
Paccuorpeno
Ha 3aceAaHr,rlr rreAarornqecKoro coBera
rrporoKon Ndor //. O/"A,o/ti,

Yrnepx4eno
trpr.rKrroM MKOy COIII Ns2 r. Maftcroro
np"** Nt///or // P1 LolEl.

Ilo.noxenne
o6 y.rernoft noruurrce Ars Ile.neft 6yxralrepcKoro yrrera

MKOY COm J\b2 r.MaftcKoro

Yqe11ras rroJrlrrr.rKa MKOy COilI Ns2 r.Maftcroro (aanee - yqpoxlenue) paspa6orana r
COOTBETCTBIII{:

c rrprrKuBoM Mun$nna or 01.12.2010 Ns 157H (06 yrBepxAeHI{I{ EAunoro rIrIaHa cqeroB

6yxra.nrepcKoro yqera Arrs. opraHoB rocyAapcrBennoft BJIacrlI (rocy.uapcrneulrbrx opranor), opraHoB

MecrHoro caMoynpaBJreur{.f,, oprarroB yrrpaBJreH}rs rocyAapcrBeHnblMrl sHe6IoAxerIrbIMI{ Songaura,
rocyAapcrBeHHbD( ara,qeur.rft HayK, rocyAapcrBeuHbrx (nrynraqunanrnrur) y1pexAelrlrft u I4ncrpyrqllll rro

ero ilplIMeHoHlIIo)) (Aanee - I4ncrpyrUnu r E,UanOMy IIJIaHy ctIeToB Ns 157n);
rrpnKa3oM Mranlpuua Poccuu or 06.12.20L0 N l62n (06 yrBepx.qeullll flnana crleroB

6roAxeuroro yqera ra I,Inctpyrqur ilo ero rprMeHeHI{Io) (aanee - I4ncrpyrqus Nb 162H,);

rrprrKa3oM Munlpnna or 08.06.2018 Ns 132n <O llopr4re (fopnauponauvfl vI ilptIMsHeHlIfi KoAoB

6roAxeurofi rnaccu(frrKarlulr Poccnficroft Oeaeparltrv\vrx crpyKrype 1I rprIHIII,Irux Ha3uaqenun (4alee

- rrpr{Ka3 Ns l32n);
rrprrKa3oM Mun$una or 29.11.2017 Ns 209u (06 yDBepxt,AeHlllr flopsara npI{MeHeHrIrI

rnaccu(puxarluu orepaqllft cerropa rocyAapcrBeuHofo yrpaBneHrlo (.uanee - uplrKa3 Ns 209H);

rpr.rKa3oM Muu$una ot 30.03.2015 Jllb 52n (06 yrBepxAeHlrll rboprnr IIepBrrIHbx ) rerubrx

AoKyMeHroB n perucrpon 6yxranrepcKoro ) rera, flpllMerrteMbrx opraHaMI,I rocyAapcrseHnofi BJIacrIa

(rocy,UapcrBeHHbrMlr opranalrr), opfaHaMlr MecrHoro caMoyrIpaBJIeHI,Is, opranaMu yIrpaBneHLIt

rocyAapcrBeHHbrMtr eue6roAxerubrMr.r $on4arr,rIa, rocyAapcrBgHHBrMLI (uynraqunanrurnvrn)

frpexAeur4rrNtr, ra Mero4rarrecKlrx yraeanufi no rx [pI,IMeHeH]Iro> (aanee - [pLIKa3 Ns 52tt);
(fe4epalrnrnvru craHAapraMrr 6yxrartepcroro frera Nrs. oprannsaquft rocyAapcrBeHHoro

ceKropa, yrBepxAeHuBrMrr npr.rKa3aMu MIan$nna or 31.12.2016 Ns 256y, Ns 257H, Ne 258u, Ne 259n, Ne

260n (lanee - coorBercrBerruo CfC <KonqenryaJrbnble ocHoBbI 6yxyrera lt orrlergoctlu, CfC
<OcnosHlre cpeAcrBil), CfC <<Apenro>, CfC <O6ecqenenue aKTlrBoB)), CfC <flpegcrauleulle
6yxranrepcroft ((punancoaofi) oruernocrr-r>>), or 30.12.2017 Je 274n, 275n, 278s (aanee

coorBercrBenno CfC <<Y.rerHafi rroJrr.rrr,rKa, orleHorrHbre 3uarreHllfi u oruu6rn), CfC <Co6rrrus rrocJle

orqersoft AarbD), CfC <Orqer o ABr.rxeHr4lr AeuexHbrx cpe4crn>), or 27.02.2018 }lb 32n (aanee - CfC
<,{oxo4ru), or 30.05.2018Ns1221r (4anee - CfC <Bnusnr.re nguenenuft KypcoB uHocrpaHurx nanror>).

B .racru ucrroJrHegnfi rroJrHoMour,rft noryrareJur 6roAxernrx cpe,qcrB Vupex4eul4e BeAer frer B

coorBercrBlrr.r c npnKasoM Mnn(funa or 06.12.2010 J\b162n (06 yrBepxAeHrIn rIJIaHa cqoroB

6rcAxeruoro yrrera r.r Irlncrpyruuu ro ero rplrMeHerruro) (aanee - I4ncrpyrurr Ns 162u). -
?IcuonrsyeMbre repMlrHbl rI coKparlleHl{fl

llanMenosaHre Pacmudponrca
Y.rpex.uenrae

KBK t-17 pa3prAbr ,HoMepa cqera B

coorBercrBran c Pa6oquM rrJrarroM cqeroB

X 18 pagpsA HoMepa crlera 6yxyrera -
KoA sjura Snnaxcoaoro e6ecne.reHus
(.uesremHocrra)

I. O6une rroJrolrceHrrr

1. Eyxranrepcruft yqer BeAer crpyKTypnoe fioAprrAeJreur{e - 6yxrantepvs, Bo3rJraBJrfleMaff

uralHbrM 6yxranreporvr. Corpygnurr 6yxranreprEu pyroBoAcrByrorcs B pa6orc fIonoxeHI,IeM o

6yxranrepulr, AoJDKHo crHbIMlI lIHcrpyKqutMI,I.



 

Ответственным за ведение бухгалтерского учета в учреждении является главный бухгалтер 

(бухгалтер). 

Основание: часть 3 статьи 7 Закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ, пункт 4 Инструкции к Единому 

плану счетов № 157н. 

2. В учреждении действуют постоянные комиссии: 

комиссия по поступлению и выбытию активов (приложение 1);  

инвентаризационная комиссия (приложение 2);  

комиссия по проверке показаний одометров автотранспорта (приложение 3); 

3. Учреждение публикует основные положения учетной политики на своем официальном 

сайте путем размещения копий документов учетной политики. 

Основание: пункт 9 СГС «Учетная политика, оценочные значения и ошибки». 

4. При внесении изменений в учетную политику главный бухгалтер оценивает в целях 

сопоставления отчетности существенность изменения показателей, отражающих финансовое 

положение, финансовые результаты деятельности учреждения и движение его денежных средств 

на основе своего профессионального суждения. Также на основе профессионального суждения 

оценивается существенность ошибок отчетного периода, выявленных после утверждения 

отчетности, в целях принятия решения о раскрытии в Пояснениях к отчетности информации о 

существенных ошибках. 

Основание: пункты 17, 20, 32 СГС «Учетная политика, оценочные значения и ошибки». 

 

II. Технология обработки учетной информации 
  

1. Бухгалтерский учет ведется в электронном виде с применением программных продуктов 

«Бухгалтерия», «Зарплата». 

Основание: пункт 6 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.  

2. С использованием телекоммуникационных каналов связи и электронной подписи 

бухгалтерия учреждения осуществляет электронный документооборот по следующим 

направлениям: 

система электронного документооборота с территориальным органом Федерального 

казначейства; 

передача бухгалтерской отчетности учредителю; 

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

Федеральной налоговой службы; 

передача отчетности в отделение Пенсионного фонда; 

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

другое (иное).  

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

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

4. В целях обеспечения сохранности электронных данных бухгалтерского учета и 

отчетности: 

на сервере ежедневно производится сохранение резервных копий базы «Бухгалтерия», 

еженедельно – «Зарплата»; 

по итогам квартала и отчетного года после сдачи отчетности производится запись копии 

базы данных на внешний носитель – CD-диск, который хранится в сейфе главного бухгалтера; 

по итогам каждого календарного месяца бухгалтерские регистры, сформированные в 

электронном виде, распечатываются на бумажный носитель и подшиваются в отдельные папки в 

хронологическом порядке. 

Основание: пункт 19 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт 33 СГС 

«Концептуальные основы бухучета и отчетности». 

 

III. Правила документооборота 

 

 

 



 

1. Порядок и сроки передачи первичных учетных документов для отражения в 

бухгалтерском учете устанавливаются в соответствии с приложением 15 к настоящей учетной 

политике. 

Основание: пункт 22 СГС «Концептуальные основы бухучета и отчетности», подпункт «д» 

пункта 9 СГС «Учетная политика, оценочные значения и ошибки». 

2. При проведении хозяйственных операций, для оформления которых не предусмотрены 

типовые формы первичных документов, используются: 

самостоятельно разработанные формы, которые приведены в приложении 10; 

унифицированные формы, дополненные необходимыми реквизитами. 

Основание: пункты 25–26 СГС «Концептуальные основы бухучета и отчетности», подпункт 

«г» пункта 9 СГС «Учетная политика, оценочные значения и ошибки». 

3. Право подписи учетных документов предоставлено должностным лицам, перечисленным в 

приложении 11. 

Основание: пункт 11 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.  

4. Учреждение использует унифицированные формы регистров бухучета, перечисленные в 

приложении 3 к приказу № 52н. При необходимости формы регистров, которые не 

унифицированы, разрабатываются самостоятельно.  

Основание: пункт 11 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, подпункт «г» пункта 9 

СГС «Учетная политика, оценочные значения и ошибки». 

5. При поступлении документов на иностранном языке построчный перевод таких 

документов на русский язык осуществляется сотрудником учреждения. Переводы составляются на 

отдельном документе, заверяются подписью сотрудника, составившего перевод, и 

прикладываются к первичным документам. 

В случае невозможности перевода документа привлекается профессиональный переводчик. 

Перевод денежных (финансовых) документов заверяется нотариусом. 

Если документы на иностранном языке составлены по типовой форме (идентичны по 

количеству граф, их названию, расшифровке работ и т. д. и отличаются только суммой), то в 

отношении их постоянных показателей достаточно однократного перевода на русский язык. 

Впоследствии переводить нужно только изменяющиеся показатели данного первичного 

документа. 

Основание: пункт 31 СГС «Концептуальные основы бухучета и отчетности». 

6. Формирование электронных регистров бухучета осуществляется в следующем порядке: 

в регистрах в хронологическом порядке систематизируются первичные (сводные) учетные 

документы по датам совершения операций, дате принятия к учету первичного документа; 

журнал регистрации приходных и расходных ордеров составляется ежемесячно, в последний 

рабочий день месяца; 

инвентарная карточка учета основных средств оформляется при принятии объекта к учету, 

по мере внесения изменений (данных о переоценке, модернизации, реконструкции, консервации 

и пр.) и при выбытии. При отсутствии указанных событий – ежегодно, на последний рабочий день 

года, со сведениями о начисленной амортизации; 

инвентарная карточка группового учета основных средств оформляется при принятии 

объектов к учету, по мере внесения изменений (данных о переоценке, модернизации, 

реконструкции, консервации и пр.) и при выбытии; 

опись инвентарных карточек по учету основных средств, инвентарный список основных 

средств, реестр карточек заполняются ежегодно, в последний день года; 

книга учета бланков строгой отчетности, книга аналитического учета депонированной 

зарплаты и стипендий заполняются ежемесячно, в последний день месяца; 

журналы операций, главная книга заполняются ежемесячно; 

другие регистры, не указанные выше, заполняются по мере необходимости, если иное не 

установлено законодательством РФ. 

Основание: пункт 11 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

Учетные регистры по операциям, указанным в пункте 2 раздела IV настоящей учетной 

политики, составляются отдельно. 

 



 

7. Журнал операций расчетов по оплате труда, (ф. 0504071) ведется раздельно по кодам 

финансового обеспечения деятельности и раздельно по счетам: 

КБК Х.302.11 «Расчеты по заработной плате» и КБК Х.302.13 «Расчеты по начислениям на 

выплаты по оплате труда»; 

КБК Х.302.12 «Расчеты по прочим выплатам»; 

КБК Х.302.96 «Расчеты по иным расходам». 

Основание: пункт 257 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

8. Журналам операций присваиваются номера согласно приложению 11. По операциям, 

указанным в пункте 2 раздела IV настоящей учетной политики, журналы операций ведутся 

отдельно. Журналы операций подписываются главным бухгалтером и бухгалтером, составившим 

журнал операций. 

9. Первичные и сводные учетные документы, бухгалтерские регистры составляются в форме 

электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью. При 

отсутствии возможности составить документ, регистр в электронном виде, он может быть 

составлен на бумажном носителе и заверен собственноручной подписью. 

Список сотрудников, имеющих право подписи электронных документов и регистров 

бухучета, утверждается отдельным приказом. 

Основание: часть 5 статьи 9 Закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ, пункт 11 Инструкции к Единому 

плану счетов № 157н, пункт 32 СГС «Концептуальные основы бухучета и отчетности», 

Методические указания, утвержденные приказом Минфина от 30.03.2015 № 52н, статья 2 Закона 

от 06.04.2011 № 63-ФЗ.  

10. Электронные документы, подписанные квалифицированной электронной подписью, 

хранятся в электронном виде на съемных носителях информации в соответствии с порядком учета 

и хранения съемных носителей информации. При этом ведется журнал учета и движения 

электронных носителей. Журнал должен быть пронумерован, прошнурован и скреплен печатью 

учреждения. Ведение и хранение журнала возлагается приказом руководителя на ответственного 

сотрудника учреждения. 

Основание: пункт 33 СГС «Концептуальные основы бухучета и отчетности», пункт 14 

Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

11. В деятельности учреждения используются следующие бланки строгой отчетности: 

бланки трудовых книжек и вкладышей к ним; 

бланки дипломов, вкладышей к дипломам, свидетельств; 

бланки платежных квитанций по форме № 0504510. 

Учет бланков ведется по стоимости их приобретения. 

Основание: пункт 337 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

12. Перечень должностей сотрудников, ответственных за учет, хранение и выдачу бланков 

строгой отчетности, приведен в приложении 5. 

13. Особенности применения первичных документов: 

13.1. При приобретении и реализации нефинансовых активов составляется Акт о приеме-

передаче объектов нефинансовых активов (ф. 0504101). 

13.2. При ремонте нового оборудования, неисправность которого была выявлена при 

монтаже, составляется акт о выявленных дефектах оборудования по форме № ОС-16 (ф. 0306008). 

13.3. В Табеле учета использования рабочего времени (ф. 0504421) регистрируются случаи 

отклонений от нормального использования рабочего времени, установленного правилами 

внутреннего трудового распорядка. 

Табель учета использования рабочего времени (ф. 0504421) дополнен следующими 

условными обозначениями: 

 

Наименование показателя К

од 

Дополнительные выходные дни 

(оплачиваемые)  

О

В 

…  

 



 

Расширено применение буквенного кода «Г» – «Выполнение государственных 

обязанностей» – для случаев выполнения сотрудниками общественных обязанностей (например, 

для регистрации дней медицинского освидетельствования перед сдачей крови, дней сдачи крови, 

дней, когда сотрудник отсутствовал по вызову в военкомат на военные сборы, по вызову в суд и 

другие госорганы в качестве свидетеля и пр.). 

 

 

IV. План счетов 
  

1. Бухгалтерский учет ведется с использованием Рабочего плана счетов (приложение 5), 

разработанного в соответствии с Инструкцией к Единому плану счетов № 157н, Инструкцией № 

162н, за исключением операций, указанных в пункте 2 раздела IV настоящей учетной политики. 

Основание: пункты 2 и 6 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт 19 СГС 

«Концептуальные основы бухучета и отчетности», подпункт «б» пункта 9 СГС «Учетная 

политика, оценочные значения и ошибки». 

При отражении в бухучете хозяйственных операций 1–18 разряды номера счета Рабочего 

плана счетов формируются следующим образом: 

 

Разряд 

номера счета 
Код 

1–4 

аналитический код вида услуги: 

0702 «Общее образование» 

… 

5–14 0000000000 

15–17 код вида поступлений или выбытий, соответствующий: 

аналитической группе подвида доходов бюджетов; 

коду вида расходов; 

аналитической группе вида источников финансирования 

дефицитов бюджетов 

18 код вида финансового обеспечения (деятельности) 

2 – приносящая доход деятельность (собственные доходы 

учреждения); 

3 – средства во временном распоряжении; 

5 – субсидии на иные цели; 

6 – субсидии на цели осуществления капитальных 

вложений 

 

Основание: пункты 21–21.2 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт 2 

Инструкции № 162н. 

Кроме забалансовых счетов, утвержденных в Инструкции к Единому плану счетов № 157н, 

учреждение применяет дополнительные забалансовые счета, утвержденные в Рабочем плане 

счетов (приложение 5).  

Основание: пункт 332 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт 19 СГС 

«Концептуальные основы бухучета и отчетности». 

2. В части операций по исполнению публичных обязательств перед гражданами в денежной 

форме учреждение ведет бюджетный учет по рабочему Плану счетов в соответствии Инструкцией 

№ 162н. 

Основание: пункты 2 и 6 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

  

V. Учет отдельных видов имущества и обязательств 
  

1. Бухучет ведется по первичным документам, которые проверены сотрудниками 

бухгалтерии в соответствии с Положением о внутреннем финансовом контроле (приложение 13). 

 



 

Основание: пункт 3 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт 23 СГС 

«Концептуальные основы бухучета и отчетности». 

2. Для случаев, которые не установлены в федеральных стандартах и других нормативно-

правовых актах, регулирующих бухучет, метод определения справедливой стоимости выбирает 

комиссия учреждения по поступлению и выбытию активов. 

Основание: пункт 54 СГС «Концептуальные основы бухучета и отчетности». 

3. В случае если для показателя, необходимого для ведения бухгалтерского учета, не 

установлен метод оценки в законодательстве и в настоящей учетной политике, то величина 

оценочного показателя определяется профессиональным суждением главного бухгалтера. 

Основание: пункт 6 СГС «Учетная политика, оценочные значения и ошибки». 

2. Основные средства. 

2.1. Учреждение учитывает в составе основных средств материальные объекты имущества, 

независимо от их стоимости, со сроком полезного использования более 12 месяцев, а также 

штампы, печати и инвентарь. Перечень объектов, которые относятся к группе «Инвентарь 

производственный и хозяйственный», приведен в приложении 6. 

2.2. В один инвентарный объект, признаваемый комплексом объектов основных средств, 

объединяются объекты имущества несущественной стоимости, имеющие одинаковые сроки 

полезного и ожидаемого использования: 

объекты библиотечного фонда; 

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

компьютерное и периферийное оборудование: системные блоки, мониторы, компьютерные 

мыши, клавиатуры, принтеры, сканеры, колонки, акустические системы, микрофоны, веб-камеры, 

устройства захвата видео, внешние ТВ-тюнеры, внешние накопители на жестких дисках; 

другое (иное). 

Не считается существенной стоимость до 20 000 руб. за один имущественный объект. 

Необходимость объединения и конкретный перечень объединяемых объектов определяет 

комиссия учреждения по поступлению и выбытию активов. 

Основание: пункт 10 СГС «Основные средства». 

2.3. Уникальный инвентарный номер состоит из десяти знаков и присваивается в порядке: 

1-й разряд – амортизационная группа, к которой отнесен объект при принятии к учету (при 

отнесении инвентарного объекта к 10-й амортизационной группе в данном разряде проставляется 

«0»); 

2–4-й разряды – код объекта учета синтетического счета в Плане счетов бухгалтерского 

учета (приложение 1 к приказу Минфина России от 06.12.2010 № 162н); 

5–6-й разряды – код группы и вида синтетического счета Плана счетов бухгалтерского учета 

(приложение 1 к приказу Минфина России от 06.12.2010 № 162н); 

7–10-й разряды – порядковый номер нефинансового актива. 

Основание: пункт 9 СГС «Основные средства», пункт 46 Инструкции к Единому плану 

счетов № 157н. 

2.4. Присвоенный объекту инвентарный номер обозначается путем нанесения номера на 

инвентарный объект краской или водостойким маркером. 

В случае если объект является сложным (комплексом конструктивно-сочлененных 

предметов), инвентарный номер обозначается на каждом составляющем элементе тем же 

способом, что и на сложном объекте. 

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

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

Одновременно с его стоимости списывается в текущие расходы стоимость заменяемых 

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

средств: 

машины и оборудование; 

транспортные средства; 

инвентарь производственный и хозяйственный; 

многолетние насаждения; 

другое (иное). 



 

Основание: пункт 27 СГС «Основные средства». 

 2.6. В случае частичной ликвидации или разукомплектации объекта основного средства, 

если стоимость ликвидируемых (разукомплектованных) частей не выделена в документах 

поставщика, стоимость таких частей определяется пропорционально следующему показателю (в 

порядке убывания важности): 

площади; 

объему; 

весу; 

иному показателю, установленному комиссией по поступлению и выбытию активов. 

2.7. Затраты на создание активов при проведении регулярных осмотров на предмет наличия 

дефектов, являющихся обязательным условием их эксплуатации, а также при проведении 

ремонтов формируют объем произведенных капитальных вложений с дальнейшим признанием в 

стоимости объекта основных средств. Одновременно учтенная ранее в стоимости объекта 

основных средств сумма затрат на проведение предыдущего ремонта подлежит списанию в 

расходы текущего периода. Данное правило применяется к следующим группам основных 

средств: 

машины и оборудование; 

транспортные средства; 

другое (иное).… 

Основание: пункт 28 СГС «Основные средства». 

2.8. Начисление амортизации осуществляется следующим образом: 

методом уменьшаемого остатка с применением коэффициента 2 – на основные средства 

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

линейным методом – на остальные объекты основных средств. 

Основание: пункты 36, 37 СГС «Основные средства». 

2.9. В случаях, когда установлены одинаковые сроки полезного использования и метод 

расчета амортизации всех структурных частей единого объекта основных средств, учреждение 

объединяет такие части для определения суммы амортизации. 

Основание: пункт 40 СГС «Основные средства». 

2.10. При переоценке объекта основных средств накопленная амортизация на дату 

переоценки пересчитывается пропорционально изменению первоначальной стоимости объекта 

таким образом, чтобы его остаточная стоимость после переоценки равнялась его переоцененной 

стоимости. При этом балансовая стоимость и накопленная амортизация увеличиваются 

(умножаются) на одинаковый коэффициент таким образом, чтобы при их суммировании получить 

переоцененную стоимость на дату проведения переоценки. 

Основание: пункт 41 СГС «Основные средства». 

2.11. Срок полезного использования объектов основных средств устанавливает комиссия по 

поступлению и выбытию в соответствии с пунктом 35 СГС «Основные средства». Состав 

комиссии по поступлению и выбытию активов установлен в приложении 1 настоящей Учетной 

политики. 

2.12. Имущество, относящееся к категории особо ценного имущества (ОЦИ), определяет 

комиссия по поступлению и выбытию активов (приложение 1). Такое имущество принимается к 

учету на основании выписки из протокола комиссии. 

2.13. Основные средства стоимостью до 10 000 руб. включительно, находящиеся в 

эксплуатации, учитываются на забалансовом счете 21 по балансовой стоимости. 

Основание: пункт 39 СГС «Основные средства», пункт 373 Инструкции к Единому плану 

счетов № 157н. 

         2.14. Локально-вычислительная сеть (ЛВС) и охранно-пожарная сигнализация (ОПС) как 

отдельные инвентарные объекты не учитываются. Отдельные элементы ЛВС и ОПС, которые 

соответствуют критериям основных средств, установленным СГС «Основные средства», 

учитываются как отдельные основные средства. Элементы ЛВС или ОПС, для которых установлен 

одинаковый срок полезного использования, учитываются как единый инвентарный объект в 

порядке, установленном в пункте 2.2 раздела V настоящей учетной политики. 

 



 

2.15. Расходы на доставку нескольких имущественных объектов распределяются в 

первоначальную стоимость этих объектов пропорционально их стоимости, указанной в договоре 

поставки. 

2.16. Передача в пользование объектов, которые содержатся за счет учреждения, отражается 

как внутреннее перемещение. Учет таких объектов ведется на дополнительном забалансовом счете 

43П «Имущество, переданное в пользование, – не объект аренды». 

3. Материальные запасы 

3.1. Учреждение учитывает в составе материальных запасов материальные объекты, 

указанные в пунктах 98–99 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, а также 

производственный и хозяйственный инвентарь, перечень которого приведен в приложении 7. 

3.2. Списание материальных запасов производится по средней фактической стоимости.  

Основание: пункт 108 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

3.3. Нормы на расходы горюче-смазочных материалов (ГСМ) разрабатываются 

специализированной организацией и утверждаются приказом руководителя учреждения. 

Ежегодно приказом руководителя утверждаются период применения зимней надбавки к 

нормам расхода ГСМ и ее величина. 

ГСМ списывается на расходы по фактическому расходу на основании путевых листов, но не 

выше норм, установленных приказом руководителя учреждения. 

3.4. Выдача в эксплуатацию на нужды учреждения канцелярских принадлежностей, 

лекарственных препаратов, запасных частей и хозяйственных материалов оформляется 

Ведомостью выдачи материальных ценностей на нужды учреждения (ф. 0504210). Эта ведомость 

является основанием для списания материальных запасов. 

3.5. Мягкий и хозяйственный инвентарь, посуда списываются по Акту о списании мягкого и 

хозяйственного инвентаря (ф. 0504143). 

В остальных случаях материальные запасы списываются по акту о списании материальных 

запасов (ф. 0504230).  

3.6. Учет на забалансовом счете 09 «Запасные части к транспортным средствам, выданные 

взамен изношенных» ведется в условной оценке 1 руб. за 1 шт. Учету подлежат запасные части и 

другие комплектующие, которые могут быть использованы на других автомобилях 

(нетипизированные запчасти и комплектующие), такие как: 

автомобильные шины; 

колесные диски; 

аккумуляторы; 

наборы автоинструмента; 

аптечки; 

огнетушители; 

другое (иное).… 

Аналитический учет по счету ведется в разрезе автомобилей и материально ответственных 

лиц. 

Поступление на счет 09 отражается: 

при установке (передаче материально ответственному лицу) соответствующих запчастей 

после списания со счета КБК Х.105.36.000 «Прочие материальные запасы – иное движимое 

имущество учреждения»;  

при безвозмездном поступлении автомобиля от государственных (муниципальных) 

учреждений с документальной передачей остатков забалансового счета 09.  

При безвозмездном получении от государственных (муниципальных) учреждений запасных 

частей, учитываемых передающей стороной на счете 09, но не подлежащих учету на указанном 

счете в соответствии с настоящей учетной политикой, оприходование запчастей на счет 09 не 

производится. 

Внутреннее перемещение по счету отражается: 

при передаче на другой автомобиль; 

при передаче другому материально ответственному лицу вместе с автомобилем. 

Выбытие со счета 09 отражается: 

при списании автомобиля по установленным основаниям; 



 

при установке новых запчастей взамен непригодных к эксплуатации. 

Основание: пункты 349–350 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

3.7. Фактическая стоимость материальных запасов, полученных в результате ремонта, 

разборки, утилизации (ликвидации), основных средств или иного имущества определяется исходя 

из следующих факторов: 

их справедливой стоимости на дату принятия к бухгалтерскому учету, рассчитанной 

методом рыночных цен; 

сумм, уплачиваемых учреждением за доставку материальных запасов, приведение их в 

состояние, пригодное для использования. 

Основание: пункты 52–60 СГС «Концептуальные основы бухучета и отчетности». 

4. Стоимость безвозмездно полученных нефинансовых активов 

4.1. Данные о рыночной цене безвозмездно полученных нефинансовых активов должныбыть 

подтверждены документально:  

справками (другими подтверждающими документами) Росстата; 

прайс-листами заводов-изготовителей; 

справками (другими подтверждающими документами) оценщиков; 

информацией, размещенной в СМИ, и т. д. 

В случаях невозможности документального подтверждения стоимость определяется 

экспертным путем. 

5. Расчеты с подотчетными лицами 

5.1. Денежные средства выдаются под отчет на основании приказа руководителя или 

служебной записки, согласованной с руководителем. Выдача денежных средств под отчет 

производится путем перечисления на зарплатную карту материально ответственного лица. 

5.2. Учреждение выдает денежные средства под отчет штатным сотрудникам на основании 

отдельного приказа руководителя. Расчеты по выданным суммам проходят в порядке, 

установленном в учреждении. 

5.3. Предельная сумма выдачи денежных средств под отчет на хозяйственные расходы 

устанавливается в размере 20 000 (двадцать тысяч) руб.На основании распоряжения руководителя 

в исключительных случаях сумма может быть увеличена, но не более лимита расчетов наличными 

средствами между юридическими лицами в соответствии с указанием Банка России. 

Основание: пункт 6 указания Банка России от 7 октября 2013 № 3073-У. 

5.4. Денежные средства выдаются под отчет на хозяйственные нужды на срок, который 

сотрудник указал в заявлении на выдачу денежных средств под отчет, но не более пяти рабочих 

дней. По истечении этого срока сотрудник должен отчитаться в течение трех рабочих дней.  

5.5. При направлении сотрудников учреждения в служебные командировки на территории 

России расходы на них возмещаются в размере, установленном Порядком оформления служебных 

командировок (приложение 7). Возмещение расходов на служебные командировки, превышающих 

размер, установленный указанным Порядком, производится по фактическим расходам за счет 

средств от деятельности, приносящей доход, с разрешения руководителя учреждения 

(оформленного приказом). 

5.6. По возвращении из командировки сотрудник представляет авансовый отчет об 

израсходованных суммах в течение трех рабочих дней. 

5.7. Предельные сроки отчета по выданным доверенностям на получение материальных 

ценностей устанавливаются следующие: 

в течение 10 календарных дней с момента получения; 

в течение трех рабочих дней с момента получения материальных ценностей. 

Доверенности выдаются штатным сотрудникам, с которыми заключен договор о полной 

материальной ответственности. 

5.8. Авансовые отчеты брошюруются в хронологическом порядке в последний день 

отчетного месяца. 

6. Расчеты с дебиторами и кредиторами 

6.1. Денежные средства от виновных лиц в возмещение ущерба, причиненного 

нефинансовым активам, отражаются по коду вида деятельности «2» – приносящая доход 

деятельность (собственные доходы учреждения). 



 

Возмещение в натуральной форме ущерба, причиненного нефинансовым активам, 

отражается по коду вида финансового обеспечения (деятельности), по которому активы 

учитывались. 

6.2. Задолженность дебиторов в виде возмещения эксплуатационных и коммунальных 

расходов отражается в учете на основании выставленного арендатору счета, счетов поставщиков 

(подрядчиков), Бухгалтерской справки (ф. 0504833). 

7. Расчеты по обязательствам 

7.1. К счету КБК Х.303.05.000 «Расчеты по прочим платежам в бюджет» применяются 

дополнительные аналитические коды: 

1 – «Государственная пошлина» (КБК Х.303.15.000); 

2 – «Транспортный налог» (КБК Х.303.25.000); 

3 – «Пени, штрафы, санкции по налоговым платежам» (КБК Х.303.35.000); 

4 – «Административные штрафы, штрафы ГИБДД» (КБК Х.303.45.000); 

Другое (иное).… 

7.2. Аналитический учет расчетов по пособиям и иным социальным выплатам ведется в 

разрезе физических лиц – получателей социальных выплат. 

7.3. Аналитический учет расчетов по оплате труда ведется в разрезе сотрудников и других 

физических лиц, с которыми заключены гражданско-правовые договоры. 

8. Дебиторская и кредиторская задолженность 

8.1. Дебиторская задолженность списывается с учета после того, как комиссия по 

поступлению и выбытию активов признает ее сомнительной или безнадежной к взысканию в 

порядке, утвержденном Положением о признании дебиторской задолженности сомнительной и 

безнадежной к взысканию. 

Основание: пункт 339 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт 11 СГС 

«Доходы». 

 8.2. Кредиторская задолженность, не востребованная кредитором, списывается на 

финансовый результат на основании приказа руководителя учреждения. Решение о списании 

принимается на основании данных проведенной инвентаризации и служебной записки главного 

бухгалтера о выявлении кредиторской задолженности, не востребованной кредиторами, срок 

исковой давности по которой истек. Срок исковой давности определяется в соответствии с 

законодательством РФ. 

Одновременно списанная с балансового учета дебиторская задолженность отражается на 

забалансовом счете 04 «Сомнительная задолженность», кредиторская задолженность отражается 

на забалансовом счете 20 «Задолженность, не востребованная кредиторами». 

Списание задолженности с забалансового учета осуществляется по итогам инвентаризации 

задолженности на основании решения инвентаризационной комиссии учреждения: 

по истечении пяти лет отражения на забалансовом учете для дебиторской задолженности, 

по истечении трех лет отражения на забалансовом учете для кредиторской задолженности, 

по завершении срока возможного возобновления процедуры взыскания задолженности 

согласно действующему законодательству; 

при наличии документов, подтверждающих прекращение обязательства в связи со смертью 

(ликвидацией) контрагента. 

Кредиторская задолженность списывается отдельно по каждому обязательству (кредитору). 

Основание: пункты 371, 372 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

9. Финансовый результат 

9.1. Доходы от предоставления права пользования активом (арендная плата) признаются 

доходами текущего финансового года с одновременным уменьшением предстоящих доходов 

равномерно (ежемесячно) на протяжении срока пользования объектом учета аренды. 

Основание: пункт 25 СГС «Аренда», подпункт «а» пункта 55 СГС «Доходы». 

9.2. Доходы от оказания платных услуг по долгосрочным договорам (абонементам) 

признаются в учете в составе доходов будущих периодов в сумме, единовременно полученной за 

предстоящие услуги. Доходы будущих периодов признаются в текущих доходах равномерно в 

последний день каждого месяца в разрезе каждого договора (абонемента). 

 



 

Основание: пункт 301 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, подпункт «а» пункта 55 

СГС «Доходы». 

9.3. Учреждение осуществляет все расходы в пределах установленных норм и утвержденного 

на текущий год плана финансово-хозяйственной деятельности: 

на междугородные переговоры, услуги по доступу в Интернет – по фактическому расходу; 

пользование услугами сотовой связи – по лимиту, утвержденному распоряжением 

учредителя. 

9.4. В составе расходов будущих периодов на счете КБК Х.401.50.000 «Расходы будущих 

периодов» отражаются расходы по: 

страхованию имущества, гражданской ответственности; 

приобретению неисключительного права пользования нематериальными активами в течение 

нескольких отчетных периодов; 

другое (иное). 

Расходы будущих периодов списываются на финансовый результат текущего финансового 

года равномерно по 1/12 за месяц в течение периода, к которому они относятся. 

По договорам страхования, а также договорам неисключительного права пользования 

период, к которому относятся расходы, равен сроку действия договора. По другим расходам, 

которые относятся к будущим периодам, длительность периода устанавливается руководителем 

учреждения в приказе. 

Основание: пункты 302, 302.1 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

9.5. В случае заключения лицензионного договора на право использования результата 

интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации единовременные платежи за 

право включаются в расходы будущих периодов. Такие расходы списываются на финансовый 

результат текущего периода ежемесячно в последний день месяца в течение срока действия 

договора. 

Основание: пункт 66 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

9.6. В учреждении создаются: 

резерв на предстоящую оплату отпусков. Порядок расчета резерва приведен в приложении 

13; 

резерв по претензионным требованиям – при необходимости. Величина резерва 

устанавливается в размере претензии, предъявленной учреждению в судебном иске, либо в 

претензионных документах досудебного разбирательства. В случае, если претензии отозваны или 

не признаны судом, сумма резерва списывается с учета методом «красное сторно»; 

резерв по сомнительным долгам – при необходимости на основании решения комиссии по 

поступлению и выбытию активов о признании задолженности сомнительной по результатам 

инвентаризации. Величина резерва устанавливается в размере выявленной сомнительной 

задолженности; 

другое (иное). 

Основание: пункты 302, 302.1 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт 11 СГС 

«Доходы». 

10. Санкционирование расходов 

Принятие к учету обязательств (денежных обязательств) осуществляется в порядке, 

приведенном в приложении 8. 

11. События после отчетной даты 

Признание в учете и раскрытие в бухгалтерской отчетности событий после отчетной даты 

осуществляется в порядке, приведенном в приложении 14. 

  

VI. Инвентаризация имущества и обязательств 
  

1. Инвентаризацию имущества и обязательств (в т. ч. числящихся на забалансовых счетах), а 

также финансовых результатов (в т. ч. расходов будущих периодов и резервов) проводит 

постоянно действующая инвентаризационная комиссия. Порядок и график проведения 

инвентаризации приведены в приложении 10. 

 



 

В отдельных случаях (при смене материально ответственных лиц, выявлении фактов 

хищения, стихийных бедствиях и т. д.) инвентаризацию может проводить специально созданная  

рабочая комиссия, состав которой утверждается отельным приказом руководителя. 

Основание: статья 11 Закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ, раздел VIII СГС «Концептуальные 

основы бухучета и отчетности».  

2. Руководителями обособленных структурных подразделений учреждения создаются 

инвентаризационные комиссии из числа сотрудников подразделения приказом по подразделению. 

  

VII. Порядок организации и обеспечения внутреннего финансового контроля 
  

1. Внутренний финансовый контроль в учреждении осуществляет комиссия. Помимо 

комиссии постоянный текущий контроль в ходе своей деятельности осуществляют в рамках своих 

полномочий: 

руководитель учреждения, его заместители; 

главный бухгалтер, сотрудники бухгалтерии; 

иные должностные лица учреждения в соответствии со своими обязанностями. 

2. Положение о внутреннем финансовом контроле и график проведения внутренних 

проверок финансово-хозяйственной деятельности приведен в приложениях 13 и 14 

соответственно. 

Основание: пункт 6 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

  

VIII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность 
  

1. В целях составления отчета о движении денежных средств величина денежных средств 

определяется прямым методом и рассчитывается как разница между всеми денежными притоками 

учреждения от всех видов деятельности и их оттоками.… 

Основание: пункт 19 СГС «Отчет о движении денежных средств». 

2. Бухгалтерская отчетность формируется и хранится в виде электронного документа. 

Бумажная копия комплекта отчетности хранится у главного бухгалтера. 

Основание: часть 7.1 статьи 13 Закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ. 

 

X. Порядок передачи документов бухгалтерского учета  

при смене руководителя и главного бухгалтера 

 

1. При смене руководителя или главного бухгалтера учреждения (далее – увольняемые лица) 

они обязаны в рамках передачи дел заместителю, новому должностному лицу, иному 

уполномоченному должностному лицу учреждения (далее – уполномоченное лицо) передать 

документы бухгалтерского учета, а также печати и штампы, хранящиеся в бухгалтерии. 

2. Передача бухгалтерских документов и печатей проводится на основании приказа 

руководителя учреждения или местной администрации, осуществляющей функции и полномочия 

учредителя (далее – учредитель). 

3. Передача документов бухучета, печатей и штампов осуществляется при участии комиссии, 

создаваемой в учреждении.   

Прием-передача бухгалтерских документов оформляется актом приема-передачи 

бухгалтерских документов. К акту прилагается перечень передаваемых документов, их количество 

и тип. 

Акт приема-передачи дел должен полностью отражать все существенные недостатки и 

нарушения в организации работы бухгалтерии. 

Акт приема-передачи подписывается уполномоченным лицом, принимающим дела, и 

членами комиссии. 

При необходимости члены комиссии включают в акт свои рекомендации и предложения, 

которые возникли при приеме-передаче дел.  

4. В комиссию, указанную в пункте 3 настоящего Порядка, включаются сотрудники 

учреждения и (или) учредителя в соответствии с приказом на передачу бухгалтерских документов. 



 

5. Передаются следующие документы: 

учетная политика со всеми приложениями; 

бухгалтерские отчеты и балансы, налоговые декларации; 

по планированию, в том числе план-график закупок, обоснования к планам; 

бухгалтерские регистры синтетического и аналитического учета: книги, оборотные 

ведомости, карточки, журналы операций; 

налоговые регистры; 

о задолженности учреждения, в том числе по уплате налогов; 

о состоянии лицевых счетов учреждения; 

по учету зарплаты и по персонифицированному учету; 

договоры с поставщиками и подрядчиками, контрагентами, аренды и т. д.; 

договоры с подрядчиками и поставщиками; 

учредительные документы и свидетельства: постановка на учет, присвоение номеров, 

внесение записей в единый реестр, коды и т. п.; 

о недвижимом имуществе, транспортных средствах учреждения: свидетельства о праве 

собственности, выписки из ЕГРП, паспорта транспортных средств и т. п.; 

об основных средствах, нематериальных активах и товарно-материальных ценностях; 

акты о результатах полной инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

учреждения с приложением инвентаризационных описей, акта проверки кассы учреждения; 

акты сверки расчетов, подтверждающие состояние дебиторской и кредиторской 

задолженности, перечень нереальных к взысканию сумм дебиторской задолженности с 

исчерпывающей характеристикой по каждой сумме; 

акты ревизий и проверок; 

материалы о недостачах и хищениях, переданных и не переданных в правоохранительные 

органы; 

бланки строгой отчетности; 

иная бухгалтерская документация, свидетельствующая о деятельности учреждения. 

6. При подписании акта приема-передачи при наличии возражений по пунктам акта 

руководитель и (или) уполномоченное лицо излагают их в письменной форме в присутствии 

комиссии. 

Члены комиссии, имеющие замечания по содержанию акта, подписывают его с отметкой 

«Замечания прилагаются». Текст замечаний излагается на отдельном листе, небольшие по объему 

замечания допускается фиксировать на самом акте. 

7. Акт приема-передачи оформляется в последний рабочий день увольняемого лица в 

учреждении. 

8. Акт приема-передачи дел составляется в трех экземплярах: 1-й экземпляр – учредителю 

(руководителю учреждения, если увольняется главный бухгалтер), 2-й экземпляр – увольняемому 

лицу, 3-й экземпляр – уполномоченному лицу, которое принимало дела. 

 

 

Главный бухгалтер (бухгалтер) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1. Комиссия по поступлению и выбытию активов.  

 

Приложение 2. Инвентаризационная комиссия. 

 

Приложение 3. Перечень должностей сотрудников, ответственных за учет, хранение и 

выдачу бланков строгой отчетности. 

 

Приложение 4. Рабочий план счетов. 

 

Приложение 5. Перечень производственного и хозяйственного инвентаря, который следует 

учитывать в составе материальных запасов. 

 

Приложение 6. Порядок принятия к учету обязательств (денежных обязательств). 

 

Приложение 7. Порядок и график проведения инвентаризации. 

 

Приложение 8. Самостоятельные разработанные формы первичных (сводных) учетных 

документов, применяемых для оформления фактов хозяйственной жизни, регистров 

бухгалтерского учета и иных документов бухгалтерского учета, по которым законодательством 

Российской Федерации не установлены обязательные для их оформления формы. 

 

Приложение 9. Перечень должностных лиц, которым предоставлено право подписи учетных 

документов. 

 

Приложение 10. График проведения внутренних проверок финансово-хозяйственной 

деятельности. 

 

Приложение 11. Положение о внутреннем финансовом контроле. 

 

Приложение 12. Порядок признания в учете и раскрытие в бухгалтерской отчетности 

событий после отчетной даты. 

 

Приложение 13. Порядок и сроки передачи первичных учетных документов для отражения в 

бухгалтерском учете. 

 

 



Приложение 1 

к учетной политике 

  

 

 

Комиссия по поступлению и выбытию активов: 

 

 

1. Борщевская А.А.-председатель ПК 

2. Бориева И.Б.- бухгалтер 

3. Хиврич Т.А.- бухгалтер 

4. Бориева С.В.- инспектор по кадрам 

5. Эржибов И.Ю.- заведующий хозяйством 

6. Болдырева О.П.- заведующий хозяйством 



Приложение 2 

к учетной политике 

  

 

 

Инвентаризационная комиссия: 

 

 

1. Борщевская А.А.-председатель ПК 

2. Бориева И.Б.- бухгалтер 

3. Хиврич Т.А.- бухгалтер 

4. Бориева С.В.- инспектор по кадрам 

5. Эржибов И.Ю.- заведующий хозяйством 

6. Болдырева О.П.- заведующий хозяйством 



Приложение 3 

к учетной политике 

  

 

 

Перечень должностей сотрудников, ответственных за учет, хранение и выдачу бланков строгой отчетности: 

 

 

1. Бланки трудовых книжек и вкладышей к трудовой книжке – инспектор по кадрам 

2. Бланки аттестатов и приложения к аттестатам - директор 



Приложение 4

Вид КПС КФО Счет
КРБ 07020220290059244 1 101.12

КРБ 07020220270120111 1 101.34

КРБ 07010220190059244 1 101.34

КРБ 07020220290059244 1 101.34

КРБ 07020220270120111 1 101.36

КРБ 07010220190059244 1 101.36

КРБ 07020220290059244 1 101.36

КРБ 07020220290059244 1 101.37

КРБ 07020220275190244 1 101.38

КРБ 07020220290059244 1 101.38

КРБ 07010220190059244 1 104.12

КРБ 07010220190059244 2 104.34

КРБ 07010220175190244 1 104.34

КРБ 07020220290059244 1 104.34

КРБ 07010220175190244 1 104.36

КРБ 07010220190059244 1 104.36

КРБ 07020220290059244 1 104.36

КРБ 07020220275190244 1 104.37

КРБ 07020220290059244 1 104.37

КРБ 07020220275190244 1 104.38

КРБ 07020220290059244 1 104.38

КРБ 07010220190059244 1 105.31

КРБ 07010220190059244 2 105.32

КРБ 07010220190059244 1 105.32

КРБ 07020220290059244 1 105.32

КРБ 07010220190059244 1 105.33

КРБ 07010220190059244 1 105.34

КРБ 07020220290059244 1 105.34

КРБ 07010220190059244 2 105.36

КРБ 07010220190059244 1 105.36

КРБ 07020220275190244 1 106.31

КРБ 07020220290059244 1 106.31

КДБ 87311300000000099 2 205.31

КРБ 07010220190059244 1 205.31

КРБ 07020220290059244 1 205.31

КДБ 11301995050701130 1 205.31

КДБ 11301995050702130 1 205.31

КДБ 11301995050701130 1 210.02

КДБ 11301995050702130 1 210.02

КРБ 07010220190059244 1 210.Н2

КРБ 07010220190059244 1 210.Р2

КРБ 07020220290059244 1 210.Р2

КРБ 07020220175190244 1 210.Р2

КРБ 07010220170120111 1 302.11

КРБ 07020220270120111 1 302.11

КРБ 07020220270120111 1 302.12

КРБ 07010220190059244 1 302.21

КРБ 07020220290059244 1 302.21

КРБ 07020220175190244 1 302.21

КРБ 07010220190059244 1 302.23

КРБ 07020220290059244 1 302.23

КРБ 07020220175190244 1 302.23

КРБ 07010220190059244 1 302.25

КРБ 07020220290059244 1 302.25

КРБ 07010220190059244 1 302.26

КРБ 07020220290059244 1 302.26

КРБ 07050220370880244 1 302.26

КРБ 07050003700008244 1 302.26

КРБ 07020220275190244 1 302.31

КРБ 07020220290059244 1 302.31

КРБ 07010220190059244 1 302.34

КРБ 07020220290059244 1 302.34

КРБ 07010220175190244 1 302.62

КРБ 07010220170120111 1 302.66

КРБ 07020220270120111 1 302.66

КРБ 07010220170120111 1 303.01

КРБ 07020220270120111 1 303.01

Рабочий план счетов

к учетной политике



к учетной политике



КРБ 07020220290059244 1 303.01

КРБ 07010220170120119 1 303.02

КРБ 07020220270120119 1 303.02

КРБ 07020220290059244 1 303.02

КРБ 07010220170120119 1 303.06

КРБ 07020220270120119 1 303.06

КРБ 07020220290059244 1 303.06

КРБ 07010220170120119 1 303.07

КРБ 07020220270120119 1 303.07

КРБ 07020220290059244 1 303.07

КРБ 07010220170120119 1 303.10

КРБ 07020220270120119 1 303.10

КРБ 07020220290059244 1 303.10

КРБ 07010220190059851 1 303.12

КРБ 07010220190059851 1 303.13

КРБ 07020220290059851 1 303.13

КРБ 07010220170120111 1 304.03

КРБ 07020220270120111 1 304.03

КРБ 07020220290059244 1 304.03

КРБ 07010220170120111 1 304.05

КРБ 07010220170120119 1 304.05

КРБ 07020220270120111 1 304.05

КРБ 07020220270120119 1 304.05

КРБ 07020220275190244 1 304.05

КРБ 07010220190059244 1 304.05

КРБ 07020220290059244 1 304.05

КРБ 07010220190059851 1 304.05

КРБ 07020220290059851 1 304.05

КРБ 07050220370880244 1 304.05

КДБ 87311300000000099 2 401.10

КРБ 07010220190059244 1 401.10

КРБ 07020220290059244 1 401.10

КДБ 11301995050701130 1 401.10

КДБ 11301995050702130 1 401.10

КРБ 07010220190059244 2 401.20

КРБ 07010220170120111 1 401.20

КРБ 07010220170120119 1 401.20

КРБ 07020220270120111 1 401.20

КРБ 07020220270120119 1 401.20

КРБ 07010220175190244 1 401.20

КРБ 07020220275190244 1 401.20

КРБ 07010220190059244 1 401.20

КРБ 07020220290059244 1 401.20

КРБ 07010220190059851 1 401.20

КРБ 07020220290059851 1 401.20

КРБ 07020220175190244 1 401.20

КРБ 07050003700008244 1 401.20

КРБ 07010220170120111 1 501.13

КРБ 07010220170120119 1 501.13

КРБ 07020220270120111 1 501.13

КРБ 07020220270120119 1 501.13

КРБ 07020220275190244 1 501.13

КРБ 07010220190059244 1 501.13

КРБ 07020220290059244 1 501.13

КРБ 07010220190059851 1 501.13

КРБ 07020220290059851 1 501.13

КРБ 07020220275190244 1 501.15

КРБ 07010220190059244 1 501.15

КРБ 07020220290059244 1 501.15

КРБ 07010220190059851 1 501.15

КРБ 07020220290059851 1 501.15

КРБ 07010220170120111 1 502.11

КРБ 07010220170120119 1 502.11

КРБ 07020220270120111 1 502.11

КРБ 07020220270120119 1 502.11

КРБ 07020220275190244 1 502.11

КРБ 07010220190059244 1 502.11

КРБ 07020220290059244 1 502.11

КРБ 07010220190059851 1 502.11

КРБ 07020220290059851 1 502.11

КРБ 07020220175190244 1 502.11

КРБ 07010220170120111 1 502.12

КРБ 07010220170120119 1 502.12

КРБ 07020220270120111 1 502.12

КРБ 07020220270120119 1 502.12

КРБ 07020220275190244 1 502.12





КРБ 07010220190059244 1 502.12

КРБ 07020220290059244 1 502.12

КРБ 07010220190059851 1 502.12

КРБ 07020220290059851 1 502.12

КРБ 07020220175190244 1 502.12

КРБ 07020220275190244 1 503.13

КРБ 07010220190059244 1 503.13

КРБ 07020220290059244 1 503.13

КРБ 07010220190059851 1 503.13

КРБ 07020220290059851 1 503.13

КРБ 07020220275190244 1 503.15

КРБ 07010220190059244 1 503.15

КРБ 07020220290059244 1 503.15

КРБ 07010220190059851 1 503.15

КРБ 07020220290059851 1 503.15

КРБ 07020220270120111 1 20

КРБ 07010220190059244 1 20

КДБ 11301995050701130 1 АП

КДБ 11301995050702130 1 АП



Приложение 5 

к учетной политике 

  

 

 

Перечень производственного и хозяйственного инвентаря, который следует учитывать в составе материальных запасов: 

 

 

1. хозяйственные материалы (электрические лампочки, мыло, щетки и др.), используемые для текущих нужд учреждений, канцелярские 

принадлежности (бумага, карандаши, ручки, стержни и др.); 

2. посуда; 

3. возвратная или обменная тара (бочки, бидоны, ящики, банки стеклянные, бутылки и т.п.), как свободная (порожняя), так и 

находящаяся с материальными ценностями; 

4. книжная, иная печатная продукция, в том числе печатная сувенирная продукция, предназначенная для продажи, кроме библиотечного 

фонда и бланочной продукции; 

5. запасные части, предназначенные для ремонта и замены изношенных частей в машинах и оборудовании, транспортных средствах, 

объектах производственного и хозяйственного инвентаря; 

6. материалы специального назначения; 

7.   иные материальные запасы 



Приложение 6 

к учетной политике 

  

Порядок  

принятия к учету обязательств (денежных обязательств) 

  

1. Бюджетные обязательства (принятые, принимаемые, отложенные) принимать к учету в пределах доведенных лимитов 

бюджетных обязательств (ЛБО). 

К принятым бюджетным обязательствам текущего финансового года относить расходные обязательства, предусмотренные к 

исполнению в текущем году, в том числе принятые и неисполненные учреждением обязательства прошлых лет, подлежащие 

исполнению в текущем году. 

К принимаемым бюджетным обязательствам текущего финансового года относить обязательства, принимаемые при проведении 

закупок конкурентными (конкурс, аукцион, запросы котировок) способами в порядке, установленном Законом от 05.04.2013 № 44-

ФЗ. 

К отложенным бюджетным обязательствам текущего финансового года относить обязательства по созданным резервам 

предстоящих расходов (на оплату отпусков, на ремонт основных средств и т. д.).  

Порядок принятия бюджетных обязательств (принятых, принимаемых, отложенных) приведен в таблице № 1. 

2. Денежные обязательства отражать в учете не ранее принятия бюджетных обязательств. Денежные обязательства 

принимаются к учету в сумме документа, подтверждающего их возникновение. Порядок принятия денежных обязательств приведен в 

таблице № 2. 

3. Принятые обязательства отражать в журнале регистрации обязательств (ф. 0504064). 

По окончании текущего финансового года при наличии неисполненных обязательств в следующем финансовом году они 

должны быть приняты к учету (перерегистрированы) при открытии журнала (ф. 0504064) на очередной финансовый год в объеме, 

запланированном к исполнению. 
  

Таблица № 1 

Порядок учета принятых (принимаемых, отложенных) бюджетных обязательств  

№  

п/п 

Вид  

обязательства 

Документ- 

основание/первичный  

учетный документ 

Момент 

отражения  

в  

учете 

Сумма 

обязательства 

Бухгалтерские записи 

Дебет  Кредит 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Обязательства по госконтрактам 

1.1 Обязательства по контрактам с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 



2 

 

Заключение контракта на  

поставку продукции,  

выполнение работ, оказание 

услуг с единственным  

поставщиком (организацией 

или гражданином) без  

проведения закупки  

конкурентным способом в  

порядке, установленном  

Законом от 05.04.2013 № 44-

ФЗ 

Муниципальный 

контракт/  

Бухгалтерская справка  

(ф. 0504833) 

Дата подписания  

муниципального  

контракта 

В сумме 

заключенного  

муниципального 

контракта 

На текущий финансовый период 

КРБ.1.501.13.000 КРБ.1.502.11.ХХХ 

На плановый период 

КРБ.1.501.Х3.000 КРБ.1.502.Х1.ХХХ 

1.2 
Обязательства по контрактам, заключенным путем проведения конкурентных закупок(конкурсов, аукционов, запросов котировок, запросов  

предложений) 

1.2.1 Проведение закупки товаров  

(работ, услуг) 

Извещение о проведении  

закупки/ Бухгалтерская  

справка (ф. 0504833) 

Дата размещения  

извещения о 

закупке  

на официальном  

сайте  

www.zakupki.gov.ru 

Обязательство 

отражается в  

учете по 

максимальной цене,  

объявленной в 

документации о  

закупке – НМЦК (с 

указанием  

контрагента 

«Конкурентная  

закупка») 

На текущий финансовый период 

КРБ.1.501.13.000 КРБ.1.502.17.ХХХ 

На плановый период 

КРБ.1.501.Х3.000 КРБ.1.502.Х7.ХХХ 

1.2.2 Принятие суммы расходного 

обязательства при 

заключении  

муниципального  

контракта по итогам  

конкурентной закупки 

(конкурса, аукциона, запроса 

котировок) 

Муниципальный контракт/  

Бухгалтерская справка  

(ф. 0504833) 

Дата подписания  

муниципального  

контракта 

Обязательство 

отражается в  

сумме заключенного  

контракта с учетом  

финансовых 

периодов, в  

которых он будет 

исполнен 

На текущий финансовый период 

КРБ.1.502.17.ХХХ КРБ.1.502.11.ХХХ 

На плановый период 

КРБ.1.502.Х7.ХХХ КРБ.1.502.Х1.ХХХ 

1.2.3 Уточнение принимаемых  

обязательств на сумму  

Протокол подведения  

итогов конкурентной  

Дата подписания  

муниципального  

Корректировка 

обязательства  

На текущий финансовый период 

КРБ.1.502.17.ХХХ КРБ.1.501.13.000 
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экономии при заключении  

контракта по результатам  

конкурентной закупки 

закупки/ Бухгалтерская  

справка (ф. 0504833) 

контракта на сумму, 

сэкономленную в  

результате 

проведения  

закупки  

На плановый период 

КРБ.1.502.Х7.ХХХ КРБ.1.501.Х3.000 

1.2.4 Уменьшение принятого  

обязательства в случае: 

– отмены закупки; 

– признания закупки  

несостоявшейся по причине 

того, что не было подано ни  

одной заявки; 

– признания победителя  

закупки уклонившимся от  

заключения контракта 

Протокол подведения  

итогов конкурса,  

аукциона,  

запроса котировок или  

запроса  

предложений. Протокол  

признания победителя  

закупки, уклонившимся от 

заключения контракта/  

Бухгалтерская справка  

(ф. 0504833) 

Дата протокола о  

признании  

конкурентной  

закупки  

несостоявшейся. 

Дата  

признания  

победителя 

закупки,  

уклонившимся от  

заключения  

контракта 

Уменьшение ранее 

принятого  

обязательства на всю 

сумму  

способом «красное 

сторно» 

На текущий финансовый период 

КРБ.1.501.13.000 КРБ.1.502.17.ХХХ 

На плановый период 

КРБ.1.501.Х3.000 КРБ.1.502.Х7.ХХХ 

1.3 Обязательства по контрактам, принятые в прошлые годы и не исполненные по состоянию на начало текущего финансового года 

Контракты, подлежащие  

исполнению за счет бюджета  

(бюджетных ассигнований) в 

текущем финансовом году 

Заключенные контракты Начало текущего  

финансового года 

Сумма не 

исполненных по  

условиям контракта  

обязательств  

КРБ.1.502.21.ХХХ КРБ.1.502.11.ХХХ 

2. Обязательства по текущей деятельности учреждения 

2.1 Обязательства, связанные с оплатой труда 

2.1.1 Зарплата Расходное расписание  

(ф. 0531722)  

Начало текущего  

финансового года 

В объеме 

утвержденных ЛБО  

КРБ.1.501.13.000 КРБ.1.502.11.211 

2.1.2 Взносы на обязательное  

пенсионное (социальное,  

медицинское) страхование,  

взносы на страхование от  

несчастных случаев и  

профзаболеваний 

Расчетные ведомости  

(ф. 0504402). 

Расчетно-платежные  

ведомости (ф. 0504401). 

Карточки  

индивидуального  

учета сумм начисленных  

выплат и иных  

В момент  

образования  

кредиторской  

задолженности – не  

позднее последнего  

дня месяца, за  

который  

производится  

Сумма начисленных  

обязательств 

(платежей) 

КРБ.1.501.13.000 КРБ.1.502.11.213 
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вознаграждений и сумм  

начисленных страховых  

взносов  

начисление 

2.2 Обязательства по расчетам с подотчетными лицами 

2.2.1 
Выдача денег под отчет 

сотруднику на приобретение  

товаров (работ, услуг)  

Письменное заявление на  

выдачу денежных средств  

под отчет 

Дата утверждения  

(подписания)  

заявления  

руководителем 

Сумма начисленных  

обязательств (выплат) 

КРБ.1.501.13.000 КРБ.1.502.11.ХХХ 

2.2.2 Выдача денег под отчет 

сотруднику при направлении 

в  

командировку 

Приказ о направлении в  

командировку 

Дата подписания  

приказа  

руководителем 

Сумма начисленных  

обязательств (выплат) 

КРБ.1.501.13.000 КРБ.1.502.11.ХХХ 

2.2.3 Корректировка ранее 

принятых  

бюджетных обязательств в  

момент принятия к учету 

авансового отчета 

(ф. 0504505) 

Авансовый отчет  

(ф. 0504505) 

Дата утверждения  

авансового отчета  

(ф. 0504505) 

руководителем 

Корректировка 

обязательства:  

при перерасходе – в 

сторону  

увеличения; при 

экономии – в  

сторону уменьшения 

Перерасход 

КРБ.1.501.13.000 КРБ.1.502.11.ХХХ 

Экономия способом «Красное сторно» 

КРБ.1.501.13.000 КРБ.1.502.11.ХХХ 

2.3. Обязательства перед бюджетом, по возмещению вреда, по другим выплатам (налоги, госпошлины, сборы, исполнительные документы) 

2.3.1 Начисление налогов (налог 

на  

имущество, налог на 

прибыль, НДС) 

Налоговые регистры,  

отражающие расчет  

налога 

На дату 

образования  

кредиторской  

задолженности –  

ежеквартально, не  

позднее последнего  

дня текущего  

квартала 

Сумма начисленных  

обязательств 

(платежей) 

На текущий финансовый период 

КРБ.1.501.13.000 КРБ.1.502.11.ХХХ 

На плановый период 

КРБ.1.501.Х3.000 КРБ.1.502.Х1.ХХХ 

2.3.2 Начисление всех видов 

с боров,  

пошлин, патентных 

платежей 

Бухгалтерские справки  

(ф. 0504833) с  

приложением  

расчетов. 

Служебные  

записки (другие  

В момент  

подписания  

документа о  

необходимости  

платежа 

Сумма начисленных  

обязательств 

(платежей) 

На текущий финансовый период 

КРБ.1.501.13.000 КРБ.1.502.11.290 

На плановый период 

КРБ.1.501.Х3.000 КРБ.1.502.Х1.290 
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распоряжения  

руководителя)  

2.3.3 Начисление штрафных 

санкций  

и сумм, предписанных судом 

Исполнительный лист. 

Судебный приказ. 

Постановления судебных  

(следственных) органов. 

Иные документы,  

устанавливающие  

обязательства  

учреждения 

Дата поступления  

исполнительных  

документов в  

бухгалтерию 

Сумма начисленных  

обязательств (выплат) 

На текущий финансовый период 

КРБ.1.501.13.000 КРБ.1.502.11.290 

На плановый период 

КРБ.1.501.Х3.000 КРБ.1.502.Х1.290 

2.4. Публичные нормативные обязательства (социальное обеспечение, пособия) 

2.4.1 Все виды компенсационных  

выплат, осуществляемых в  

адрес физических лиц, – 

пенсии,  

пособия и т. д. 

Расчетные  

ведомости. 

Бухгалтерская  

справка (ф. 0504833) (с  

указанием нормативных  

документов, на  

основании  

которых осуществляются  

выплаты) 

На дату 

образования  

кредиторской  

задолженности –  

дата поступления  

документов в  

бухгалтерию 

Сумма начисленных  

публичных 

нормативных  

обязательств (выплат) 

КРБ.1.503.13.000 КРБ.1.502.11.ХХХ 

2.5 Публичные обязательства, не относящиеся к нормативным 

2.5.1 Социальные выплаты детям- 

сиротам и детям, 

оставшимся без попечения 

родителей, в  

рамках дополнительных  

государственных гарантий 

по  

социальной поддержке 

Расчетно-платежная  

ведомость  

На дату 

образования  

кредиторской  

задолженности 

Сумма начисленных  

публичных 

нормативных  

обязательств (выплат) 

КРБ.1.501.13.000 КРБ.1.502.11.ХХХ 

2.5.2 Выплаты мунслужащим,  

сотрудникам казенных  

учреждений  

 

Договор (контракт). 

Реестр выплат. 

Бухгалтерская справка  

(ф. 0504833) (с указанием  

нормативных  

Дата поступления  

документов в  

бухгалтерию 

Сумма начисленных  

публичных 

обязательств  

(выплат) 

КРБ.1.501.13.000 КРБ.1.502.11.ХХХ 



6 

 

документов,  

на основании которых  

осуществляются  

выплаты) 

3. Обязательства по предоставлению межбюджетных трансфертов 

 Предоставление  

межбюджетных трансфертов 

Соглашение о  

предоставлении  

субсидий,  

субвенций или иных  

межбюджетных  

трансфертов 

Дата подписания  

соглашения 

Сумма заключенных  

соглашений 

КРБ.1.503.13.000 КРБ.1.502.11.ХХХ 

Соответствующие  

нормативно-правовые  

акты 

Дата в 

соответствии  

с нормативно- 

правовым актом 

Объем бюджетных  

ассигнований на  

предоставление  

обусловленных 

законом  

дотаций, субсидий, 

субвенций  

и иных 

межбюджетных  

трансфертов 

4. Прочие обязательства 

 Иные  

обязательства 

Документы,  

подтверждающие  

возникновение  

обязательства 

Дата подписания  

(утверждения)  

соответствующих  

документов либо  

дата их  

представления в  

бухгалтерию 

Сумма принятых 

обязательств 

КРБ.1.501.13.000 КРБ.1.502.11.ХХХ 

5. Отложенные обязательства 

5.1 Принятие обязательства на  

сумму созданного резерва 

Бухгалтерская справка  

(ф. 0504833) с  

приложением  

расчетов 

Дата расчета  

резерва, согласно  

положениям 

учетной  

Сумма оценочного  

значения, по методу,  

предусмотренному в 

учетной  

КРБ.1.501.93.000 КРБ.1.502.99.ХХХ 
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политики политике  

5.2 Уменьшение размера 

созданного резерва 

Приказ  

руководителя.  

Бухгалтерская  

справка (ф. 0504833) с  

приложением расчетов 

Дата, определенная 

в  

приказе об  

уменьшении 

размера  

резерва 

Сумма, на которую 

будет  

уменьшен резерв, 

отражается  

способом «Красное 

сторно» 

КРБ.1.501.93.000 КРБ.1.502.99.ХХХ 

5.3 Отражение принятого  

обязательства при  

осуществлении расходов за 

счет созданных резервов 

Документы,  

подтверждающие  

возникновение  

обязательства/  

Бухгалтерская справка  

(ф. 0504833) 

В момент  

образования  

кредиторской  

задолженности 

1. Сумма принятого  

обязательства в 

рамках  

резерва отражается 

способом  

«Красное сторно». 

КРБ.1.501.93.000 КРБ.1.502.99.ХХХ 

2. Одновременно 

отражается  

сумма принятого 

обязательства в  

рамках текущего года 

КРБ.1.501.13.000 КРБ.1.502.11.ХХХ 

…             

                

  

Таблица № 2 

 

Порядок принятия денежных обязательств текущего финансового года 

№п/п Вид обязательства 
Документ- 

основание 

Момент  

отражения  

в учете 

Сумма 

обязательства 

Бухгалтерские записи 

Дебет Кредит 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Денежные обязательства по муниципальным контрактам 

1.1 Оплата контрактов на поставку  

материальных ценностей 

Товарная 

накладная  

и (или) акт 

приемки- 

Дата подписания  

подтверждающих  

документов 

Сумма 

начисленного  

обязательства за  

минусом ранее  

КРБ.1.502.11.ХХХ КРБ.1.502.12.ХХХ 
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передачи  выплаченного 

аванса 

1.2. Оплата контрактов на выполнение работ, оказание услуг, в том числе: 

1.2.1 Контракты на оказание коммунальных, 

эксплуатационных услуг, услуг связи 

Счет, счет-

фактура  

(согласно 

условиям  

контракта). Акт  

оказания услуг 

Дата подписания  

подтверждающих  

документов. При  

задержке  

документации –  

дата поступления  

документации в  

бухгалтерию 

Сумма 

начисленного  

обязательства за  

минусом ранее  

выплаченного 

аванса 

КРБ.1.502.11.ХХХ КРБ.1.502.12.ХХХ 

1.2.2 Контракты на выполнение подрядных работ 

по строительству, реконструкции, 

техническому перевооружению, 

расширению, модернизации основных 

средств,  

текущему и капитальному ремонту  

зданий, сооружений 

Акт выполненных  

работ. Справка о  

стоимости  

выполненных 

работ  

и затрат (форма 

КС- 

3) 

КРБ.1.502.11.ХХХ КРБ.1.502.12.ХХХ 

1.2.3 Контракты на выполнение иных работ 

(оказание иных услуг) 

Акт выполненных  

работ (оказанных  

услуг). Иной  

документ,  

подтверждающий  

выполнение работ  

(оказание услуг) 

КРБ.1.502.11.ХХХ КРБ.1.502.12.ХХХ 

1.3 Принятие денежного обязательства в том 

случае, если контрактом предусмотрена 

выплата аванса 

Контракт. Счет на  

оплату 

Дата, 

определенная  

условиями  

контракта 

Сумма аванса КРБ.1.502.11.ХХХ КРБ.1.502.12.ХХХ 

2. Денежные обязательства по текущей деятельности учреждения 

2.1 Денежные обязательства, связанные с оплатой труда 

2.1.1 Выплата зарплаты Расчетные  

ведомости  

(ф. 0504402). 

Дата 

утверждения  

(подписания)  

Сумма начисленных  

обязательств 

(выплат) 

КРБ.1.502.11.211 КРБ.1.502.12.211 
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Расчетно-

платежные  

ведомости  

(ф. 0504401) 

соответствующих  

документов 

2.1.2 Уплата взносов на обязательное  

пенсионное (социальное, медицинское) 

страхование, взносов на страхование от 

несчастных случаев и профзаболеваний 

Расчетные  

ведомости  

(ф. 0504402). 

Расчетно-

платежные  

ведомости  

(ф. 0504401) 

Дата принятия  

бюджетного  

обязательства 

Сумма начисленных  

обязательств  

(платежей) 

КРБ.1.502.11.213 КРБ.1.502.12.213 

2.2 Денежные обязательства по расчетам с подотчетными лицами 

2.2.1 Выдача денег под отчет сотруднику  

на приобретение товаров (работ,  

услуг)  

Письменное  

заявление на 

выдачу  

денежных средств  

под отчет 

Дата 

утверждения  

(подписания)  

заявления  

руководителем 

Сумма начисленных  

обязательств 

(выплат) 

КРБ.1.502.11.ХХХ КРБ.1.502.12.ХХХ 

2.2.2 Выдача денег под отчет сотруднику  

при направлении в командировку 

Приказ о  

направлении в  

командировку 

Дата подписания  

приказа  

руководителем 

Сумма начисленных  

обязательств 

(выплат) 

КРБ.1.502.11.ХХХ КРБ.1.502.12.ХХХ 

2.2.3 Корректировка ранее принятых денежных 

обязательств в момент принятия к учету 

авансового отчета (ф. 0504505).Сумму 

превышения принятых к учету расходов  

подотчетного лица над ранее выданным 

авансом (сумму утвержденного перерасхода) 

отражать на соответствующих счетах и 

признавать принятым перед подотчетным 

лицом денежным обязательством 

Авансовый отчет  

(ф. 0504505) 

Дата 

утверждения  

авансового отчета  

(ф. 0504505)  

руководителем 

Корректировка  

обязательства: при 

перерасходе – в 

сторону увеличения;  

при экономии – в  

сторону уменьшения 

Перерасход 

КРБ.1.502.11.ХХХ КРБ.1.502.12.ХХХ 

Экономия способом «Красное 

сторно» 

КРБ.1.502.11.ХХХ КРБ.1.502.12.ХХХ 

2.3 Денежные обязательства перед бюджетом, по возмещению вреда, по другим выплатам 

2.3.1 Уплата налогов (налог на имущество,  

налог на прибыль, НДС) 

Налоговые  

декларации, 

расчеты 

Дата принятия  

бюджетного  

обязательства 

Сумма начисленных  

обязательств  

(платежей) 

КРБ.1.502.11.ХХХ КРБ.1.502.12.ХХХ 
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2.3.2 Уплата всех видов сборов, пошлин,  

патентных платежей 

Бухгалтерские  

справки  

(ф. 0504833) с  

приложением  

расчетов.  

Служебные  

записки (другие  

распоряжения  

руководителя) 

Дата принятия  

бюджетного  

обязательства 

Сумма начисленных  

обязательств  

(платежей) 

КРБ.1.502.11.290 КРБ.1.502.12.290 

2.3.3 Уплата штрафных санкций и сумм,  

предписанных судом 

Исполнительный  

лист. 

Судебный приказ. 

Постановления  

судебных  

(следственных)  

органов. 

Иные документы,  

устанавливающие  

обязательства  

учреждения 

Дата принятия  

бюджетного  

обязательства 

Сумма начисленных  

обязательств  

(платежей) 

КРБ.1.502.11.290 КРБ.1.502.12.290 

2.3.4 Иные денежные обязательства  

учреждения, подлежащие  

исполнению в текущем финансовом году 

Документы,  

являющиеся  

основанием для  

оплаты 

обязательств 

Дата поступления  

документации в  

бухгалтерию 

Сумма начисленных  

обязательств  

(платежей) 

КРБ.1.502.11.ХХХ КРБ.1.502.12.ХХХ 

…             

              

  



 

 

Приложение 7 

к учетной политике 

 

Порядок 

проведения инвентаризации имущества, финансовых активов и обязательств 

  

Настоящий Порядок разработан в соответствии со следующими документами:  

– Законом от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ; 

– Методическими указаниями, утвержденными приказом Минфина России от 

13 июня 1995 г.  

№ 49; 

– Инструкцией к Единому плану счетов, утвержденной приказом Минфина 

России от  

1 декабря 2010 г. № 157н; 

– указанием Банка России от 11 марта 2014 г. № 3210-У; 

– Методическими указаниями, утвержденными приказом Минфина России от 

15 декабря  

2010 г. № 173н; 

– Правилами, утвержденными постановлением Правительства России от 

28 сентября 2000 г.  

№ 731; 

– Инструкцией, утвержденной приказом Минфина России от 29 августа 2001 г. 

№ 68н. 

  

1. Общие положения 

  

1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила проведения инвентаризации 

имущества,  

финансовых активов и обязательств учреждения, сроки ее проведения, перечень 

активов и  

обязательств, проверяемых при проведении инвентаризации. 

1.2. Инвентаризации подлежит все имущество учреждения независимо от его  

местонахождения и все виды финансовых активов и обязательств учреждения. Также  

инвентаризации подлежит имущество, находящееся на ответственном хранении 

учреждения. 

Инвентаризацию имущества, переданного в аренду (безвозмездное пользование), 

проводит  

арендатор (ссудополучатель). 

Инвентаризация имущества производится по его местонахождению и в разрезе 

материально- 

ответственных лиц. 

1.3. Основными целями инвентаризации являются: 

– выявление фактического наличия имущества; 

– сопоставление фактического наличия с данными бухгалтерского учета; 

– проверка полноты отражения в учете финансовых активов и обязательств 

(выявление  

неучтенных объектов, недостач); 

– документальное подтверждение наличия имущества и обязательств; 

– определение фактического состояния имущества и его оценка. 

1.4. Проведение инвентаризации обязательно: 

– при передаче имущества в аренду, выкупе, продаже; 



 

 

– перед составлением годовой отчетности (кроме имущества, инвентаризация 

которого  

проводилась не ранее 1 октября отчетного года); 

– при смене материально-ответственных лиц; 

– при выявлении фактов хищения, злоупотребления или порчи имущества 

(немедленно по  

установлении таких фактов); 

– в случае стихийного бедствия, пожара и других чрезвычайных ситуаций, 

вызванных  

экстремальными условиями (сразу же по окончании пожара или стихийного 

бедствия); 

– при реорганизации, изменении типа учреждения или ликвидации учреждения; 

– в других случаях, предусмотренных действующим законодательством. 

При коллективной или бригадной материальной ответственности 

инвентаризацию необходимо проводить: 

– при смене руководителя коллектива или бригадира; 

– при выбытии из коллектива или бригады более 50 процентов работников; 

– по требованию одного или нескольких членов коллектива или бригады. 

  

2. Порядок и сроки проведения инвентаризации 

  

2.1. Для проведения инвентаризации в учреждении создается постоянно 

действующая  

инвентаризационная комиссия. 

При большом объеме работ для одновременного проведения инвентаризации 

имущества  

создаются рабочие инвентаризационные комиссии. Персональный состав постоянно  

действующих и рабочих инвентаризационных комиссий утверждает руководитель 

учреждения. 

В состав инвентаризационной комиссии включают представителей 

администрации  

учреждения, сотрудников бухгалтерии, других специалистов. 

2.2. Сроки проведения плановых инвентаризаций установлены в Графике 

проведения  

инвентаризации.  

Кроме плановых инвентаризаций, учреждение может осуществлять и 

внеплановые сплошные  

инвентаризации товарно-материальных ценностей. Внеплановые инвентаризации 

проводятся  

на основании приказа руководителя. 

2.3. До начала проверки фактического наличия имущества инвентаризационной 

комиссии  

надлежит получить приходные и расходные документы или отчеты о движении 

материальных  

ценностей и денежных средств, не сданные и не учтенные бухгалтерией на момент 

проведения инвентаризации. 

Председатель инвентаризационной комиссии визирует все приходные и 

расходные документы, приложенные к реестрам (отчетам), с указанием «до 

инвентаризации на «"___"» (дата). Это служит основанием для определения остатков 

имущества к началу инвентаризации по учетным данным. 

2.4. Материально-ответственные лица дают расписки о том, что к началу 

инвентаризации все  



 

 

расходные и приходные документы на имущество сданы в бухгалтерию или переданы  

комиссии и все ценности, поступившие на их ответственность, оприходованы, а 

выбывшие –  

списаны в расход. Аналогичные расписки дают сотрудники, имеющие подотчетные 

суммы на  

приобретение или доверенности на получение имущества. 

2.5. Фактическое наличие имущества при инвентаризации определяют путем 

обязательного  

подсчета, взвешивания, обмера. 

2.6. Проверка фактического наличия имущества производится при обязательном 

участии  

материально-ответственных лиц. 

2.7. Инвентаризацию отдельных видов имущества и финансовых обязательств 

проводят в  

соответствии с Правилами, установленными приказом Минфина России от 13 июня 

1995 г.  

№ 49. 

2.7. Для оформления инвентаризации применяют формы, утвержденные 

приказом Минфина  

России от 15 декабря 2010 г. № 173н: 

– инвентаризационная опись остатков на счетах учета денежных средств 

(ф. 0504082); 

– инвентаризационная опись (сличительная ведомость) бланков строгой 

отчетности и  

денежных документов (ф. 0504086); 

– инвентаризационная опись (сличительная ведомость) по объектам 

нефинансовых активов  

(ф. 0504087); 

– инвентаризационная ведомость наличных денежных средств (ф. 0504088); 

– инвентаризационная опись расчетов с покупателями, поставщиками и прочими 

дебиторами и  

кредиторами (ф. 0504089); 

– инвентаризационная опись расчетов по поступлениям (ф. 0504091); 

– ведомость расхождений по результатам инвентаризации (ф. 0504092); 

– акт о результатах инвентаризации (ф. 0504835); 

– инвентаризационная опись задолженности по кредитам, займам (ссудам) 

(форма № 0504083); 

– инвентаризационная опись ценных бумаг (форма № 0504081). 

Формы заполняют в порядке, установленном Методическими указаниями, 

утвержденными  

приказом Минфина России от 15 декабря 2010 г. № 173н, Методическими указаниями,  

утвержденными приказом Минфина России от 13 июня 1995 г. № 49. 

2.9. Инвентаризационная комиссия обеспечивает полноту и точность внесения в 

описи данных о фактических остатках основных средств, нематериальных активов, 

материальных запасов и другого имущества, денежных средств, финансовых активов 

и обязательств, правильность и своевременность оформления материалов 

инвентаризации. 

2.10. Если инвентаризация проводится в течение нескольких дней, то 

помещения, где хранятся материальные ценности, при уходе инвентаризационной 

комиссии должны быть опечатаны. Во время перерывов в работе инвентаризационных 

комиссий (в обеденный перерыв, в ночное время, по другим причинам) описи должны 



 

 

храниться в ящике (шкафу, сейфе) в закрытом помещении, где проводится 

инвентаризация. 

2.11. Если материально ответственные лица обнаружат после инвентаризации 

ошибки в  

описях, они должны немедленно (до открытия склада, кладовой, секции и т. п.) 

заявить об этом председателю инвентаризационной комиссии.  

Инвентаризационная комиссия осуществляет проверку указанных фактов и в 

случае их  

подтверждения производит исправление выявленных ошибок в установленном 

порядке. 

2.12. Инвентаризация библиотечных фондов проводится систематически в 

сроки,  

установленные письмом Минфина России «Об инвентаризации библиотечных 

фондов» от 4 ноября 1998 г. № 16-00-16-198. 

2.13. Особенности проведения инвентаризации драгоценных металлов, 

драгоценных камней, ювелирных и иных изделий из них. 

2.13.1. Инвентаризацию драгоценных металлов, драгоценных камней, 

ювелирных и иных изделий из них, а также содержащихся в ломе и отходах, 

производить два раза в год в сроки, установленные Графиком проведения 

инвентаризации, во всех местах их хранения и непосредственно в производстве с 

полной зачисткой помещений и оборудования. Количество инвентаризаций может 

быть увеличено директором учреждения по его усмотрению.  

2.13.2. Инвентаризация драгоценных металлов, содержащихся в приборах, 

оборудовании и  

других изделиях, производится одновременно с инвентаризацией этих материальных  

ценностей в сроки, устанавливаемые для инвентаризации Графиком.  

2.13.3. Инвентаризации подлежат все имеющиеся в наличии драгоценные 

металлы,  

драгоценные камни, ювелирные и иные изделия из них, а также находящиеся в 

составе любых материальных ценностей. 

2.14. Особенности проведения инвентаризации финансовых активов и 

обязательств. 

2.14.1. Инвентаризация финансовых активов и обязательств проводится по 

соглашениям  

(договорам), первичным учетным документам, выпискам Казначейства России 

(банка),  

отчетам уполномоченных организаций, актам сверки расчетов с дебиторами и 

кредиторами. 

2.14.2. Инвентаризация наличных денежных средств, денежных документов и 

бланков строгой отчетности производится путем полного (полистного) пересчета 

фактической наличности. 

2.14.3. Перечень финансовых активов и обязательств по объектам учета, 

подлежащих  

инвентаризации: 

– расчеты по доходам – счет 0.205.00.000; 

– расчеты по выданным авансам – счет 0.206.00.000; 

– расчеты с подотчетными лицами – счет 0.208.00.000; 

– расчеты по ущербу имуществу – счет 0.209.00.000; 

– расчеты по принятым обязательствам – счет 0.302.00.000; 

– расчеты по платежам в бюджеты – счет 0.303.00.000; 

– прочие расчеты с кредиторами – счет 0.304.00.000; 

– расчеты с кредиторами по долговым обязательствам – счет 0.301.00.000. 



 

 

  

3. Оформление результатов инвентаризации 

  

3.1. Правильно оформленные инвентаризационной комиссией и подписанные 

всеми ее  

членами и материально-ответственными лицами инвентаризационные описи 

(сличительные  

ведомости), акты передаются в бухгалтерию для выверки данных фактического 

наличия  

имущественно-материальных и других ценностей, финансовых активов и обязательств 

с  

данными бухгалтерского учета. 

3.2. Выявленные расхождения в инвентаризационных описях (сличительных 

ведомостях)  

обобщаются в ведомости расхождений по результатам инвентаризации (ф. 0504092).  

Составляется акт о результатах инвентаризации (ф. 0504835). Акт подписывается 

всеми  

членами инвентаризационной комиссии и утверждается руководителем учреждения. 

3.3. После завершения инвентаризации выявленные расхождения (неучтенные 

объекты, недостачи) должны быть отражены в бухгалтерском учете, а при 

необходимости материалы направлены в судебные органы для предъявления 

гражданского иска. 

3.4. Результаты инвентаризации отражаются в бухгалтерском учете и отчетности 

того месяца,  

в котором была закончена инвентаризация, а по годовой инвентаризации – в годовом  

бухгалтерском отчете. 

3.5. На суммы выявленных излишков, недостач основных средств, 

нематериальных активов,  

материальных запасов инвентаризационная комиссия требует объяснение с 

материально- 

ответственного лица по причинам расхождений с данными бухгалтерского учета. 

Приказом  

руководителя создается комиссия для проведения внутреннего служебного 

расследования для  

выявления виновного лица, допустившего возникновение несохранности доверенных 

ему  

материальных ценностей. 

  

График проведения инвентаризации 

№ 

п/п 

Наименование объектов  

инвентаризации 

Сроки проведения  

инвентаризации 

Период проведения  

инвентаризации 

1 

Нефинансовые активы  

(основные средства,  

материальные запасы,  

нематериальные активы) 

Ежегодно 

на 1 декабря 
Год 

2 

Финансовые активы  

(финансовые вложения,  

денежные средства на счетах,  

дебиторская задолженность) 

Ежегодно 

на 1 декабря 
Год 

3 Ревизия кассы, соблюдение  Ежеквартально Квартал 



 

 

порядка ведения кассовых  

операций 

Проверка наличия, выдачи и  

списания бланков строгой  

отчетности 

на последний день  

отчетного  

квартала 

4 

Обязательства (кредиторская задолженность): 

– с подотчетными лицами 
Один раз в три  

месяца 
Последние три месяца 

– с организациями и  

учреждениями  

Ежегодно 

на 1 декабря 
Год 

5 
Внезапные инвентаризации 

всех видов имущества 
– 

При необходимости в  

соответствии с приказом  

руководителя или  

учредителя 

...       

 
      

  

 

 

 



Приложение 8 

к учетной политике 

  

 

 

Самостоятельные разработанные формы первичных (сводных) учетных документов, применяемых для оформления фактов 

хозяйственной жизни, регистров бухгалтерского учета и иных документов бухгалтерского учета, по которым законодательством 

Российской Федерации не установлены обязательные для их оформления формы: 

 
 

 

АКТ ДАРЕНИЯ 

 
 

 

Мы ниже подписавшиеся члены родительского комитета в составе:  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Члены родительского комитета:                                           Приняла комиссия в составе: 
 

 ______________                                                                        _______________   

 ______________                                                                        _______________   

 ______________                                                                        _______________ 

 

№ 

                                                             

Наименование 

 

Ед.изм 

 

Кол-во 

 

 Цена 

                        

Сумма 

1.      

2.       

3.       

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      



Приложение 9 

к учетной политике 

  

 

 

Перечень должностных лиц, которым предоставлено право подписи учетных документов: 
 

 

 

1. Директор 

2. Заместитель директора 

3. Старший воспитатель 

4. Главный бухгалтер 

5. Бухгалтер 

6. Инспектор по кадрам 

7. Секретарь руководителя 

8. Методист 

9. Воспитатель 

10. Учитель 

11. Соц.педагог 

12. Заведующий хозяйством 

13. Кладовщик 

14. Педагог-библиотекарь 

15. Педагог-организатор 



Приложение 10 

к учетной политике 

  

 

 

График проведения внутренних проверок финансово-хозяйственной деятельности: 
 

 

Объект проверки Срок 

проведения  

проверки 

Период, за  

который  

проводится  

проверка 

Проверка наличия актов сверки с 

поставщиками и подрядчиками 

На 1 января Год 

Проверка правильности расчетов с 

бюджетом, налоговыми органами, 

внебюджетными фондами и 

контрагентами 

 

Ежеквартально Квартал 

Инвентаризация 
 

Ежегодно Год 

Проверка начисления амортизации и 

правильности расстановки кодов ОКОФ 

Ежеквартально Квартал 

Проверка правильности оприходования 

и списания продуктов 

Ежемесячно Месяц 

 



Приложение 11 

к учетной политике 

  

 

 

Положение о внутреннем финансовом контроле: 

 

1. Общие положения 
  

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с законодательством России (включая 

внутриведомственные нормативно-правовые акты) и уставом учреждения. Положение устанавливает единые 

цели, правила и принципы проведения внутреннего контроля учреждения. 

1.2. Внутренний контроль направлен на то, чтобы обеспечить: 

 соблюдение требований законодательства России в области бухгалтерского (бюджетного) учета, 

внутренних процедур составления и исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности;  

 целесообразность осуществления фактов хозяйственной жизни; 

 наличие и движение имущества и обязательств; 

 соблюдение финансовой дисциплины; 

 эффективное использование материальных, трудовых и финансовых ресурсов в соответствии с 

утвержденными нормами (нормативами); 

 повышение качества ведения бухгалтерского (бюджетного) учета и составления отчетности; 

 повышение результативности использования субсидий, ЛБО (в части операций по исполнению 

публичных обязательств) и средств, полученных от приносящей доход деятельности.  

1.3. Внутренний контроль осуществляется всеми сотрудниками учреждения в соответствии с их 

полномочиями и функциями. 

1.4. Основной целью внутреннего контроля является подтверждение достоверности бухгалтерского 

(бюджетного) учета и отчетности учреждения, соблюдение действующего законодательства России, 

регулирующего порядок осуществления финансово-хозяйственной деятельности.  

1.5. Основные задачи внутреннего контроля: 

 установить соответствие финансовых операций, которые проводятся в части финансово-хозяйственной 

деятельности, и их отражения в бухгалтерском (бюджетном) учете и отчетности требованиям 

законодательства России; 

 установить соответствие проводимых операций регламентам и полномочиям сотрудников; 

 соблюдать установленные технологические процессы и операции при осуществлении деятельности, 

ради которой создано учреждение; 

 анализировать системы внутреннего контроля учреждения, которые позволят выявить существенные 

аспекты, влияющие на ее эффективность. 

1.6. Принципы внутреннего контроля учреждения: 

 принцип законности. Неуклонное и точное соблюдение всеми субъектами внутреннего контроля норм 

и правил, установленных законодательством России; 

 принцип объективности. Внутренний контроль осуществляется с использованием  

фактических документальных данных в порядке, установленном законодательством России, путем 

применения методов, обеспечивающих получение полной и достоверной информации; 

 принцип независимости. Субъекты внутреннего контроля при выполнении своих функциональных 

обязанностей независимы от объектов внутреннего контроля; 

 принцип системности. Проведение контрольных мероприятий всех сторон деятельности объекта 

внутреннего контроля и его взаимосвязей в структуре управления; 

 принцип ответственности. Каждый субъект внутреннего контроля за ненадлежащее выполнение 

контрольных функций несет ответственность в соответствии с законодательством России. 

  

2. Организация системы внутреннего контроля  
  

2.1. Система внутреннего контроля обеспечивает: 

 точность и полноту документации бухгалтерского учета; 

 соблюдение требований законодательства; 

 своевременность подготовки достоверной бухгалтерской отчетности; 

 предотвращение ошибок и искажений; 

 исполнение приказов и распоряжений руководителя учреждения; 

 выполнение планов финансово-хозяйственной деятельности учреждения; 
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 сохранность имущества учреждения. 

2.2. Система внутреннего контроля позволяет следить за эффективностью работы структурных подразделений 

и отделов учреждения. 

2.3. В рамках внутреннего контроля проверяется правильность отражения совершаемых фактов хозяйственной 

жизни в соответствии с действующим законодательством России и иными нормативными актами учреждения. 

2.4. Внутренний контроль в учреждении проводится тремя типами контрольных мероприятий: 

предварительный, текущий и последующий. 

2.4.1. Предварительный контроль осуществляется до начала совершения хозяйственной операции. Позволяет 

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

Целью предварительного контроля является предупреждение нарушений на стадии планирования расходов и 

заключения договоров. 

Предварительный контроль осуществляют руководитель учреждения, его заместители, главный бухгалтер. 

На стадии предварительного контроля уделяется внимание следующему: 

 проверка финансово-плановых документов (расчетов потребности в финансовых средствах, плана 

финансово-хозяйственной деятельности и др.) руководителем, главным бухгалтером, их визирование, 

согласование и урегулирование разногласий; 

 проверка и визирование договоров (контрактов)  директором; 

2.4.2. Текущий контроль производится путем: 

 проведения повседневного анализа процедур исполнения плана финансово-хозяйственной 

деятельности; 

 ведения бухгалтерского учета; 

 осуществления мониторингов расходования целевых средств по назначению, оценки эффективности и 

результативности их расходования.  

Методами текущего внутреннего контроля являются: 

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

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

 контроль за взысканием дебиторской и погашением кредиторской задолженности; 

 сверка аналитического учета с синтетическим (оборотная ведомость); 

 проверка фактического наличия материальных средств. 

Ведение текущего контроля осуществляется на постоянной основе специалистами  бухгалтерии. 

2.4.3. Последующий контроль проводится по итогам совершения хозяйственных операций. Осуществляется 

путем анализа и проверки бухгалтерской документации и отчетности, ревизий и иных необходимых процедур.  

Целью последующего внутреннего контроля является обнаружение фактов незаконного, нецелесообразного 

расходования денежных и материальных средств и вскрытие причин нарушений. 

Методами последующего внутреннего контроля являются: 

 документальные проверки финансово-хозяйственной деятельности учреждения и его обособленных 

структурных подразделений. 

Последующий контроль осуществляется путем проведения плановых и внеплановых проверок. 

Плановые проверки проводятся с периодичностью, установленной графиком проведения внутренних проверок 

финансово-хозяйственной деятельности. 

Объектами плановой проверки являются: 

 соблюдение законодательства России, регулирующего порядок ведения бухгалтерского (бюджетного) 

учета и норм учетной политики; 

 правильность и своевременность отражения всех хозяйственных операций в бухгалтерском 

(бюджетном) учете; 

 полнота и правильность документального оформления операций; 

 своевременность и полнота проведения инвентаризаций; 

 достоверность отчетности. 

В ходе проведения внеплановой проверки осуществляется контроль по вопросам, в отношении которых есть 

информация о возможных нарушениях. 

Проведение последующего контроля осуществляется специалистами службы по внутреннему контролю. 

Проверка оформляется приказом (распоряжением) руководителя учреждения, в котором указываются: 

 тема проверки; 

 вид и форма проверки; 

 проверяемый период; 



3 

 
 срок проведения проверки; 

 состав комиссии по проведению внутреннего контроля; 

 прочие необходимые сведения. 

2.5. Лица, ответственные за проведение проверки, осуществляют анализ выявленных нарушений, определяют 

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

дальнейшем. 

2.6. Результаты проведения предварительного и текущего контроля оформляются в виде протоколов 

проведения внутренней проверки. К ним могут прилагаться перечень мероприятий по устранению 

недостатков и нарушений, если таковые были выявлены, а также рекомендации по недопущению возможных 

ошибок. 

2.7. Результаты проведения последующего контроля оформляются в виде акта. Акт проверки должен включать 

в себя следующие сведения: 

 характер и состояние систем бухгалтерского (бюджетного) учета и отчетности; 

 методы и приемы, применяемые в процессе проведения контрольных мероприятий; 

 анализ соблюдения законодательства России, регламентирующего порядок осуществления финансово-

хозяйственной деятельности; 

 выводы о результатах проведения контроля; 

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

выявленных в ходе последующего контроля, рекомендации по недопущению возможных ошибок. 

2.8. Работники учреждения, допустившие недостатки, искажения и нарушения, в письменной форме 

представляют руководителю учреждения объяснения по вопросам, относящимся к результатам проведения 

контроля. 

2.9. По результатам проведения проверки специалистами службы внутреннего контроля разрабатывается план 

мероприятий по устранению выявленных недостатков и нарушений с указанием сроков и ответственных лиц, 

который утверждается руководителем учреждения. 

По истечении установленного срока уполномоченный специалисты бухгалтерии незамедлительно 

информируют руководителя учреждения о выполнении мероприятий или их неисполнении с указанием 

причин. 

  

3. Заключительные положения 
  

3.1. Все изменения и дополнения к настоящему положению утверждаются руководителем учреждения. 

3.2. Если в результате изменения действующего законодательства России отдельные статьи настоящего 

положения вступят с ним в противоречие, они утрачивают силу, преимущественную силу имеют положения 

действующего законодательства России. 

 



Приложение 12 

к учетной политике 

  

 

 

Порядок признания в учете и раскрытие в бухгалтерской отчетности событий после отчетной даты: 

 

1. В данные бухгалтерского учета за отчетный период включается информация о событиях после отчетной 

даты – существенных фактах хозяйственной жизни, которые произошли в период между отчетной датой и 

датой подписания или принятия бухгалтерской (финансовой) отчетности и оказали или могут оказать 

существенное влияние на финансовое состояние, движение денег или результаты деятельности учреждения 

(далее – События). 

Факт хозяйственной жизни признается существенным, если без знания о нем пользователи отчетности не 

могут достоверно оценить финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности 

учреждения. Оценивает существенность влияний и квалифицирует событие как событие после отчетной даты 

главный бухгалтер на основе своего профессионального суждения. 

 

 2. Событиями после отчетной даты признаются: 

  

2.1. События, которые подтверждают существовавшие на отчетную дату хозяйственные условия учреждения.  

 

2.2. События, которые указывают на условия хозяйственной деятельности, факты хозяйственной жизни или 

обстоятельства, возникшие после отчетной даты.  

  

3. Событие отражается в учете и отчетности в следующем порядке: 

  

3.1. Событие, которое подтверждает хозяйственные условия, существовавшие на отчетную дату, отражается в 

учете отчетного периода. При этом делается: 

 дополнительная бухгалтерская запись, которая отражает это событие,  

 либо запись способом «красное сторно» и (или) дополнительная бухгалтерская запись на сумму, 

отраженную в бухгалтерском учете. 

События отражаются в регистрах бухгалтерского учета в последний день отчетного периода до 

заключительных операций по закрытию счетов. Данные бухгалтерского учета отражаются в соответствующих 

формах отчетности с учетом событий после отчетной даты. 

 

  

3.2. Событие, указывающее на возникшие после отчетной даты хозяйственные условия, отражается в 

бухгалтерском учете периода, следующего за отчетным. Аналогичным образом отражается событие, которое 

не отражено в учете и отчетности отчетного периода из-за соблюдения сроков представления отчетности или 

из-за позднего поступления первичных учетных документов. При этом информация о таком событии и его 

денежная оценка приводятся в разделе 5 текстовой части пояснительной записки. 
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Порядок и сроки передачи первичных учетных документов для отражения в бухгалтерском учете: 

 

 

Наименован

ие 

документа 

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

Кол

-во 

экз. 

Ответст 

венный 

за 

выдачу 

(выписку) 

Ответст 

венный 

за  

оформлени

е 

Срок 

испол- 

нения 

Ответст 

венный 

за  

проверку 

Кто  

представ 

ляет 

Порядок 

представ 

ления 

Срок 

представ 

ления 

Ответст 

венный  

за  

обработк

у 

Срок 

испол 

нения 

Ответст 

венный 

за  

передачу 

Срок 

передачи 

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

ДОКУМЕНТЫ ПО РАСЧЕТАМ С СОТРУДНИКАМИ 

Табель учета 

использован

ия рабочего 

времени 

(ф. 0504421) 

1 в 

бухг

. 

Делопроизв

одитель, 

диспетчер 

ОУ,инспект

ор по 

кадрам 

Делопроизв

одитель, 

диспетчер 

ОУ,инспект

ор по 

кадрам 

один раз в 

месяц – 15-

го числа 

текущего 

месяца 

Делопрои

зводитель

, 

диспетче

р 

ОУ,инспе

ктор по 

кадрам 

Делопроизв

одитель, 

диспетчер 

ОУ,инспект

ор по кадрам 

в течение 

дня 

один раз в 

месяц – 15-го 

числа 

текущего 

месяца 

Главный 

бухгалте

р 

5 дней, 

после 

получения 

Главный 

бухгалтер 

по  

истечени

и 5 лет 

Приказ о 

приеме 

(переводе) 

на работу, 

увольнение 

1 в 

бухг

. 

1 в 

ОК 

Инспектор 

по кадрам 

Инспектор 

по кадрам 

По мере 

подписани

я 

Инспекто

р по 

кадрам 

Инспектор 

по кадрам 

По мере 

подписан

ия 

По мере 

подписания 

Главный 

бухгалте

р 

в день  

поступлен

ия 

Главный 

бухгалтер 

5 лет 

75 лет 

Приказ о 

предоставле

нии отпуска 

1 в 

бухг

. 

1 в 

ОК 

Инспектор 

по кадрам 

Инспектор 

по кадрам 

Не менее 5 

рабочих 

дней до 

начала 

отпуска  

Инспекто

р по 

кадрам 

Инспектор 

по кадрам 

По мере 

подписан

ия 

Не менее 5 

рабочих дней 

до начала 

отпуска  

Главный 

бухгалте

р 

в день  

поступлен

ия 

Главный 

бухгалтер 

5 лет 

75 лет 

Договор о 

полной 

1 в 

бухг
бухгалтер бухгалтер 

По мере 

возложени
бухгалтер бухгалтер 

По мере 

возложен

По мере 

возложения 

бухгал 

тер 

в день  

поступлен

Главный 

бухгалтер 

постоянн

о 
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материально

й 

ответственно

сти 

. 

1 у 

МО

Л 

я 

материальн

ой 

ответствен

ности 

ия 

материал

ьной 

ответстве

нности 

материальной 

ответственнос

ти 

ия 

ДОКУМЕНТЫ ПО РАСЧЕТАМ С ДЕБИТОРАМИ ПО ДОХОДАМ  

Табель учета 

посещаемост

и детей (ф. 

0504608) 

1 в 

бухг

. 

1 в 

ДС 

Воспитател

ь 

Воспитател

ь 

По 

состоянию 

на 

последнее 

число 

месяца 

Старший 

воспитате

ль 

Воспитатель 

По 

состояни

ю на 

последнее 

число 

месяца 

По состоянию 

на последнее 

число месяца 

бухгалте

р 

в день  

поступлен

ия 

Главный 

бухгалтер 

по 

истечени 

и 5 лет 

РАСЧЕТЫ ПО ВЫБЫТИЮ И ПЕРЕМЕЩЕНИЮ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 

Меню-

требование 

(ф.0504202) 

1  повар  повар ежедневно бухгалтер  повар 
ежедневн

о 
ежедневно 

бухгалте

р 

в день  

поступлен

ия 

Главный 

бухгалтер 

по 

истечени 

и 5 лет 

                          

 

 

 


