                                                                                        -проверять со-

ответствие финансово-хозяйственных операций действующему законодательству;                                                                                                                                                

-проверять правильность составления бухгалтерских документов и своевременного их отражения в 

учете;                                                                                                                                                                          

входить  в помещение проверяемого помещения, используемые для хранения документов, наличных 



55 

 

денег, компьютерной обработки данных и хранения данных на машинных носителях;                                                                                                                                                                        

-проверять наличие денежных средств, денежных документов и бланков строгой отчетности в кассе 

учреждения;                                                                                                                                   

-проверять все учетные бухгалтерские регистры;                                                                                                    

-проверять планово-сметные документы; 

-обследовать производственные и служебные помещения (например проверка, противопожарного 

состояния помещений);                                                                                                                                                    

-проверять состояния и сохранность товарно-материальных ценностей у материально ответственных 

и подотчетных лиц;                                                                                                                                                                

- проверять состояние, наличие и  эффективность использования объектов основных средств;                                                                                                                                                                     

-   проверять правильность оформления бухгалтерских операций, а также правильность начислений и 

своевременность уплаты налогов в бюджет;                                                                                                            

–ознакомляться со всеми учредительными и распорядительными документами (приказами, распоря-

жениями, указаниями директора);                                                                                              

6.5 Лица, ответственные за проведение проверки, осуществляют анализ выявленных нарушений, 

определяют их причины и разрабатывают предложения для принятия мер по их устранению и недо-

пущению в дальнейшем. 

                                         7. Документация 

 

7.1 Результаты проведения предварительного и текущего контроля оформляются в виде служебных 

записок ,протоколов или актов проведения внутренней проверки. К ним могут прилагаться перечень 

мероприятий по устранению недостатков и нарушений, а также рекомендации по недопущению 

ошибок. 

7.2  Результаты проведения последующего контроля оформляются в виде акта подписанного всеми 

членами комиссии, который направляется с сопроводительной служебной запиской руководителю 

учреждения. Акт проверки должен включать следующие сведения: 

- программу проверки (утверждается руководителем учреждения); 

- характер и состояние систем бухгалтерского учета и отчетности; 

- виды, методы и приемы, применяемые в процессе проведения контрольных мероприятий; 

-анализ соблюдения  законодательства РФ, регламентирующего порядок осуществления финансово 

хозяйственной деятельности; 

- выводы о результатах проведения контроля; 

- описание принятых мер и перечень мероприятий по устранению недостатков и нарушений, выяв-

ленных в ходе последующего контроля, рекомендации по недопущению возможных ошибок 

7.3 Работники учреждения, допустившие недостатки, искажения и нарушения, в письменной форме 

представляют руководителю учреждения объяснения по вопросам, относящимся к результатам про-

ведения контроля. 

7.4 По результатам проведения проверки главным бухгалтером учреждения (или лицом, уполномо-

ченным руководителем учреждения) разрабатывается план мероприятий по устранению выявленных 

недостатков и нарушений с указанием сроков и ответственных лиц, который  доводится до всех заин-

тересованных лиц. 

  

                          8. Заключительные положения. 

 

8.1 Все изменения и дополнения к настоящему положению утверждается директором учреждения. 

8.2  Если в результате изменения действующего законодательства России отдельные статьи настоя-

щего положения  вступают с ним в противоречие, они утрачивают силу, преимущественную силу 

имеют положение действующего законодательства России.  

  

 Гл.бухгалтер       ФЕЛЛЕР                     И.Г.Феллер 
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Приложение № 11 
к приказу «Об учетной политике на 2016 год» 

от «_  »                   2016 г. №     

 

 

Перечень мероприятий внутреннего финансового контроля 
№ 

п/п 

Наименование кон-

трольного мероприя-

тия 

Задачи контрольного мероприятия Ответствен-

ное лицо 

 ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  

1 Планирование объема 

закупок в соответствии с 

потребностями учрежде-

ния 

Обеспечить соблюдение норм 44-ФЗ 

Предотвратить превышение предельного обьема 

закупок одноименных товаров. 

Выбор процедуры заказа 

 

2 Визирование проектов 

документов 

Законность и провомочность договора. 

Проверка добросовестности контрагента. 

Точность и полнота данных в договоре.  

Обоснованность заключения договора, соответ-

ствие бюджетной смете. 

 

3 

 

Визирование счетов на 

оплату 

Законность и правомочность сделки 

Проверка добросовестности контрагента. 

Обоснованность сделки и ее соответствие бюд-

жетной смете. 

Правильное применение бюджетной классифи-

кации. 

 

4 Нормирование расходов/ 

затрат (представитель-

ские расходы, инвен-

тарь) 

Эффективное расходование ресурсов учрежде-

ния. 

Точное и оперативное планирование предстоя-

щих затрат. 

Правильное начисление налогов, сборов  и т.п. 

 

 ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ  

1 Проставление отметки 

на первичных докумен-

тах 

Исключить повторную обработку первичных 

документов. 

Предотвратить искажение данных бухучета. 

 

2 Последовательная нуме-

рация первичных доку-

ментов каждого вида в 

течение отчетного пери-

ода 

Обеспечить систему легкого поиска документов 

и выявление отсутствующих 

 

3 Контроль целевого ис-

пользования бюджетных 

средств 

Обеспечение эффективного использования 

бюджетных средств. 

Проверка целевого использования выделенных 

средств 

 

4 Контроль произведен-

ных расходов 

Обеспечение эффективного использования ре-

сурсов учреждения. 

Своевременно определять превышение установ-

ленных норм расходов, определять ответствен-

ных лиц, виновных в превышении. 

Соответствие кассовых и фактических произве-

денных расходов. 

  

 

5 Сверка данных бухучета Обеспечить своевременное представление пер-  
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учреждения с данными 

контрагента (поставщи-

ки-подрядчики, ИФНС, 

внебюджетные фонды и 

т.п. 

вичных документов в бухгалтерию. 

Предотвратить пропуски или искажение учетной 

информации. 

Установить противоречивость данных, получен-

ных из разных источников. 

Обеспечить точность и полноту данных бухуче-

та. 

6 Сверка данных бухгал-

терского и оперативного 

учета 

Обеспечить своевременность предоставления 

документов в бухгалтерию. 

 Предотвратить пропуски или искажение ин-

формации. 

Установить противоречивость данных, получен-

ных из разных источников. 

Обеспечить точность и полноту данных 

бух.учета 

 

7 Контроль целевого ис-

пользования имущества 

Проверить целевое использование имущества, 

переданное в оперативное управление. 

Проверить сохранность имущества. 

Выявить временно не используемое имущество, 

определитьпричины. 

 

8 Контроль обеспечен-

ность учреждения ос-

новными фондами 

Своевременно учесть и спланировать потреб-

ность учреждения в основных фондах. 

Учесть потребность в услугах по содержанию 

имущества. 

 

9 Мониторинг кредитор-

ской задолженности 

Определить задолженность и принять меры к ее 

погашению. 

Выявить невостребованною кредиторскую за-

долженность и принять меры к ее списанию. 

Контролировать уровень задолженность в допу-

стимых пределах. 

 

10 Мониторинг дебитор-

ской задолженности 

Определить задолженность и принять меры к 

возврату (взысканию). 

Выявить нереальную к взысканию и принять 

меры по списанию. 

Контролировать уровень задолженность в допу-

стимых пределах. 

 

 ПОСЛЕДУЮЩИЙ КОНТРОЛЬ  

1 Контроль достоверности 

данных бухгалтерской 

отчетности 

Проверить идентичность данных регистров и 

данных бухгалтерской отчетности. 

Проверить соответствие бухгалтерской и опера-

тивной, а также статистической отчетности. 

 

2 Инвентаризация имуще-

ства и обязательств 

Проверить наличие и сохранность имущества. 

Определить полноту и точность данных бухуче-

та по операциям с имуществом и расчетами с 

контрагентами. 

Провести мероприятия по устранению несоот-

ветствий. 

 

3 Анализ соответствия 

номенклатуры товаров 

полученных и оплачен-

ных 

Соблюдение 44-ФЗ. 

Правильность применения бюджетной класси-

фикации. 

Принять меры по устранению нарушений. 

 

4 Анализ произведенных 

затрат и фактических 

Выявление перерасхода (экономии). 

Определение причин перерасхода. 
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расходов в части норми-

руемых затрат. 

Корректировка нормативов. 

5 Анализ соответствия 

плановых и фактических 

показателей 

Своевременное выявление отклонений. 

Оценка результата исполнения бюджетной сме-

ты 

 

6 Рассмотрение результа-

тов внешних контроль-

ных мероприятий 

Анализ нарушений и причин. 

Устранение нарушений. 
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http://ad.adriver.ru/cgi-bin/click.cgi?sid=183516&ad=351786&bid=4767624&bt=43&bn=20&pz=0&nid=0&ref=http:%2f%2fwww.glavbukh.ru%2fart21459%2duchetnaya%2dpolitika%2duchrejdeniya%2d2016&custom=&xpid=CoEFFh_fGiIlIzIXB9Qu0fiJIG1IdLMla

