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УТВЕРЖДЕНА
приказом МОУ школы № 73
от «10» января 2022 г. № 03    

Учетная политика  
муниципального общеобразовательного учреждения 

«Основная школа № 73»

Общие положения

Нормативные документы

Настоящая  учетная  политика  предназначена  для  формирования  полной  и
достоверной  информации  о  финансовом,  имущественном  положении  и
финансовых результатах деятельности МОУ школа № 73 (далее – Учреждение):

Настоящая учетная политика разработана на основании и с учетом требований
и принципов, изложенных в следующих нормативных документах: 
 Федеральный закон "О бухгалтерском учете" от 06.12.2011г. № 402-ФЗ (далее

– Закон 402-ФЗ);
 Приказ  Минфина  России  от  31.12.2016  №  256н  "Об  утверждении

федерального  стандарта  бухгалтерского  учета  для  организаций
государственного  сектора  "Концептуальные  основы бухгалтерского  учета  и
отчетности организаций государственного сектора" (далее – Приказ 256н);

 Приказ  Минфина  России  от  31.12.2016  №  257н  "Об  утверждении
федерального  стандарта  бухгалтерского  учета  для  организаций
государственного сектора "Основные средства" (далее – Приказ 257н);

 Приказ  Минфина  России  от  31.12.2016  №  258н  "Об  утверждении
федерального  стандарта  бухгалтерского  учета  для  организаций
государственного сектора "Аренда" (далее – Приказ 258н);

 Приказ  Минфина  России  от  31.12.2016  №  259н  "Об  утверждении
федерального  стандарта  бухгалтерского  учета  для  организаций
государственного сектора "Обесценение активов" (далее – Приказ 259н);

 Приказ  Минфина  России  от  31.12.2016  №  260н  "Об  утверждении
федерального  стандарта  бухгалтерского  учета  для  организаций
государственного  сектора  "Представление  бухгалтерской  (финансовой)
отчетности" (далее – Приказ 260н);

 Приказ  Минфина  России  от  30.12.2017  №  274н  "Об  утверждении
федерального  стандарта  бухгалтерского  учета  для  организаций
государственного сектора "Учетная политика, оценочные значения и ошибки"
(далее – Приказ 274н);

 Приказ  Минфина  России  от  30.12.2017  №  275н  "Об  утверждении
федерального  стандарта  бухгалтерского  учета  для  организаций
государственного  сектора  "События  после  отчетной  даты"  (далее  –  Приказ
275н);

 Приказ  Минфина  России  от  30.12.2017  №  278н  "Об  утверждении
федерального  стандарта  бухгалтерского  учета  для  организаций
государственного  сектора  "Отчет  о  движении  денежных  средств"  (далее  –
Приказ 278н);
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 Приказ Минфина России от 27.02.2018 № 32н "Об утверждении федерального
стандарта  бухгалтерского  учета  для  организаций  государственного  сектора
"Доходы" (далее – Приказ 32н);

 Приказ  Минфина  России  от  30.05.2018  №  122н  "Об  утверждении
федерального  стандарта  бухгалтерского  учета  для  организаций
государственного сектора "Влияние изменений курсов иностранных валют";

 Приказ  Минфина  России  от  30.05.2018  №  124н  "Об  утверждении
федерального  стандарта  бухгалтерского  учета  для  организаций
государственного  сектора  "Резервы.  Раскрытие  информации  об  условных
обязательствах и условных активах" (далее – Приказ 124н);

 Приказ  Минфина  России  от  29.06.2018  №  145н  "Об  утверждении
федерального  стандарта  бухгалтерского  учета  для  организаций
государственного сектора "Долгосрочные договоры" (далее – Приказ 145н);

 Приказ  Минфина  России  от  07.12.2018  №  256н  "Об  утверждении
федерального  стандарта  бухгалтерского  учета  для  организаций
государственного сектора "Запасы" (далее – СГС «Запасы»);

 Приказ Минфина РФ от 01.12.2010 г. № 157н «Об утверждении единого плана
счетов  бухгалтерского  учета  для  органов  государственной  власти,  органов
местного  самоуправления,  органов  управления  государственными
внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных
(муниципальных)  учреждений  и  инструкции  по  его  применению» (далее  –
Инструкция 157н);

 Приказ Минфина России от 16.12. 2010 г.  № 174н "Об утверждении Плана
счетов  бухгалтерского  учета  бюджетных учреждений  и  Инструкции по его
применению";

 Приказ  Минфина  России  от  30.03.2015  №  52н  "Об  утверждении  форм
первичных  учетных  документов  и  регистров  бухгалтерского  учета,
применяемых  органами  государственной  власти  (государственными
органами),  органами  местного  самоуправления,  органами  управления
государственными  внебюджетными  фондами,  государственными
(муниципальными)  учреждениями,  и  Методических  указаний  по  их
применению" (далее – Приказ 52н);

 Приказ Минфина РФ от 25 марта 2011г. № 33н «Об утверждении Инструкции
о  порядке  составления,  представления  годовой,  квартальной  бухгалтерской
отчетности  государственных  (муниципальных)  бюджетных  и  автономных
учреждений»;

 Приказ Минфина РФ от 31.08.2018 № 186н "О требованиях к составлению и
утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного
(муниципального) учреждения";

 Приказ  Минфина  РФ от  13.06.1995  № 49  "Об  утверждении  Методических
указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств" (далее –
Приказ 49);

 Указание Банка России от 11.03.2014 № 3210-У "О порядке ведения кассовых
операций  юридическими  лицами  и  упрощенном порядке  ведения  кассовых
операций  индивидуальными  предпринимателями  и  субъектами  малого
предпринимательства" (далее – Указание 3210-У);

 Учетная  политика  учредителя:  Департамент  образования  мэрии  города
Ярославля (п. 7 Приказа 274н);
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 Устав учреждения МОУ школа № 73.

Принципы ведения учета 

К  бухгалтерскому  учету  принимаются  первичные  учетные  документы,
поступившие  по  результатам  внутреннего  контроля  совершаемых  фактов
хозяйственной жизни для регистрации содержащихся в них данных в  регистрах
бухгалтерского  учета,  из  предположения  надлежащего  составления  первичных
учетных  документов  по  совершенным  фактам  хозяйственной  жизни  лицами,
ответственными за их оформление (п. 3 Инструкции 157н). Внутренний контроль в
соответствии с обозначенным принципом осуществляют: 
 На этапе  составления первичного документа  –  ответственный исполнитель,

поименованный  в  графике  документооборота  (Приложение  4  к  настоящей
Учетной политике);

 На этапе регистрации первичного документа – соответствующий специалист
бухгалтерской  службы,  ответственный  за  регистрацию  документа  и
поименованный  в  графике  документооборота  (Приложение  4 к  настоящей
Учетной политике).

Принятая  Учетная  политика  применяется  последовательно  от  одного
отчетного года к другому (п. 11 Приказа 274н). Изменения в Учетную политику
принимаются приказом Руководителя Учреждения в одном из следующих случаев
(п. 12 Приказа 274н): 
 При  изменении  требований,  установленных  законодательством  РФ  о

бухгалтерском учете, федеральными или отраслевыми стандартами;
 При  разработке  или  выборе  нового  способа  ведения  бухгалтерского  учета,

применение  которого  приводит  к  повышению  качества  информации  об
объекте бухгалтерского учета;

 В  случае  существенного  изменения  условий  деятельности  экономического
субъекта.

Внесением изменений в учетную политику не считается (п. 14 Приказа 274н):
 применение правила (способа) организации и ведения бухгалтерского учета

для отражения фактов хозяйственной жизни, которые отличны по существу от
фактов хозяйственной жизни, имевших место ранее;

 утверждение нового правила (способа) организации и ведения бухгалтерского
учета  для  отражения  фактов  хозяйственной  жизни,  которые  возникли  в
деятельности субъекта учета впервые.
Приведенные ситуации рассматриваются как дополнения в учетную политику

и принимаются приказом руководителя учреждения. 

Раздел 1. Об организации учетного процесса

Организация учетной работы

Ответственность за  организацию бухгалтерского учета в Учреждении несет
Руководитель Учреждения (п. 1 ст. 7 Закона 402-ФЗ).  Директор Учреждения:
 несет ответственность за организацию бухгалтерского учета в Учреждении и

соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций несут
руководители организаций;
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 обеспечивает неукоснительное выполнение работниками требований главного
бухгалтера  по  документальному  оформлению  хозяйственных  операций  и
представлению в бухгалтерию необходимых документов и сведений;

 несет  ответственность  за  организацию  хранения  первичных  (сводных)
учетных  документов,  регистров  бухгалтерского  учета  и  бухгалтерской
(финансовой) отчетности.

При смене руководителя учреждения проводится инвентаризация. 

Ответственность  за  ведение  учета  возлагается  на  Главного  бухгалтера
Учреждения (п. 3 ст. 7 Закона 402-ФЗ). Главный бухгалтер:
 подчиняется непосредственно Руководителю Учреждения;
 несет  ответственность  за  формирование  учетной  политики,  ведение

бухгалтерского  учета,  своевременное  представление  полной  и  достоверной
бухгалтерской отчетности (п. 8 Приказа 274н);

 устанавливает  требования  к  порядку  заполнения  первичных  учетных
документов, обязательные к применению всеми сотрудниками учреждения (п.
3 ст. 9 Закона 402-ФЗ);

 не  несет  ответственность  за  соответствие  составленных  другими  лицами
первичных учетных документов свершившимся фактам хозяйственной жизни
(п. 24 Приказа 256н).

При  смене  главного  бухгалтера  производится  передача  документов
бухгалтерского учета по Акту приема-передачи дел с приложением Реестра сдачи
документов (ф. 0504043).

В учреждении создана единая бухгалтерская служба, возглавляемая Главным
бухгалтером,  осуществляющая  ведение  всех  разделов  бюджетного  учета  и
хозяйственных  операций.  Работники  бухгалтерии  несут  ответственность  за
состояние бухгалтерского учета и достоверность контролируемых ими показателей
бюджетной отчетности.  Деятельность  работников  бухгалтерии регламентируется
их должностными инструкциями.

Ведение  бухгалтерского  учета  ведется  автоматизированным  способом  с
применением программы 1С Бухгалтерия. 

Правила документооборота и технология обработки учетной информации

Электронный документооборот  в  Учреждении  ведется.  Первичные  учетные
документы и учетные регистры составляются: 
 По унифицированным формам, установленным Приказом Минфина России от

30.03.2015 № 52н;
 При отсутствии установленных Приказом 52н форм, - формами документов,

унифицированными другими приказами профильных министерств и органов
власти. Порядок применения таких форм утверждается в настоящей Учетной
политике;

 По  формам,  разработанным  учреждением  самостоятельно,  с  учетом
обязательных  реквизитов,  предусмотренных  п.  25  Приказа  256н.  Порядок
применения таких форм утверждается в настоящей Учетной политике;
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o Разработанные  учреждением  самостоятельно  первичные  документы
оформлены Приложением № 2 к Учетной политике.

В  первичных  учетных  документах  могут  содержаться  дополнительные
реквизиты в целях получения дополнительной информации для бухгалтерского или
налогового  учета.  Такие  первичные  документы  регистрируются  учреждением в
Приложении № 2 к Учетной политике как самостоятельно разработанные. 

Периодичность, и сроки составления форм первичных учетных документов и
регистров  бюджетного  учета,  а  также  лица,  ответственные  за  составление,
регистрацию  и  хранение  указанных  документов  (регистров)  оформляется  по
утвержденному  Графику  документооборота  (Приложение  №  4  к  Учетной
политике).

Своевременное и качественное оформление первичных учетных документов,
передачу их в установленные сроки для отражения в бухгалтерском учете, а также
достоверность содержащихся в них данных обеспечивают лица, ответственные за
оформление  факта  хозяйственной  жизни  и  подписавшие  эти  документы,
поименованные  в  Графике  документооборота  (Приложение  №  4  к  Учетной
политике) (п. 23 Приказа 256н).

Перечень  должностных  лиц,  имеющих  право  подписи  первичных  учетных
документов,  денежных  и  расчетных  документов,  финансовых  обязательств
приведен в Приложении № 1 к Учетной политике.

Проверенные  и  принятые  к  учету  первичные  учетные  документы
систематизируются по датам совершения операции (в хронологическом порядке) и
отражаются накопительным способом в регистрах бюджетного учета.

Поступление  первичных документов,  оформленных на  бумажном носителе,
для  регистрации  в  бухгалтерию  оформляется  с  указанием  даты  получения  и
подписи ответственного  за  регистрацию факта  хозяйственной жизни  бухгалтера
(п. 9 Приказа 274н).

Сформированные  регистры  сдаются  главному  бухгалтеру  не  позднее  3-го
числа месяца, следующего за отчетным.

Регистры  бюджетного  учета  формируются  в  электронном  виде  без
применения  электронной  подписи.  Периодичность  формирования  регистров
бухгалтерского учета на бумажных носителях установлена  Приложением № 5 к
Учетной политике. 

Формирование рабочего Плана счетов
Рабочий план счетов бухгалтерского учета - систематизированный перечень

счетов  бухгалтерского  учета  формируется  на  основании  Единого  Плана  счетов
бухгалтерского  учета.  Рабочий  план  счетов  бухгалтерского  учета  установлен
Приложением № 6 к Учетной политике. 

Учреждение,  при  формировании  рабочего  плана  счетов,  применяет
следующие коды вида финансового обеспечения (деятельности):

«2» приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения);
«3» средства во временном распоряжении;
«4» субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания;
«5» субсидии на иные цели;

Формирование и утверждение плана финансово-хозяйственной деятельности
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План  ФХД  на  выполнение  муниципального  задания  на  оказание
муниципальной  услуги  (выполнение  работ),  на  предоставление  субсидии
муниципальным  бюджетным  и  автономным  учреждениям  на  иные  цели
составляется,  утверждается  и  ведется  в  соответствии  с  требованиями  к
составлению  и  утверждению  плана  финансово-хозяйственной  деятельности
государственного  (муниципального)  учреждения,  утвержденными  Приказом
Минфина от 31.08.2018 № 186н.

Источники финансирования учреждения
 Субсидии на выполнение муниципального задания;
 Субсидии на иные цели;
 Доходы от оказания платных услуг;
 Добровольные пожертвования юридических и физических лиц;
 Поступления в возмещение ущерба, причиненного имуществу, штрафные 

санкции и другое.

Порядок проведения инвентаризации имущества и обязательств

Инвентаризация  в  учреждении  проводится  в  соответствии  Методическими
указаниями  по  инвентаризации  имущества  и  финансовых  обязательств,
утвержденными Приказом Минфина России от 13.06.1995 № 49. 

Для  проведения  инвентаризации  приказом  Директора  создается
инвентаризационная комиссия. 

Особенности проведения инвентаризации перед годовой отчетностью

Обязательная  инвентаризация  перед  составлением  годовой  отчетности
проводится с учетом следующих положений (п. 1.5 Приказа 49): 
 Перед  составлением  годовой  отчетности  инвентаризации  подлежит  все

имущество и обязательства как на балансовых, так и на забалансовых счетах
(п. 332 Инструкции 157н);

 Инвентаризация  имущества  перед  составлением  годовой  бюджетной
отчетности  начинается  не  ранее  1  ноября  отчетного  года;  результаты
инвентаризации имущества, проведенной в четвертом квартале отчетного года
по  иным  основаниям  зачитываются  в  составе  годовой  инвентаризации
имущества;

 Инвентаризация основных средств проводится один раз в три года;
 Инвентаризация библиотечного фонда учреждения проводится один раз в пять

лет;
Кроме случаев обязательного проведения инвентаризации (п 1.5, 1.6 Приказа

49), в учреждении проводится: 
 инвентаризация  кассы  (в  том  числе  наличных  денег  и  денежных

документов)  – не  реже  1  раза  в  год;  решением  председателя
инвентаризационнои�  комиссии  может  быть  проведена  внезапная
инвентаризация кассы;

 инвентаризация  правильности  расчетов  по  обязательствам  с
поставщиками и другими организациями проводится посредством актов
сверки расчетов не реже 1 раза в полугодие.
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По  результатам  инвентаризации  председатель  инвентаризационнои�
комиссии подготавливает руководителю учреждения предложения:
 по  отнесению  недостач  имущества,  а  также  имущества,  пришедшего  в

негодность, на счет виновных лиц либо их списанию (п. 51 Инструкции 157н);
 по оприходованию излишков;
 по  урегулированию  расхождений  фактического  наличия  материальных

ценностей  с  данными  бухгалтерского  учета  при  пересортице  путем
проведения  взаимного  зачета  излишков  и  недостач,  возникших  в  ее
результате;

 по  списанию  сомнительной  (нереальной  к  взысканию)  дебиторской  и
невостребованной кредиторской задолженности – на основании проведенной
инвентаризации расчетов с приложением:

o Инвентаризационной  описи  расчетов  с  покупателями,  поставщиками  и
прочими дебиторами, и кредиторами (ф. 0504089) или

o Инвентаризационной описи расчетов по поступлениям (ф. 0504091)

Порядок отражения событий после отчетной даты

К событиям после отчетной даты относятся (п. 7 Приказа 275н):
 События,  которые  подтверждают  условия  хозяйственной  деятельности,

существовавшие на отчетную дату (далее – корректирующие события);
 События, которые свидетельствуют об условиях хозяйственной деятельности,

возникших после отчетной даты.

Существенное корректирующее событие после отчетной даты отражается в
учете  последним  днем  отчетного  периода  путем  оформления  дополнительной
бухгалтерской  записи,  либо  бухгалтерской  записи,  оформленной  по  способу
"Красное  сторно",  и  дополнительной  бухгалтерской  записи  до  отражения
бухгалтерских записей по завершению финансового года. Кроме этого информация
о таких событиях раскрывается в Пояснительной записке к отчетности.

Решение  о  регистрации  в  бухгалтерской  отчетности  за  отчетный  год
существенного  корректирующего  события  принимает  Главный  бухгалтер
Учреждения. Операция оформляется Бухгалтерской справкой (ф. 0504833).

Поступление  после  отчетной  даты  первичных  учетных  документов,
оформляющих факты хозяйственной  жизни,  возникшие  в  отчетном периоде,  не
является событием после отчетной даты.

Некорректирующее событие после отчетной даты отражается в бухгалтерском
учете  путем  выполнения  бухгалтерских  записей  в  периоде,  следующем  за
отчетным.  Информация  о  таких  событиях  отражается  в  текстовой  части
Пояснительной записки к отчетности за отчетный период. 

Внутренний контроль 
Внутренний  контроль  проводится  Учреждением  на  основании  Положения

(Приложение № 7 к Учетной политике).
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Нефинансовые активы
Нефинансовые  активы  в  Учреждении  для  целей  настоящего  раздела  -

основные  средства,  нематериальные  и  непроизведенные  активы,  материальные
запасы (включая готовую продукцию и товары для перепродажи).

Объекты нефинансовых активов принимаются к бухгалтерскому учету по их
первоначальной стоимости. Первоначальной стоимостью объектов, полученных в
результате обменных операций признается:
 В случае приобретения за счет средств бюджета, субсидий, а также целевых

средств, выделенных на приобретение таких объектов – сумма фактических
вложений  в  приобретение,  сооружение  и  изготовление  объектов
нефинансовых активов, с учетом сумм НДС;

 В случае  приобретения за  счет  собственных доходов  –  сумма фактических
вложений  в  приобретение,  сооружение  и  изготовление  объектов
нефинансовых активов и:

o при условии использования в деятельности,  облагаемой НДС, -  за  вычетом
сумм НДС (если иное не предусмотрено налоговым законодательством РФ);

o при условии использования в деятельности, не облагаемой НДС, - с учетом
сумм НДС;

o при условии одновременного использования в деятельности, как облагаемой,
так и не облагаемой НДС – с учетом части НДС, определяемой пропорцией
согласно п. 4.1 статьи 170 НК РФ и с учетом положений Письма Минфина РФ
от 24 апреля 2015 г. № 03-07-11/23524.

В учреждении формируется постоянно действующая Комиссия по принятию к
учету и списанию объектов нефинансовых активов (Приложение № 8 к Учетной
политике).

В  случаях,  когда  требуется  принятие  к  бюджетному  учету  объектов
нефинансовых активов по оценочной стоимости или по справедливой стоимости,
она определяется решением Комиссии по поступлению и выбытию активов на дату
принятия к бюджетному учету.

Принятие  к  учету  объектов  основных  средств,  нематериальных,
непроизведенных  активов,  материальных  запасов,  в  отношении  которых
установлен  срок  эксплуатации,  а  также  выбытие  основных  средств,
нематериальных,  непроизведенных активов,  материальных запасов,  в  отношении
которых  установлен  срок  эксплуатации,  (в  том  числе  в  результате  принятия
решения  об  их  списании)  осуществляется,  на  основании  решения  постоянно
действующей Комиссии по поступлению и выбытию активов (п. 34 Инструкции
157н).

Основные средства
Единицей бюджетного учета основных средств является инвентарный объект.
К основным средствам относятся  материальные объекты основных фондов,

используемые  в  процессе  деятельности  учреждения  при  выполнении  работ  или
оказании  услуг,  либо  для  управленческих  нужд  учреждения,  находящиеся  в
эксплуатации, запасе, на консервации, сданные в аренду, независимо от стоимости
объектов со сроком полезного использования более 12 месяцев. 
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Для рационального использования, а также в связи с разными сроками работы
компьютерной техники, приобретенной самостоятельно, учет ведется раздельно по
каждому предмету (монитор, системный блок) с присвоением новых инвентарных
номеров. Техника, полученная безвозмездно, ставится на учет по наименованию и
цене, указанных в Актах приема-передачи объекта ОС.

Инвентарные номера основных средств кодируются в следующем порядке:
1  разряд  –  вид  финансового  обеспечения:  4  –  субсидии  на  выполнение
муниципального  (государственного)  задания,  5  –  субсидии  на  иные  цели,
2- приносящая доход деятельность:
2  разряд  –  группа:  1-  недвижимое  имущество,  2-  особо  ценное  движимое
имущество, 3- иное движимое имущество;
3 разряд – вид: 1- жилые помещения, 2- нежилые помещения, 3- сооружения, 4-
машины  и  оборудования,  5-  транспортные  средства,  6-  производственный  и
хозяйственный инвентарь;
4 – 7 разряд – порядковый и инвентарный номер: 0001 – 9999. 
Шифровка недвижимого имущества  - 2 разряд – 1. 
Шифровка особо ценного движимого имущества – 2 разряд – 2.

В связи с особенностями эксплуатации (п. 46 Инструкции 157н) инвентарные
номера не проставляются на следующие объекты движимого имущества:
 Театральные декорации;
 Театральные костюмы;
 Детские игрушки.

Инвентарным объектам движимого имущества, стоимостью до 10.000 рублей
включительно  в  целях  их  аналитического  учета  присваивается  уникальный
порядковый номер. 

Пожарная, охранная сигнализация, электрическая и телефонная сеть, другие
аналогичные системы и инженерные сети (за исключением ЛВС) учитываются в
составе  зданий.  В  качестве  отдельных  объектов  основных  средств  к  учету
принимаются приборы и аппаратура указанных сетей. 

Документами аналитического учета основных средств являются:
 Инвентарная карточка учета нефинансовых активов (ф. 0504031);
 Инвентарная карточка группового учета нефинансовых активов (ф. 0504032);
 Инвентарный список нефинансовых активов (ф. 0504034).

Принятие  к  бюджетному  учету  объектов  основных  средств  оформляется
решением  Комиссии  по  поступлению  и  выбытию  активов  –  Актом  о  приеме-
передаче объектов нефинансовых активов (ф. 0504101). В случае невозможности
получения информации об объекте  основных средств у  передающей стороны,  а
также в случае одностороннего принятия к учету, Акт (ф. 0504031) составляется и
заполняется только со стороны Учреждения. 

Амортизация на объекты основных средств начисляется:
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 на объект недвижимого имущества: 
 при  принятии  его  к  учету  по  факту  государственной  регистрации  прав  на

объекты  недвижимого  имущества,  предусмотренной  законодательством
Российской Федерации:

 стоимостью  до  100000  рублей  включительно  амортизация  начисляется  в
размере 100% балансовой стоимости объекта при принятии к учету;

 стоимостью свыше 100000 рублей амортизация начисляется в соответствии с
рассчитанными в установленном порядке нормами амортизации;

 на объекты движимого имущества:
 на объекты библиотечного фонда стоимостью до 100000 рублей включительно

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

 на объекты основных средств стоимостью свыше 100000 рублей амортизация
начисляется  в  соответствии  с  рассчитанными  в  установленном  порядке
нормами амортизации;

 на объекты основных средств стоимостью до 10000 рублей включительно, за
исключением  объектов  библиотечного  фонда,  нематериальных  активов,
амортизация не начисляется;

 на  иные  объекты  основных  средств  стоимостью  до  100000  рублей
включительно  амортизация  начисляется  в  размере  100%  балансовой
стоимости при выдаче объекта в эксплуатацию;

 линейным методом – на остальные группы основных средств.

Модернизация,  реконструкция,  ремонт  основных  средств  производятся  как
собственными силами, так и с привлечением сторонних организаций. 

Результаты  ремонта  или  реконструкции  (модернизации)  принимаются
решением  Комиссии  по  поступлению  и  выбытию  активов.  Документом,
отражающим результат проведенного ремонта или модернизации, является Акт о
приеме-сдаче  отремонтированных,  реконструированных  и  модернизированных
объектов основных средств (ф. 0504103). Сведения из указанного Акта заносятся в
Инвентарную карточку основного средства. В случае невозможности оформления
Акта (ф. 0504103) в двухстороннем порядке или при отказе в заполнении Акта (ф.
0504103)  исполнителем  ремонтных  работ  (работ  по  модернизации,  достройке,
дооборудованию), Акт составляется и заполняется только со стороны Учреждения.

Выбытие основных средств оформляется Актами на списание Комиссией по
поступлению  и  выбытию  активов.  Разборка  и  демонтаж  основных  средств  до
утверждения соответствующих актов не допускается. 

Выбытие  основных  средств  утверждаются  главным  распорядителем  в
соответствии с распоряжением КУМИ.

В  случае,  когда  при  рассмотрении  решения  комиссии  учреждения  по
поступлению и выбытию активов  о  списании имущества  в  отношении  объекта,
который для учреждения не является активом, собственником (уполномоченным
им  государственным  органом)  принято  решение,  определяющее  дальнейшее
функциональное  назначение  такого  объекта  как  актива  (принято  решение  по
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передаче  объекта  в  целях  эксплуатации  иным  учреждением),  такой  объект
подлежит восстановлению на балансовом учете.

Продажа основных средств оформляется Актом о приеме-передаче объектов
нефинансовых активов (ф. 0504101). 

Учет основных средств, вовлеченных в арендные отношения

Для целей ведения учета и раскрытия информации в отчетности объектами
учета аренды, в соответствии с Приказом 258н не являются: 
 Объекты,  полученные/переданные  в  рамках  оказания  услуг  с  заключением

договора услуг в соответствии со ст. 779 ГК РФ (Письмо Минфина России от
19 апреля 2018 г. № 02-07-05/26416);

 Земельные участки по соглашениям об установлении сервитута (п. 2 Приказа
258н);

 Объекты по договорам социального найма (п. 2 Приказа 258н);
 Находящиеся  в  пользовании  учреждения  материальные  объекты

нефинансовых активов, предоставленные балансодержателем при выполнении
возложенных на него функций по организационно-техническому обеспечению
иных учреждений (органов власти), созданных собственником имущества, и
осуществлению содержания  государственного  (муниципального)  имущества
(п.  32  Инструкции  157н,  Письмо Минфина России  от  13.12.2017  № 02-07-
07/83464);

 Имущество, в случае если передача его в безвозмездное пользование является
неотъемлемым условием соблюдения  требований законодательства  (Письма
Минфина России от 31 августа 2018 г. № 02-07-10/62448, от 19 сентября 2018
г. № 02-07-10/67168, от 27 сентября 2018 г. № 02-07-10/69410);

 Объекты  при  наличии  распорядительных  документов  о  передаче  их
пользователю (арендатору) в целях использования им указанного имущества в
рамках выполнения функций (полномочий), без возложения на пользователя
(арендатора) имущества обязанности по его содержанию, и (или) при наличии
организационно-распорядительных  документов  у  арендодателя  указанного
имущества, возлагающих на него функции по содержанию такого имущества,
в бухгалтерском учете пользователя (арендатора) (Письмо Минфина России от
13 июня 2018 г. № 02-07-10/40429);

 Объекты, полученные по распоряжению собственника из имущества казны в
безвозмездное пользование (Письмо Минфина России от 14 сентября 2018 г.
№ 02-07-10/66285);

 Иные  объекты,  полученные/переданные  в  пользование,  в  случае  если
экономическая  сущность  хозяйственных  операций,  возникающих  в  рамках
вышеуказанных  отношений,  не  связана  с  предоставлением  имущества  для
целей  извлечения  выгод  (доходов)  от  его  использования  и/или  не  влечет
несения расходов (Письма Минфина России от 14 сентября 2018 г. № 02-07-
10/66285, от 19 сентября 2018 г. № 02-07-10/67168).

При возникновении перечисленных объектов они отражаются: 
 В  учете  получателя  –  на  забалансовом  счете  01  по  стоимости,  указанной

передающей стороной в передаточных документах;
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 В учете передающей стороны – на балансовых счетах 10100 и одновременно
на забалансовом счете 26 (при передаче в безвозмездное пользование) по их
балансовой  стоимости  (части  балансовой  стоимости  –  при  передаче  в
пользование части объекта).

Договора безвозмездного пользования, заключенные в соответствии со ст. 610
ГК  РФ  на  неопределенный  срок,  считаются  договорами  операционной  аренды,
заключенными  на  остаток  срока  планирования  финансово-хозяйственной
деятельности с момента заключения такого договора. 

Нематериальные активы

К нематериальным активам Учреждением могут быть отнесены охраняемые
результаты  интеллектуальной  деятельности  и  средства  индивидуализации,
поименованные в ст.  1225 ГК РФ (Часть 4) при удовлетворении условиям п. 56
Инструкции 157н.

Документы  аналитического  учета,  принятия  к  учету  и  списания
нематериальных активов аналогичны таковым для основных средств. 

Документы,  отражающие  возникновение  и  наличие  исключительных  прав
учреждения на объекты нематериальных активов, определены Приложением № 9
к настоящей Учетной политике.

Нематериальные активы, по которым невозможно надежно определить срок
полезного использования, считать нематериальными активами с неопределенным
сроком полезного использования. По указанным нематериальным активам в целях
определения  амортизационных  отчислений  срок  полезного  использования
устанавливается из расчета десяти лет.

Материально-производственные запасы
К материальным запасам относятся предметы, используемые в деятельности

учреждения в течение периода, не превышающего 12 месяцев, независимо от их
стоимости (п.  99  Инструкции 157н).  Окончательное  решение о  сроке  полезного
использования объекта имущества при его принятии к учету принимает Комиссия
по поступлению и выбытию активов.  

Кроме этого к материальным запасам Учреждение относит:
 канцтовары  и  канцелярские  принадлежности,  включая  папки  для  бумаг,

дыроколы, степлеры;
 дискеты,  CD-диски,  ФЛЭШ-накопители  и  карты  памяти  и  иные  носители

информации;
 мягкий инвентарь.

Единицы  аналитического  учета  материальных  запасов  учреждением
определяются  из  документов  поставщика.  С  целью  аналитического  учета
отдельных категорий материальных запасов устанавливаются следующие учетные
единицы (п. 8 СГС «Запасы»): 
 для спецодежды - комплект (спецовка, штаны, ботинки, защитные перчатки,

куртка);
 для медикаментов – одна упаковка (одна ампула);
 для продуктов питания – один килограмм.
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Материальные запасы принимаются к учету при приобретении - на основании
документов поставщика (Товарные накладные) на основании приходного ордера по
форме (ф. 0504207) по фактической стоимости.

При наличии количественного и (или) качественного расхождения, а также
несоответствия  ассортимента  принимаемых  материальных  ценностей
сопроводительным документам поставщика при покупке, Комиссия учреждения по
поступлению  и  выбытию  активов  составляет  Акт  приемки  материалов  (ф.
0504220).  Кроме  этого  Акт  приемки  материалов  (ф.  0504220)  применяется
Учреждением  в  случае  бездокументального  принятия  к  учету  материальных
запасов. 

Оценка  материальных запасов,  приобретенных за  плату,  осуществляется  по
фактической  стоимости  приобретения  с  учетом  расходов,  непосредственно
связанных  с  их  приобретением.  Фактическая  стоимость  материальных  запасов,
приобретаемых  учреждением  для  их  отражения  в  учете,  формируется  на
аналитических счетах 10500 000 «Материальные запасы».

Фактическая  стоимость  материальных  запасов,  создаваемых  самим
учреждением, а также при наличии дополнительных расходов при приобретении
формируется на счете 10604 000 «Вложения в материальные запасы» и включает
стоимость доставки, складирования и иные аналогичные расходы при условии их
оформления и оплаты отдельными договорами. 

При определении стоимости материальных запасов, приобретенных в рамках
централизованного снабжения,  не учитываются затраты по заготовке и доставке
материальных ценностей до центральных складов и (или) грузополучателей.

Материально ответственные лица ведут учет материальных запасов отдельных
категорий  материальных  запасов  в  Книге  учета  материальных  ценностей  (ф.
0504042)  по  наименованиям  и  количеству.  Сверка  данных  Книги  учета
материальных  ценностей  с  данными  бухгалтерского  учета  производиться
ежеквартально.

Внутреннее перемещение материальных запасов внутри организации между
структурными  подразделениями  или  материально  ответственными  лицами
оформляется Требованием-накладной (ф. 0504204).

Списание  (отпуск)  материальных  запасов  производится  по  средней
фактической стоимости (по стоимости каждой единицы – для спецодежды).

Списание и выдача материалов производится в следующем порядке:
 Передача  материальных  запасов  для  производства  готовой  продукции

отражается  как  внутреннее  перемещение  с  оформлением  Требования-
накладной (ф. 0504204);

 Материальные запасы, у которых истек срок годности, списываются с учета на
основании  Акта  о  списании  материальных  запасов  (ф.  0504230)  по
результатам проведенной инвентаризации;

 В иных случаях, не определенных настоящим пунктом Учетной политики для
списания материальных запасов используется Акт о списании материальных
запасов (ф. 0504230).
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Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ,
оказание услуг

При  калькулировании  фактической  себестоимости  услуги,  работы,  а  также
готовой  продукции  применяется  Положение  о  калькулировании,  установленное
Приложением № 10 к Учетной политике. Приложение составляется отдельно для
видов финансового обеспечения:

«2» приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения);
«4» субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания;
Расчет  стоимости  платных  дополнительных  образовательных  услуг

устанавливается Приложением № 13 к Учетной политике. 

Денежные средства учреждения

Безналичные  денежные  средства  отражаются  на  лицевых  счетах,  открытых
Учреждению, на основании выписок.

Кассовая книга ведется машинописным способом в бумажной форме (п. 4.7
Указания 3210-У). 

Ответственность за сохранность ценностей, находящихся в кассе Учреждения,
несет бухгалтер. Бухгалтер в обязательном порядке фиксирует любои�  приход и
расход  наличных  денежных  средств  в  кассовои�  книге  строго  в  день
составления документа.

Кассовая книга шнуруется, нумеруется, опечатывается и подписывается
директором Учреждения и главным бухгалтером.

Лимит кассы устанавливается Приказом Руководителя (п. 2 Указания 3210-У).
Прием в кассу наличных денежных средств от физических лиц производится и

Приходным кассовым ордерам (ф. 0310001). 
Выдача денег из кассы происходит по расходным кассовым ордерам, по

платежным ведомостям, заявлениям на выдачу денег и другим документам.
Документы на выдачу денег подписывают Директор Учреждения и главныи�
бухгалтер.

Расчеты с дебиторами 

На  счете  0  20500  000  «Расчеты  по  доходам»  учитываются  начисленные
учреждением в момент возникновения требований к их плательщикам: 
 По соглашениям на выполнение муниципального (государственного) задания

и доходам по внебюджетной деятельности на счете 0 20531 000 «Расчеты по
доходам от оказания платных услуг (работ)»;

 По соглашения на иные цели на счете 0 20552 000 «Расчеты по поступлениям
текущего  характера  бюджетным  и  автономным  учреждениям  от  сектора
государственного управления»;

Доходы  от  штрафов,  пеней,  неустоек,  возмещения  ущерба  признаются  в
бухгалтерском учете на дату возникновения требования к плательщику штрафов,
пеней, неустоек, возмещения ущерба (п. 34 Приказа 32н) с начислением в составе
доходов  будущих  периодов.  Доходы  будущих  периодов  переносятся  в  состав
доходов отчетного года (Письмо Минфина России от 3 сентября 2018 г. № 02-05-
11/62851):
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 при вступлении в силу решения суда;
 при  получении  от  контрагента  согласия  с  предъявленной  претензией  и  ее

суммой;
 при поступлении денег на лицевой счет учреждения. 

Начисление  доходов  в  виде  добровольных  пожертвований  без  договора
производится в момент и на основании поступления денег на лицевой счет (п. 39
Приказа 32н).

Начисление доходов в виде пожертвований (грантов) в случае указания цели
использования средств, но при отсутствии в договоре требования возврата остатка
(или отчета о целевом использовании) производится в текущем отчетном периоде
на дату подписания договора (п. 39, 40 Приказа 32н). 

Перенос  доходов  будущих  периодов  от  субсидии  на  выполнение
государственного (муниципального) задания в состав доход текущего финансового
года осуществляется один раз  в  год,  перед операцией закрытия года,  исходя из
общей суммы произведенных расходов. 

Возмещение в натуральной форме ущерба, причиненного нефинансовым или
финансовым активам, отражается по тому же коду вида финансового обеспечения
(деятельности), по которому осуществлялся их учет.

Расчеты по выданным авансам
Расчеты  по  предоставленным  учреждением  в  соответствии  с  условиями

заключенных  договоров  (контрактов),  соглашений  авансовым  выплатам  (кроме
авансов, выданных подотчетным лицам) осуществляются с использованием счета 0
20600 000 «Расчеты по выданным авансам». 

В  случае  неисполнения  договора  (контракта)  поставщиком  сумма
перечисленных  контрагенту  авансовых  платежей  и  не  возвращенных  до  конца
отчетного  финансового  года  подлежит  начислению  в  сумме  требований  по
компенсации расходов учреждения получателями авансовых платежей  по дебету
счета 0 20930 000 «Расчеты по компенсации затрат» на основании предъявления
письменной  Претензии  и  требования  о  возврате  аванса  на  условиях
государственного (муниципального) контракта в адрес поставщика (исполнителя)
(п.  109  Инструкции  174н,  Письмо  Минфина  России  №  02-02-04/67438,
Казначейства России № 42-7.4-05/5.1-805 от 25.12.2014).

Расчеты с подотчетными лицами
Перечень  лиц,  имеющих  право  получать  под  отчет  денежные  средства  и

денежные документы, устанавливается Приложением № 3 к Учетной политике. 
Максимальная  сумма,  подлежащая  выдаче  под  отчет,  составляет

10000 рублей. 
Максимальный срок выдачи подотчетной суммы устанавливается 10 дней. 
Для получения денежных средств под отчет работник оформляет письменное

Заявление  (форма  З-1,  разработана  Учреждением  самостоятельно)  с  указанием
суммы аванса, назначения аванса, расчета (обоснования) размера аванса и срока, на
который он выдается. 

Выдача  новой  подотчетной  суммы  допускается  при  отсутствии  за
подотчетным лицом задолженности по денежным средствам, по которым наступил
срок предоставления Авансового отчета.
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В  исключительных  случаях,  когда  работник  учреждения  с  разрешения
руководителя  произвел  оплату  расходов  за  счет  собственных  средств,
производится возмещение этих расходов. Возмещение расходов производится по
Авансовому  отчету  работника  об  израсходованных  средствах,  утвержденному
руководителем  учреждения,  с  приложением  подтверждающих  документов  и
Заявления  на  возмещение  понесенных  расходов  (форма  З-2,  разработана
Учреждением самостоятельно).

В  целях  контроля,  возмещение  расходов,  понесенных  за  счет  собственных
средств сотрудников, осуществляется только по расходам на канцтовары, на услуги
связи,  на  услуги  нотариуса.  Заявление  и  Авансовый  отчет  должны  быть
предоставлены  Руководителю  Учреждения  не  позднее  1  месяца  с  момента
осуществления таких расходов. 

Порядок направления сотрудников в служебные командировки и возмещения
командировочных  расходов  установлен  Положением  о  командировках
(Приложение № 11 к Учетной политике).

Если при увольнении (или смерти) работника учреждение своевременно не
произвело с ним расчет по подотчетным суммам до конца отчетного года, сумма
дебиторской задолженности, «Расчеты по компенсации затрат». Задолженность по
подотчетным  лицам,  несвоевременно  вернувшим  подотчетные  суммы  (остаток
подотчетных сумм) с которыми осуществляется претензионная работа, отраженная
на счете 0 20800 000 переносится в дебет счета 0 20930 000 (п. 109 Инструкции
174н).

Расчеты с персоналом по оплате труда
Табель  учета  использования  рабочего  времени  (ф.  0504421)  ведется  по

отклонениям от нормального использования рабочего времени (Приказ 52н). 
Табель  ведется  лицами,  назначенными  приказом  по  учреждению,

ежемесячно в разрезе структурных подразделений 
Изменения списочного состава работников в табеле производятся на основании
документов по учету труда и его оплаты.

В  табеле  регистрируются  случаи  отклонений  от  нормального
использования  рабочего  времени,  установленного  правилами  внутреннего
трудового  распорядка,  или фактические  затраты рабочего  времени.  В  верхней
половине  строки  по  каждому  работнику,  у  которого  имелись  отклонения  от
нормального использования рабочего времени, записываются часы отклонений, а
в  нижней  -  условные  обозначения  отклонений.  В  нижней  части  строки
записываются также часы работы в ночное время.

В  сроки,  установленные  порядком  документооборота  учреждения
работником,  ответственным  за  ведение  табеля,  отражается  количество  дней
(часов)  неявок  (явок),  а  также  количество  часов  по  видам  переработок
(замещение, работа в праздничные дни, работа в ночное время и другие виды) с
записью  их  в  соответствующие  графы.  Заполненный  табель подписывается
лицом, на которое возложено ведение табеля.

Заполненный табель  и другие документы,  подписанные ответственными
должностными  лицами,  в  установленные  сроки  сдаются  в  бухгалтерию  для
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проведения расчетов. При обнаружении лицом, ответственным за составление и
представление  табеля,  факта  неотражения  отклонений  или  неполноты
представленных сведений об учете рабочего времени (представление работником
листка нетрудоспособности, приказа (распоряжения) о направлении работника в
командировку,  приказа (распоряжения)  о предоставлении отпуска работнику и
других документов, в том числе в связи с поздним представлением документов),
лицо,  ответственное  за  составление  табеля,  обязано  учесть  необходимые
изменения  и  представить  корректирующий  табель,  составленный  с  учетом
изменений  в  порядке  и  сроки,  предусмотренные  документооборотом
учреждения.

В строке  "Вид  табеля"  указывается  значение  "первичный",  при
представлении табеля с внесенными в него изменениями, указывается значение
"корректирующий", при этом при заполнении показателя "Номер корректировки"
указывается:
- цифра  "0"  проставляется  в  случае  представления  лицом,  ответственным  за
составление табеля, первичного табеля;
- цифры,  начиная  с  "1",  проставляются  согласно  порядковому  номеру
корректирующего  табеля  (корректировки)  за  соответствующий  расчетный
период.

Данные  корректирующего  Табеля  служат  основанием  для  перерасчета
заработной платы за  календарные месяцы,  предшествующие текущему месяцу
начисления заработной платы.

Табель заполняется за месяц, за который предусмотрена выплата заработной
платы.  Периоды  заполнения  и  сроки  представления  в  бухгалтерию  табеля
определяются графиком документооборота.

Аналитический учет расчетов по оплате труда ведется в Журнале операций
расчетов по оплате труда. (п. 257 Инструкции 157н). 

Расчеты по питанию обучающихся.

Питание  обучающихся  производиться  в  соответствии  с  Положением  об
организации питания обучающихся, утвержденным приказом директора школы от
31.08.2020 № 136/1.

Расчеты  за  питание  обучающихся  ведутся  в  безналичной  форме,
посредством Проекта «Ладошки».

Частичная оплата за питание за счет средств родителей поступает на счет
0 20531 000 и перечисляется поставщику услуг.

Расчеты по обязательствам учреждения
Взаимозачет  встречных  однородных  требований  (при  наличии  дебиторской

задолженности  по  одному  договору  и  кредиторской  задолженности  по  другому
договору,  заключенным  с  одним  поставщиком)  производится  с  согласия
поставщика  (исполнителя),  полученного  в  письменной  форме.  В  аналогичном
порядке  производится  зачет  обязательств  из  величины  перечисленного
Учреждению обеспечения.
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Порядок списания задолженностей
Дебиторская задолженность признается сомнительной на основании решения

Комиссии по поступлению и выбытию активов в случае: 
 если  с  момента  установленного  срока  ее  погашения  прошло  более  90

календарных дней, и
 если в указанном периоде учреждение направляло акты сверки расчетов, но не

получало подтверждения их получения.
Сомнительная дебиторская задолженность списывается  с  балансового  учета

(п.  11  Приказа  32н).  Резерв  по  сомнительным  долгам  формируется  при
необходимости  в  сумме  балансовой  стоимости  списанной  дебиторской
задолженности – на забалансовом счете 04. (Письма Минфина России от 26.04.2019
г. № 02-07-10/31169 и от 14.06.2019 г. № 02-07-10/43339).

Кредиторская  задолженность,  признается  сомнительной,  а  дебиторская
задолженность по доходам - нереальной ко взысканию в случаях выявления:
 долгов, по которым истек установленный срок исковой давности (ст. 196 ГК

РФ);
 долгов, по которым обязательство прекращено вследствие невозможности его

исполнения (ст. 416 ГК РФ);
 долгов,  по  которым  обязательство  прекращено  на  основании  акта  органа

государственной власти или органа местного самоуправления (ст. 417 ГК РФ);
 долгов, по которым обязательство прекращено смертью должника (ст. 418 ГК

РФ);
 долгов, по которым обязательство прекращено ликвидацией организации (ст.

419 ГК РФ).

При выявлении указанных долгов Инвентаризационная комиссия учреждения
заполняет  по  ним  отдельную  Инвентаризационную  опись  (ф.  0504091  или  ф.
0504089) и дает рекомендацию Руководителю о списании задолженности. 

Списание дебиторской задолженности нереальной к взысканию оформляется
Решением Комиссии по поступлению и выбытию активов с забалансового счета 04
по Приказу Руководителя Учреждения. 

Суммы не предъявленных кредиторами требований, вытекающих из условий
договора,  контракта,  в  том  числе  суммы  кредиторской  задолженности,  не
подтвержденные по результатам инвентаризации кредитором, подлежат списанию
на забалансовый счет 20 на основании Решения Инвентаризационной комиссии по
Приказу Руководителя. 

       Отдельные виды доходов и расходов

Расходы  признаются  в  том  отчетном  периоде,  к  которому  они  относятся,
независимо от времени фактической выплаты денежных средств в соответствии с
утвержденным Планом финансово-хозяйственной деятельности Учреждения.

На  счете  0  20500  000  «Расчеты по доходам»  отражаются  суммы доходов
(поступлений),  начисленные  учреждением  в момент  появления  требований
к их плательщикам,  возникающих  в силу  соглашений  при выполнении
учреждением возложенных на него согласно законодательству РФ функций.

На счете 0 20531 131 - по выполнению муниципального (государственного)
задания и по внебюджетной деятельности;
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На счете 0 20552 000 (0 20562 000) - по иным целям.
Данные доходы отражаются в корреспонденции со счетами 0 40141 000 и 0 

40149 000.
К доходам будущих периодов Учреждения, учитываемых на счете 0 40141 

000 относятся:
 Доходы будущих периодов к признанию в текущем году.

К доходам будущих периодов Учреждения, учитываемых на счете 0 40149 000
относятся:

 Доходы будущих периодов к признанию в очередные года (первый плановый
и второй плановый).

Отражение  расходов  производиться  на  счетах  0  10900  000  «Затраты  на
изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг», в том числе:

 на 0 10960 000 «Себестоимость готовой продукции, работ, услуг»;
 на 0 10970 000 «Накладные расходы производства готовой продукции, работ,

услуг»; 
 на 0 10980 000 «Общехозяйственные расходы».

Расходы,  отражаемые  на  счете  0  10970  000  «Накладные  расходы
производства  готовой  продукции,  работ,  услуг»  и  счете  0  10980  000
«Общехозяйственные  расходы  производства  готовой  продукции,  работ,  услуг»
ежемесячно закрываются на счет 0 10960 000 «Себестоимость готовой продукции,
работ, услуг».

В конце  года  все  расходы со  счета  0  10960  000 «Себестоимость  готовой
продукции,  работ,  услуг» относятся  на  финансовый результат  учреждения  –  по
дебету счета 0 40110 131 (0 40120 200) 

Резервы учреждения

Резервы,  создаваемые  учреждением,  учитываются  на  счетах  0  40160  000.
Резервы в учреждении создаются на следующие цели:
 для  предстоящей  оплаты  отпусков  за  фактически  отработанное  время,

включая  платежи  на  обязательное  социальное  страхование  сотрудника
(служащего) учреждения – по счетам 0 40160 211 (213)  (далее – резерв на
отпуска); 

 по обязательствам по уплате коммунальных расходов, по начислению которых
существует  на  отчетную  дату  неопределенность  по  их  размеру  ввиду
отсутствия первичных учетных документов – по счету 0 40160 223.

Расчет резерва коммунальных расходов и его начисление делается Главным
бухгалтером  по  состоянию  на  31  декабря  отчетного  года  согласно  показаниям
приборов учета. 

При расчете резерва Учреждение пользуется положениями Письма Минфина
РФ от 20.05.2015 № 02-07-07/28998. Расчет резерва на отпуска делается Главным
бухгалтером по состоянию на 31 декабря отчетного года исходя из планируемого
количества  дней  отпуска  работников  учреждения  в  соответствующем  году
согласно сведениям отдела кадров учреждения. 

Резерв используется только на покрытие тех затрат, в отношении которых этот
резерв был изначально создан. При этом признание в учете расходов, в отношении
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которых  сформирован  резерв  предстоящих  расходов,  осуществляется  за  счет
суммы созданного резерва.

Санкционирование расходов
Порядок  принятия  обязательств  и  денежных  обязательств  установлен  в

Приложении 12 к Учетной политике. 
При  поступлении  документов,  корректирующих  стоимость  отраженных

расходов,  затрат,  проводятся  соответствующие  корректировочные  записи  по
операциям санкционирования.

По  окончании  текущего  финансового  года  в  случае,  если  не  исполненные
бюджетные  обязательства  планируются  к  исполнению  за  счет  расходов
следующего  финансового  года,  они  должны  быть  приняты  к  учету
(перерегистрированы) в следующем финансовом году в объеме, запланированном к
исполнению в следующем финансовом году.

Налогообложение

Учетная политика для целей налогообложения установлена в Приложении 14 
к Учетной политике.

Применение отдельных видов забалансовых счетов
Учет на забалансовых счетах ведется по простой системе.

На счете 01 «Имущество, полученное в пользование» подлежит учету: 

 Находящиеся  в  пользовании  материальные  объекты,  не  относящиеся  к
объектам учета аренды. Если стоимость в акте передачи не указана, к учету
принимается в условной оценке один рубль за один объект.

На  счете  02  «Материальные  ценности,  принятые  (принимаемые)  на
хранение» подлежат учету:

 Материальные ценности, полученные в переработку от заказчиков, и готовая
продукция, произведенная из материалов заказчика до ее передачи

 Имущество, в отношении которого принято решение о списании, до момента
его  демонтажа  (утилизации,  уничтожения)  или  выявления  иной  целевой
функции  –  в  условной  оценке  один  рубль  за  один  объект,  а  при  наличии
остаточной стоимости – по остаточной стоимости 

На счете 03 «Бланки строгой отчетности» подлежат учету в момент выдачи
ответственному сотруднику: 

 Бланки трудовых книжек;
 Аттестаты.

Бланки трудовых книжек учитываются по цене приобретения. Иные бланки
строгой  отчетности  отражать  забалансовом  счете  с  детализацией  по  местам
использования или хранения в условной оценке - один рубль за один бланк. 
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На  счете  07 «Переходящие  награды,  призы,  кубки  и  ценные  подарки,
сувениры» учитываются подарки в момент выдачи ответственному сотруднику в
условной оценке один рубль за один объект.

На  счете  10 «Обеспечение  исполнения  обязательств» учитываются
предоставленные  банковские  гарантии,  являющиеся  обеспечением  по
заключенным контрактам.

На  счете  20  «Задолженность,  невостребованная  кредиторами»
учитываются  суммы  просроченной  задолженности,  не  востребованной
кредиторами,  списанные  с  баланса  на  основании  решения  Инвентаризационной
комиссии. 

Для  целей  составления  отчетности,  задолженность  невостребованная
кредиторами на счете 20 группируется в следующем порядке: 
 задолженность по крупным сделкам;
 задолженность по сделкам с заинтересованностью;
 задолженность по прочим сделкам.

Списание  задолженности  осуществляется  на  основании  решения
инвентаризационной комиссии учреждения 

На  счете  21  «Основные  средства  в  эксплуатации»  учитываются
находящиеся в эксплуатации объекты основных средств стоимостью до 10.000 руб.
включительно,  за  исключением  объектов  библиотечного  фонда  и  объектов
недвижимого имущества.

Учет ведется по балансовой стоимости введенного в эксплуатацию объекта. 
Документом  о  списании  объектов  с  забалансового  счета  является  Акт  о

списании  объектов  нефинансовых  активов  (кроме  транспортных  средств)  (ф.
0504104)

На  счете  26  «Имущество,  переданное  в  безвозмездное  пользование»
учитывается имущество, переданное в пользование по договорам безвозмездного
пользования.



Приложение № 1

Перечень должностных лиц, имеющих право подписи первичных учетных
документов, денежных и расчетных документов, финансовых обязательств

Право первой подписи первичных учетных документов, расчетных документов, 
финансовых обязательств имеют:

 Директор школы – Буева Елена Викторовна;

 Заместитель директора школы по воспитательной работе – Шарова Светлана 

Сергеевна.

Право второй подписи расчетных документов, финансовых обязательств имеют: 

 Главный бухгалтер школы – Вишнякова Светлана Александровна;

 Бухгалтер школы – Мокрушина Наталья Дмитриевна.



                                                       УТВЕРЖДАЮ

Учреждение  ________________________        ___________
                                            (должность)
                                            _________ _____________________
                                            (подпись) (расшифровка подписи)
                                                      "__" ________ 20__ г.

                                 АКТ N ___
                   ОБ ОБЕСЦЕНЕНИИ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ

                                     Дата составления "__" ________ 20__ г.

Комиссия в составе ________________________________________________________
Приняла решение признать убыток от обесценения по следующим активам:

N
п/п

Наименование
объекта

Признаки
обесценения

Остаточная
стоимость

объекта, руб.

Справедливая
стоимость

объекта, руб.

Сумма убытка
от обесценения,

руб.

1 2 3 4 5 6

Срок полезного использования пересчитать по следующим активам:

N
п/п

Наименование
объекта

Срок полезного
использования (до

обесценения)

Срок полезного
использования

(после обесценения)

Годовая норма
амортизации (после

обесценения)

 1        2               3                4                5        

Председатель комиссии: ___________      _________     _____________________
                       (должность)      (подпись)     (расшифровка подписи)

Члены комиссии: ___________          _________        _____________________
                (должность)          (подпись)        (расшифровка подписи)
                ___________          _________        _____________________
                (должность)          (подпись)        (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер: _________    _____________________
                   (подпись)    (расшифровка подписи)

"__"________ 20__ г.



Акт
 на принятие  добровольных пожертвований

Мы, нижеподписавшиеся, председатель комиссии –

Члены комиссии: 

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________, 

составили настоящий акт о принятии ____________________________________

№
п/п

Наименование Рыночная
 стоимост

ь

Износ Остаточная
стоимость

Применение

Председатель комиссии:     _____________      ____________    __________________
           (должность)                                (подпись)                        (расшифровка подписи)

Члены комиссии:                _____________      ____________    ___________________
                 (должность)                                (подпись)                         (расшифровка подписи)

                                 _____________      ____________    ____________________
           (должность)                                (подпись)                          (расшифровка подписи)

                                             _____________      ____________    ___________________
           (должность)                                (подпись)                            (расшифровка подписи)



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель

(подпись) (расшифровка подписи)

" " 20  г.

АКТ № 
РАЗУКОМЛЕКТАЦИИ (ЧАСТИЧНОГО СПИСАНИЯ)

ОБЪЕКТОВ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ Коды
Форма по ОКУД Р-1

от " " 20  г. Дата

Балансодержатель по ОКПО

ИНН КПП

Исполнитель работ по ОКПО

ИНН КПП

Единица измерения: руб. по ОКЕИ

Комиссия, назначенная приказом (распоряжением)  от " " 20  г.

произвела осмотр разукомплектуемых основных средств
и установила следующее:

1. Реквизиты договора и сроки проведения работ (в случае если проводится сторонней организацией)

Договор
Сроки проведения работ

Примечаниепо договору фактически

номер дата начало окончание начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

2. Сведения о состоянии объектов основных средств

до разукомплектации

Номер

инвентарный реестровый заводской иной

1 2 3 4 5 6 7

1. 

3. Сведения об объектах нефинансовых активов

выделенных в результате разукомплектации

Принятие к учету Частичное списание

1 2 3 4 5 6 7

1. 

Итого 

Структурное 
подразделение

Структурное 
подразделение

Наименование объекта 
основных средств

Балансовая 
стоимость

Сумма начисленной 
амортизации

Наименование объекта 
нефинансовых активов 
(разукомплектуемого 

узла)

Вид 
проведенн

ой 
работы

Срок полезного 
использования по 
окончанию работ

Балансовая 
стоимость

Сумма 
начисленной 
амортизации

Балансовая 
стоимость

Сумма 
начисленной 
амортизации



               МОУ школа № 73                                                                                                                                      
                          предприятие, организация

Акт
ревизии наличия  ключа от сейфа бухгалтерии в сейфе директора

20 г.
находящегося

На основании приказа № ___ от «__» ______ 20__г. произведена ревизия на наличие ключа от
сейфа бухгалтерии в сейфе директора на «__» ______ 20__ г.

При ревизии установлено следующее:

1) наличие ключа:

Материально-ответственное лицо

должность подпись Ф. И. О.

Председатель комиссии

должность подпись Ф. И. О.

Члены комиссии

должность подпись Ф. И. О.

должность подпись Ф. И. О.



       МОУ школа № 73                                                                                                                  
            предприятие, организация

                          

Акт
ревизии наличных денежных средств

20 г.
находящихся

Расписка

К началу проведения ревизии все расходные и приходные документы на денежные средства сданы
в бухгалтерию и все денежные средства, поступившие на мою ответственность, оприходованы, а
выбывшие списаны в расход.

Материально-ответственное лицо

должность подпись Ф. И. О.

На основании приказа № __  от «___» ________ 20___ г. произведена ревизия денежных средств
по состоянию на «___» ________ 20___ г.
При ревизии установлено следующее:
1) наличных денег руб.   коп.
2) почтовых марок руб. коп.
3) ценных бумаг руб. коп.
4) руб. коп.
Итого фактическое наличие                 рублей            копеек

прописью

По учетным данным                                                                                                    руб.   коп.
Результаты ревизии: излишек недостача

Последние номера кассовых ордеров:
приходного , расходного

Председатель комиссии

должность подпись Ф. И. О.

Члены комиссии

должность подпись Ф. И. О.

должность подпись Ф. И. О.

Подтверждаю, что денежные средства, перечисленные в акте, находятся на моем ответственном
хранении.

Материально-ответственное лицо

Материально-ответственное лицо
Решение директора
 школы

«___» __________ 20___ г.

Объяснение причин излишков или недостач



АКТ  О  СПИСАНИИ
от «___» __________ 20____г.

по МОУ школе № 73

Мы, нижеподписавшиеся, председатель комиссии____________________________
Члены 
комиссии_______________________________________________________________
___________________________________________________________________, 
составили настоящий акт о списании следующих материалов:

№
п/п

Наименован
ие материала

Количество Цена, руб. Сумма, руб. Направление расхода

Председатель комиссии:     _____________      ____________    __________________
                   (должность)              (подпись)                            (расшифровка подписи)

Члены комиссии:                _____________      ____________    ___________________
                           (должность)              (подпись)                              (расшифровка подписи)

                                 _____________      ____________    ____________________
                  (должность)              (подпись)                               (расшифровка подписи)

                                             _____________      ____________    ___________________
                   (должность)              (подпись)                              (расшифровка подписи)



(форма З-1)

Директору

___________________________

                                                                                                     от ________________________

___________________________

З А Я В Л Е Н И Е 

Прошу  выдать  мне  наличные  денежные средства под  отчет  в размере _________
рублей для ___________________________________ на срок _______________ дней.

«___» ________________ 20____ г. 



                                     ______________________________________
                                            
                                     адрес: _______________________________

                                     От ___________________________________
                                           
                                     адрес: ______________________________;
                                     телефон: __________; факс: __________;
                                     адрес электронной почты: _____________

                          ПРЕТЕНЗИЯ (ТРЕБОВАНИЕ)
                    о нарушении договорных обязательств

    "__"___________ ____ г. между  ______________________________________ и
____________________________________________ был заключен Договор N _____ о
______________________________________, в соответствии с условиями которого
стороны    приняли    на   себя    выполнение    следующих    обязательств:
____________________________________________________________.
   
 Срок  исполнения  обязательств  по   Договору  N  ___________  наступил
"__"___________ ____ г.
    "__"___________ ____ г. Учреждением принятые  по Договору N _________
обязательства  выполнены полностью,  что
подтверждается ___________________________________________.
______________________________________________ обязательства по Договору
N _______ не выполнены (выполнены ненадлежащим образом), что подтверждается
__________________________________________.
   
 За  невыполнение (ненадлежащее выполнение) обязательств п. ___ договора
от  "__"___________  ____  г.  N ____ установлена неустойка (штраф, пеня) в
размере ______________ (вариант: за каждый день просрочки).
    Общая   сумма   подлежащей   уплате   неустойки   (штрафа,   пени)   на
"__"____________  ____  г.  составляет  __________ (______________)  рублей
(расчет прилагается).
   
 Кроме  того,  неисполнением (ненадлежащим исполнением) обязательства по
договору от "___"_________ ____ г. N _____  _______________________________
___________________________________________________ причинены убытки в виде
___________________________ в  размере _________(_____________) рублей, что
подтверждается _________________________________________.
  
  В  соответствии  со  ст.  309 Гражданского кодекса Российской Федерации
обязательства  должны  исполняться  надлежащим  образом  в  соответствии  с
условиями  обязательства  и требованиями закона, иных правовых актов, а при
отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными
обычно предъявляемыми требованиями.
    Согласно п. 1 ст. 393 Гражданского кодекса Российской Федерации должник
обязан   возместить   кредитору   убытки,   причиненные  неисполнением  или
ненадлежащим исполнением обязательства.
    В  соответствии  со  ст.  15  Гражданского кодекса Российской Федерации
лицо,   право   которого   нарушено,  может  требовать  полного  возмещения
причиненных  ему  убытков,  если  законом  или  договором  не предусмотрено
возмещение убытков в меньшем размере.
    Под  убытками  понимаются  расходы,  которые  лицо, чье право нарушено,
произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права,
утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные
доходы,  которые  это  лицо  получило  бы при обычных условиях гражданского
оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).
    
В соответствии с п. ____ договора от "__"__________ ____ г. N ____ убытки
подлежат взысканию:

 в части, не покрытой неустойкой;
 в полной сумме сверх неустойки;
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 по выбору кредитора могут быть взысканы либо неустойка, либо убытки.

    На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 15, 309, п. 1 ст. 393
(ст.  395),  п. 1 ст. 396 Гражданского кодекса Российской Федерации, п. ___
Договора от "__"___________ ____ г. N ____,

                                  ПРОШУ:

    Выплатить ___________________________________________ неустойку (штраф,
пеню) за неисполнение (ненадлежащее  исполнение)  обязательства  в  размере
_________ (____________) рублей.
    Возместить ______________________________________________ убытки в виде
__________________________ в  размере _________ (_________________) рублей,
причиненные неисполнением (ненадлежащим исполнением) обязательства.)
    Уплатить  проценты за пользование чужими денежными средствами в размере
_________ (______________) рублей.)
    Исполнить в натуре обязательство по договору от "__"___________ ____ г.
N ____.)

    Приложение:
    1. Копия Договора от "__"___________ ____ г. N ____.
    2.    Доказательства    исполнения    обязательств   по   договору   от
"__"___________ ____ г. N ____ стороной, предъявляющей претензию.
    3.  Доказательства неисполнения (ненадлежащего исполнения) обязательств
по договору от "__"___________ ____ г. N ____ контрагентом.
    4. Расчет суммы неустойки (штрафа, пени) (указать, если применимо).
    5.   Доказательства,   подтверждающие   причинение   убытков   стороне,
предъявляющей претензию (указать, если применимо).
    6. Расчет суммы убытков (указать, если применимо).
    7.  Расчет  суммы  процентов за пользование чужими денежными средствами
(указать, если применимо).
    8.  Иные  доказательства,  на которых сторона, предъявляющая претензию,
основывает свои требования.

    "__"___________ ____ г.

    Заявитель:

    ___________________/__________________
         (подпись)          (Ф.И.О.)
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Приложение № 3 

Перечень сотрудников, имеющих право получать наличные денежные
средства 

под отчет и осуществлять хозяйственные расходы за счет собственных средств 
с приложением авансового отчета и документов, подтверждающих факт

расходов, 
с последующей компенсацией расходов.

1. заместитель директора по АХЧ



                         Приложение № 3

График документооборота по МОУ школе № 73 

Наименование документа
Создание документа Проверка и обработка документа

Срок исполнения Исполнитель

1 Директор школы В день издания приказа Главный бухгалтер

2 Директор школы В день издания приказа Главный бухгалтер

3 Директор школы В день издания приказа Главный бухгалтер

4 Директор школы В день издания приказа Главный бухгалтер

5 Директор школы В день издания приказа Главный бухгалтер

6 Тарификация сотрудников школы Директор школы Главный бухгалтер

7 Главный бухгалтер Главный бухгалтер

8 Главный бухгалтер

№ 
п/п Ответственный 

за выписку
Срок предоставления в 

бухгалтерию
Срок 

исполнения

Приказ (распоряжение) о приеме 
работника на работу (форма Т-1, 
Т-1а) (по ОКУД 0301001)

В соответствии с поданным 
заявлением

В день получения 
приказа

Приказ (распоряжение) о 
переводе работника на другую 
работу (форма Т-5, Т-5а) (по 
ОКУД 0301004)

В соответствии с поданным 
заявлением или распоряжением 
руководителя

В день получения 
приказа

Приказ (распоряжение) о 
предоставлении отпуска 
работнику (форма Т-6, Т-6а)(по 
ОКУД 0301005)

В соответствии с поданным 
заявлением или распоряжением 
руководителя

В день получения 
приказа

Приказ (распоряжение) о 
прекращении (расторжении) 
трудового договора с работником 
(форма Т-8, Т-8а) (по ОКУД 
0301006)

В соответствии с поданным 
заявлением или распоряжением 
руководителя

В 3-х дневный 
срок

Приказ (распоряжение) об 
изменении заработной платы

В соответствии с поданным 
заявлением или распоряжением 
руководителя

В 3-х дневный 
срок

В соответствии с установленным 
графиком на начало учебного года

В день предоставления 
приказов на тарификацию

В 10-ти дневный 
срок

Штатное расписание (форма Т-3) 
(изменения)

 В период проведения тарификации 
на 01 сентября, перетарификации 
на начало года

В день предоставления 
приказов на тарификацию

В 10-ти дневный 
срок

Пособия по временной 
нетрудоспособности, по 
беременности и родам

Заместитель 
директора по УВР, 
заместитель 
директора по АХЧ

В соответствии с поданным  
листом нетрудоспособности

На 01 число каждого месяца 
вместе с табелем

 При расчете 
заработной платы



9 Ежедневно в течение месяца На 01 число каждого месяца Главный бухгалтер

10 Главный бухгалтер Ежемесячно Главный бухгалтер

11 Главный бухгалтер Ежедневно Главный бухгалтер

12 Выписки из лицевых счетов По мере проведения документов Главный бухгалтер

16 Бухгалтер Ежедневно Главный бухгалтер

17 Бухгалтер Ежедневно Главный бухгалтер

18 Бухгалтер Ежедневно Главный бухгалтер

19 Бухгалтер Ежедневно Главный бухгалтер

20 Подотчетное лицо Ежедневно Бухгалтер

21 Бухгалтер Бухгалтер

22 Бухгалтер

24 Бухгалтер

Табель учета рабочего времени 
(по ОКУД 0504421)

Заместитель 
директора по УВР, 
заместитель 
директора по АХЧ

В день получения 
табеля

Расчетная ведомость (по ОКУД 
0504402)

В установленный срок выдачи 
заработной платы

За 2-3 дня до 
перечисления

Платежное поручение (по ОКУД 
0401060)

По мере распоряжения об оплате с 
расчетного счета

В установленные сроки 
согласно договорам, а также по 
мере необходимости

Департамент 
финансов, Отдел №1 
Казначейства

Ежемесячно, до 10 числа 
месяца, следующего за 
отчетным

Ежедневно, не 
реже 1 раза в 3 
дня

Приходный кассовый ордер 
(форма 0310001)

По мере поступления денежных 
средств в кассу

До 10 числа месяца, 
следующего за отчетным

Расходный кассовый ордер 
(форма 0310002)

По мере выдачи денежных средств 
из кассы

До 10 числа месяца, 
следующего за отчетным

Журнал регистрации приходных и 
расходных кассовых документов 
(форма 0310003)

По мере выписки приходного или 
расходного кассового документа

До 10 числа месяца, 
следующего за отчетным, по 
мере закрытия журнала

Кассовая книга (по ОКУД 
0504514)

По мере выписки приходного или 
расходного кассового документа

До 10 числа месяца, 
следующего за отчетным, по 
мере закрытия кассовой книги

Авансовый отчет (по ОКУД 
0504505)

В течение 10 дней с момента 
получения денежных средств на 
хоз.  расходы

До 10 числа месяца, 
следующего за отчетным

Объявление на взнос наличными 
(по ОКУД 0402001)

По мере сдачи денежных средств в 
банк

До 10 числа месяца, 
следующего за отчетным, 
вместе с первичными 
документами по учету кассовых 
операций

По мере сдачи 
денежных средств 
в банк

Инвентаризационная опись 
основных средств (форма ИНВ-1)

Инвентаризационная 
комиссия

По мере проведения 
инвентаризации

До 10 числа месяца, 
следующего за отчетным

По мере 
проведения 
инвентаризации

Инвентаризационная опись 
товарно-материальных ценностей 
(форма ИНВ-3)

Инвентаризационная 
комиссия

По мере проведения 
инвентаризации

До 10 числа месяца, 
следующего за отчетным

По мере 
проведения 
инвентаризации



26 Бухгалтер

27 Бухгалтер Бухгалтер

28 Директор школы Бухгалтер

29 Доверенность (форма М-2) Главный бухгалтер По мере необходимости 

30 на 01 число каждого месяца Бухгалтер

31 на 01 число каждого месяца Бухгалтер

32 Бухгалтер Бухгалтер

33 В день подписания сторонами Главный бухгалтер

34 Журналы операций по счетам 

35 В 3-х дневный срок после оплаты В день поставки Бухгалтер

36 Договоры с контрагентами В день подписания сторонами В день получения Бухгалтер

37 Бухгалтер Ежедневно Бухгалтер

Акт инвентаризации наличных 
денежных средств (форма ИНВ-
15)

Инвентаризационная 
комиссия

По мере проведения 
инвентаризации

До 10 числа месяца, 
следующего за отчетным

По мере 
проведения 
инвентаризации

Сличительная ведомость  (по 
ОКУД 0504087)

По мере проведения 
инвентаризации

До 10 числа месяца, 
следующего за отчетным

По мере 
проведения 
инвентаризации

Приказ (постановление, 
распоряжение) о проведении 
инвентаризации (форма ИНВ-22)

На основании приказа 
руководителя

До 10 числа месяца, 
следующего за отчетным

В день получения 
приказа

До 10 числа месяца, 
следующего за отчетным, 
вместе с первичными 
документами по учету ТМЦ

В момент 
получения 
материальных 
ценностей

Заместитель 
директора по АХЧ

Требование-накладная (по ОКУД 
0504204)

Заместитель 
директора по АХЧ

В соответствии с фактическим 
поступлением

В 3-х дневный 
срок

Ведомость выдачи материалов на 
нужды учреждения (по ОКУД 
0504210)

Заместитель 
директора по АХЧ

В день выдачи материальных 
запасов

В 3-х дневный 
срок

Оборотная ведомость товарно-
материальных ценностей, их 
движение (по ОКУД 0504035)

Ежемесячно, до 10 числа месяца, 
следующего за отчетным

До 10 числа месяца, 
следующего за отчетным, 
вместе с первичными 
документами по учету ТМЦ

По мере 
поступления

Счета на перечисления за товары 
и выполненные услути

Заместитель 
директора по АХЧ

По мере выписки товара, оказания 
услуги

В соответствии с  
распоряжением 
руководителя

Главный бухгалтер, 
бухгалтер

Ежемесячно по мере проведения 
операций

Ежемесячно, до 10 числа 
месяца, следующего за 
отчетным

В день 
формирования

Главный бухгалтер, 
бухгалтер

Накладные, счета-фактуры, акты 
выполненных работ третьих лиц

Бухгалтерии 
поставщиков и 
подрядчиков

В соответствии с фактическим 
поступлением

Заместитель 
директора по АХЧ

В соответствии с фактическим 
заключением

Акт о приемке-передачи объекта 
основных средств (по ОКУД 
0504101)

По мере фактического поступления 
основных средств

До 10 числа месяца, 
следующего за отчетным, 
вместе с первичными 
документами по учету ТМЦ



38 Бухгалтер Ежедневно Бухгалтер

39 Ежедневно Бухгалтер

40 Бухгалтер Ежедневно Бухгалтер

41 Бухгалтер Ежедневно Бухгалтер

43 Выписки из лицевых счетов По мере проведения документов Главный бухгалтер

44 Главный бухгалтер Ежедневно Главный бухгалтер

Накладная на внутреннее 
перемещение основных средств 
(по ОКУД 0504102)

По мере фактического 
перемещения основных средств

До 10 числа месяца, 
следующего за отчетным, 
вместе с первичными 
документами по учету ТМЦ

Акт о списании объекта основных 
средств (по ОКУД 0504104)

Заместитель 
директора по АХЧ

По мере фактического списания 
основных средств

До 10 числа месяца, 
следующего за отчетным, 
вместе с первичными 
документами по учету ТМЦ

Акт о списании объекта 
библиотечной литературы (по 
ОКУД 0504144)

По мере фактического списания 
основных средств

До 10 числа месяца, 
следующего за отчетным, 
вместе с первичными 
документами по учету ТМЦ

Инвентарная карточка учета 
объекта основных средств (по 
ОКУД 0504032)

По мере фактической постановки 
на учет основных средств

До 10 числа месяца, 
следующего за отчетным, 
вместе с первичными 
документами по учету ТМЦ

Департамент 
финансов, УФК по 
ЯО

Ежемесячно, до 10 числа 
месяца, следующего за 
отчетным

Ежедневно, не 
реже 1 раза в 3 
дня

Платежное поручение (форма 
0401060)

По мере распоряжения об оплате с 
расчетного счета

В установленные сроки 
согласно договорам, а также по 
мере необходимости



Приложение № 5

Периодичность формирования регистров бухгалтерского учета
на бумажных носителях

N
п/п

Код формы
документа

Наименование регистра Периодичность

1 2 3 4

1 0504031 Инвентарная карточка учета основных средств Ежегодно

2 0504032 Инвентарная карточка группового учета основных 
средств

Ежегодно

3 0504033 Опись инвентарных карточек по учету основных 
средств

Ежегодно

4 0504034 Инвентарный список нефинансовых активов Ежегодно

5 0504035 Оборотная ведомость по нефинансовым активам Ежемесячно

6 0504036 Оборотная ведомость Ежемесячно

7 0504041 Карточка количественно-суммового учета 
материальных ценностей

Ежегодно

8 0504042 Книга учета материальных ценностей По мере
совершения

операций

9 0504043 Карточка учета материальных ценностей Ежегодно

10 0504045 Книга учета бланков строгой отчетности Ежемесячно

11 0504047 Реестр депонированных сумм По мере
необходимости
формирования

регистра 

12 0504048 Книга аналитического учета депонированной 
заработной платы, денежного довольствия и 
стипендий

По мере
необходимости
формирования

регистра

13 0504049 Авансовый отчет По мере
необходимости
формирования

регистра

14 0504064 Журнал регистрации обязательств Ежегодно

15 0504071 Журналы операций Ежемесячно

16 0504072 Главная книга Ежемесячно



17 0504082 Инвентаризационная опись остатков на счетах 
учета денежных средств

При
инвентаризации

18 0504086 Инвентаризационная опись (сличительная 
ведомость) бланков строгой отчетности и денежных
документов

При
инвентаризации

19 0504087 Инвентаризационная опись (сличительная 
ведомость) по объектам нефинансовых активов

При
инвентаризации

20 0504088 Инвентаризационная опись наличных денежных 
средств

При
инвентаризации

21 0504089 Инвентаризационная опись расчетов с 
покупателями, поставщиками и прочими 
дебиторами и кредиторами

При
инвентаризации

22 0504091 Инвентаризационная опись расчетов по доходам При
инвентаризации

23 0504092 Ведомость расхождений по результатам 
инвентаризации

При
инвентаризации



Код Наименование
101.00 Основные средства

101.10 Основные средства – недвижимое имущество учреждения

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

101.20 Основные средства – особо ценное движимое имущество учреждения

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

101.24 Машины и оборудование – особо ценное движимое имущество учреждения

101.26 Инвентарь производственный и хозяйственный – особо ценное движимое имущество учреждения

101.28 Прочие основные средства – особо ценное движимое имущество учреждения

101.30 Основные средства – иное движимое имущество учреждения

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

101.34 Машины и оборудование – иное движимое имущество учреждения

101.36 Инвентарь производственный и хозяйственный – иное движимое имущество учреждения

101.38 Прочие основные средства – иное движимое имущество учреждения

103.00 Непроизведенные активы

103.10 Непроизведенные активы – недвижимое имущество учреждения

103.11 Земля – недвижимое имущество учреждения

104.00 Амортизация

104.10 Амортизация недвижимого имущества учреждения

104.12 Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений) – недвижимого имущества учреждения

104.20 Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения

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

104.24 Амортизация машин и оборудования – особо ценного движимого имущества учреждения

104.26 Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного – особо ценного движимого имущества учреждения

104.28 Амортизация прочих основных средств – особо ценного движимого имущества учреждения

104.30 Амортизация иного движимого имущества учреждения

104.32 Амортизация нежилых помещений – иного движимого имущества учреждения

104.34 Амортизация машин и оборудования – иного движимого имущества учреждения

104.36 Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного – иного движимого имущества учреждения

104.38 Амортизация прочих основных средств – иного движимого имущества учреждения

105.00 Материальные запасы

105.30 Материальные запасы – иное движимое имущество учреждения

105.34 Строительные материалы – иное движимое имущество учреждения

105.35 Мягкий инвентарь – иное движимое имущество учреждения

105.36 Прочие материальные запасы – иное движимое имущество учреждения

106.00 Вложения в нефинансовые активы

106.30 Вложения в иное движимое имущество

106.6I Вложения в права пользования программным обеспечением и базами данных

109.00 Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг

109.60 Себестоимость готовой продукции, работ, услуг

109.70 Накладные расходы производства готовой продукции, работ, услуг

109.80 Общехозяйственные расходы

111.00 Права пользования активами

111.60 Права пользования нематериальными активами

111.6I Права пользования программным обеспечением и базами данных

201.00 Денежные средства учреждения

201.10 Денежные средства на лицевых счетах учреждения в органе казначейства

201.11 Денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства

201.13 Денежные средства учреждения в органе казначейства в пути

201.30 Денежные средства в кассе учреждения

201.34 Касса

201.35 Денежные документы

205.00 Расчеты по доходам

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

205.31 Расчеты по доходам от оказания платных услуг (работ)

205.50 Расчеты по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера

205.52

205.60 Расчеты по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера

205.62 Расчеты по поступлениям капитального характера учреждениям от сектора государственного управления

206.00 Расчеты по выданным авансам

206.20 Расчеты по авансам по работам, услугам

206.21 Расчеты по авансам по услугам связи

206.22 Расчеты по авансам по транспортным услугам

Расчеты по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного 
управления



206.23 Расчеты по авансам по коммунальным услугам

206.24 Расчеты по авансам по арендной плате за пользование имуществом

206.25 Расчеты по авансам по работам, услугам по содержанию имущества

206.26 Расчеты по авансам по прочим работам, услугам

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

206.30 Расчеты по авансам по поступлению нефинансовых активов

206.31 Расчеты по авансам по приобретению основных средств

206.32 Расчеты по авансам по приобретению нематериальных активов

206.33 Расчеты по авансам по приобретению непроизведенных активов

206.34 Расчеты по авансам по приобретению материальных запасов

208.00 Расчеты с подотчетными лицами

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

208.11 Расчеты с подотчетными лицами по заработной плате

208.12 Расчеты с подотчетными лицами по прочим несоциальным выплатам персоналу в денежной форме

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

208.14 Расчеты с подотчетными лицами по прочим несоциальным выплатам персоналу в натуральной форме

208.20 Расчеты с подотчетными лицами по оплате работ, услуг

208.21 Расчеты с подотчетными лицами по оплате услуг связи

208.22 Расчеты с подотчетными лицами по оплате транспортных услуг

208.23 Расчеты с подотчетными лицами по оплате коммунальных услуг

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

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

208.26 Расчеты с подотчетными лицами по оплате прочих работ, услуг

208.27 Расчеты с подотчетными лицами по оплате страхования

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

208.30 Расчеты с подотчетными лицами по поступлению нефинансовых активов

208.31 Расчеты с подотчетными лицами по приобретению основных средств

208.32 Расчеты с подотчетными лицами по приобретению нематериальных активов

208.33 Расчеты с подотчетными лицами по приобретению непроизведенных активов

208.34 Расчеты с подотчетными лицами по приобретению материальных запасов

208.50 Расчеты с подотчетными лицами по безвозмездным перечислениям бюджетам

208.52

208.53 Расчеты с подотчетными лицами по перечислениям международным организациям

209.00 Расчеты по ущербу и иным доходам

209.30 Расчеты по компенсации затрат

209.34 Расчеты по доходам от компенсации затрат

209.36 Расчеты по доходам бюджета от возврата дебиторской задолженности прошлых лет

209.40 Расчеты по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба

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

209.43 Расчеты по доходам от страховых возмещений

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

209.45 Расчеты по доходам от прочих сумм принудительного изъятия

209.70 Расчеты по ущербу нефинансовым активам

209.71 Расчеты по ущербу основным средствам

209.72 Расчеты по ущербу нематериальным активам

209.73 Расчеты по ущербу непроизведенным активам

209.74 Расчеты по ущербу материальных запасов

209.80 Расчеты по иным доходам

209.81 Расчеты по недостачам денежных средств

209.82 Расчеты по недостачам иных финансовых активов

209.89 Расчеты по иным доходам

210.00 Прочие расчеты с дебиторами

210.06 Расчеты с учредителем

301.00 Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам

302.00 Расчеты по принятым обязательствам

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

302.11 Расчеты по заработной плате

302.12 Расчеты по прочим несоциальным выплатам персоналу в денежной форме

302.13 Расчеты по начислениям на выплаты по оплате труда

302.14 Расчеты по прочим несоциальным выплатам персоналу в натуральной форме

302.20 Расчеты по работам, услугам

302.21 Расчеты по услугам связи

302.22 Расчеты по транспортным услугам

Расчеты с подотчетными лицами по перечислениям наднациональным организациям и правительствам 
иностранных государств



302.23 Расчеты по коммунальным услугам

302.24 Расчеты по арендной плате за пользование имуществом

302.25 Расчеты по работам, услугам по содержанию имущества

302.26 Расчеты по прочим работам, услугам

302.28 Расчеты по услугам, работам для целей капитальных вложений

302.30 Расчеты по поступлению нефинансовых активов

302.31 Расчеты по приобретению основных средств

302.32 Расчеты по приобретению нематериальных активов

302.33 Расчеты по приобретению непроизведенных активов

302.34 Расчеты по приобретению материальных запасов

302.60 Расчеты по социальному обеспечению

302.66 Расчеты по социальным пособиям и компенсациям персоналу в денежной форме

302.90 Расчеты по прочим расходам

302.93 Расчеты по штрафам за нарушение условий контрактов (договоров)

302.95 Расчеты по другим экономическим санкциям

302.96 Расчеты по иным выплатам текущего характера физическим лицам

302.97 Расчеты по иным выплатам текущего характера организациям

302.98 Расчеты по иным выплатам капитального характера физическим лицам

302.99 Расчеты по иным выплатам капитального характера организациям

303.00 Расчеты по платежам в бюджеты

303.01 Расчеты по налогу на доходы физических лиц

303.02

303.03 Расчеты по налогу на прибыль организаций

303.04 Расчеты по налогу на добавленную стоимость

303.05 Расчеты по прочим платежам в бюджет

303.06

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

303.08 Расчеты по страховым взносам на обязательное медицинское страхование в территориальный ФОМС

303.09 Расчеты по дополнительным страховым взносам на пенсионное страхование

303.10

303.11

303.12 Расчеты по налогу на имущество организаций

303.13 Расчеты по земельному налогу

304.00 Прочие расчеты с кредиторами

304.01 Расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение

304.02 Расчеты с депонентами

304.03 Расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда

304.04 Внутриведомственные расчеты

304.05 Расчеты по платежам из бюджета с финансовым органом

304.06 Расчеты с прочими кредиторами

304.66 Иные расчеты года, предшествующего отчетному, выявленные по контрольным мероприятиям

304.76 Иные расчеты прошлых лет, выявленные по контрольным мероприятиям

304.86 Иные расчеты года, предшествующего отчетному, выявленные в отчетном году

304.96 Иные расчеты прошлых лет, выявленные в отчетном году

401.00 Финансовый результат экономического субъекта

401.10 Доходы текущего финансового года

401.16 Доходы финансового года, предшествующего отчетному, выявленные по контрольным мероприятиям

401.17 Доходы прошлых финансовых лет, выявленные по контрольным мероприятиям

401.18 Доходы финансового года, предшествующего отчетному, выявленные в отчетном году

401.19 Доходы прошлых финансовых лет, выявленные в отчетном году

401.20 Расходы текущего финансового года

401.26 Расходы финансового года, предшествующего отчетному, выявленные по контрольным мероприятиям

401.27 Расходы прошлых финансовых лет, выявленные по контрольным мероприятиям

401.28 Расходы финансового года, предшествующего отчетному, выявленные в отчетном году

401.29 Расходы прошлых финансовых лет, выявленные в отчетном году

401.30 Финансовый результат прошлых отчетных периодов

401.40 Доходы будущих периодов

401.41 Доходы будущих периодов к признанию в текущем году

401.49 Доходы будущих периодов к признанию в очередные года

401.50 Расходы будущих периодов

401.60 Резервы предстоящих расходов

502.00 Обязательства

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

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

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

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



502.10 Обязательства текущего финансового года

502.11 Принятые обязательства на текущий финансовый год

502.12 Принятые денежные обязательства на текущий финансовый год

502.15 Исполненные денежные обязательства на текущий финансовый год

502.17 Принимаемые обязательства на текущий финансовый год

502.19 Отложенные обязательства текущего финансового года

502.20 Обязательства первого года, следующего за текущим (очередного финансового года)

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

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

502.25 Исполненные денежные обязательства на первый год, следующий за текущим (на очередной финансовый год)

502.27 Принимаемые обязательства на первый год, следующий за текущим (на очередной финансовый год)

502.29 Отложенные обязательства первого года, следующего за текущим (очередного финансового года)

502.30 Обязательства второго года, следующего за текущим (первого года, следующего за очередным)

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

502.32

502.35

502.37 Принимаемые обязательства на второй год, следующий за текущим (на первый год, следующий за очередным)

502.39 Отложенные обязательства второго года, следующего за текущим (первого года, следующего за очередным)

502.40 Обязательства второго года, следующего за очередным

502.41 Принятые обязательства на второй год, следующий за очередным

502.42 Принятые денежные обязательства на второй год, следующий за очередным

502.45 Исполненные денежные обязательства на второй год, следующий за очередным

502.47 Принимаемые обязательства на второй год, следующий за очередным

502.49 Отложенные обязательства второго года, следующего за очередным

502.90 Обязательства на иные очередные годы (за пределами планового периода)

502.91 Принятые обязательства на на иные очередные годы (за пределами планового периода)

502.92 Принятые денежные обязательства на на иные очередные годы (за пределами планового периода)

502.95 Исполненные денежные обязательства на на иные очередные годы (за пределами планового периода)

502.97 Принимаемые обязательства на на иные очередные годы (за пределами планового периода)

502.99 Отложенные обязательства на иные очередные годы (за пределами планового периода)

504.00 Сметные (плановые, прогнозные) назначения

504.10 Сметные (плановые, прогнозные) назначения текущего финансового года

504.11 Сметные (плановые, прогнозные) назначения по доходам (поступлениям)

504.12 Сметные (плановые) назначения по расходам (выплатам)

504.20 Сметные (плановые, прогнозные) назначения очередного финансового года

504.21 Сметные (плановые, прогнозные) назначения по доходам (поступлениям)

504.22 Сметные (плановые) назначения по расходам (выплатам)

504.30

504.31 Сметные (плановые, прогнозные) назначения по доходам (поступлениям)

504.32 Сметные (плановые) назначения по расходам (выплатам)

504.40 Сметные (плановые, прогнозные) назначения на второй год, следующий за очередным

504.41 Сметные (плановые, прогнозные) назначения по доходам (поступлениям)

504.42 Сметные (плановые) назначения по расходам (выплатам)

504.90 Сметные (плановые, прогнозные) назначения на иные очередные годы (за пределами планового периода)

504.91 Сметные (плановые, прогнозные) назначения по доходам (поступлениям)

504.92 Сметные (плановые) назначения по расходам (выплатам)

506.00 Право на принятие обязательств

506.10 Право на принятие обязательств на текущий финансовый год

506.20 Право на принятие обязательств на очередной финансовый год

506.30 Право на принятие обязательств на второй год, следующий за текущим (первый, следующий за очередным)

506.40 Право на принятие обязательств на второй год, следующий за очередным

506.90 Право на принятие обязательств на иные очередные годы (за пределами планового периода)

507.00 Утвержденный объем финансового обеспечения

507.10 Утвержденный объем финансового обеспечения на текущий финансовый год

507.20 Утвержденный объем финансового обеспечения на очередной финансовый год

507.30

507.40 Утвержденный объем финансового обеспечения на второй год, следующий за очередным

507.90 Утвержденный объем финансового обеспечения на иные очередные годы (за пределами планового периода)

508.00 Получено финансового обеспечения

508.10 Получено финансового обеспечения текущего финансового года

508.20 Получено финансового обеспечения на очередной финансовый год

508.30 Получено финансового обеспечения на второй год, следующий за текущим (первый год, следующий за очередным)

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

Исполненные денежные обязательства на второй год, следующий за текущим (на первый год, следующий за 
очередным)

Сметные (плановые, прогнозные) назначения на второй год, следующий за текущим (первый год, следующий за 
очередным)

Утвержденный объем финансового обеспечения на второй год, следующий за текущим (на первый, следующий за 
очередным)



508.40 Получено финансового обеспечения на второй год, следующий за очередным

508.90 Получено финансового обеспечения на иные годы (за пределами планового периода)

01 Имущество, полученное в пользование

01.10 Недвижимое имущество, полученное в пользование

01.11 Недвижимое имущество в пользовании

01.20 Особо ценное движимое имущество, полученное в пользование

01.21 Особо ценное движимое имущество, полученное в пользование по договорам безвозмездного пользования

01.22 Особо ценное движимое имущество в пользовании по договорам аренды

01.30 Иное движимое имущество, полученное в пользование

01.31 Иное движимое имущество, полученное в пользование по договорам безвозмездного пользования

01.32 Иное движимое имущество в пользовании по договорам аренды

02 Материальные ценности на хранении

02.10 Недвижимое имущество на хранении

02.11 Основные средства – недвижимое имущество на хранении

02.20 Особо ценное движимое имущество на хранении

02.21 Основные средства – особо ценное движимое имущество на хранении

02.22 Материальные запасы – особо ценное движимое имущество на хранении

02.3 Основные средства, не признанные активом

02.30 Иное движимое имущество на хранении

02.31 Основные средства – иное движимое имущество на хранении

02.32 Материальные запасы – иное движимое имущество на хранении

02.4 Материальные запасы, не признанные активом

02.5 Основные средства, составляющие казну, не признанные активом

03 Бланки строгой отчетности

03.1 Бланки строгой отчетности (в усл. ед.)

04 Сомнительная задолженность

05 Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению

05.1 ОС, НМА, оплаченные по централизованному снабжению

05.2 МЗ, оплаченные по централизованному снабжению

06 Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности

07 Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры

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

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

08 Путевки неоплаченные

09 Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных

10 Обеспечение исполнения обязательств

11 Государственные и муниципальные гарантии

11.1 Государственные гарантии

11.2 Муниципальные гарантии

12 Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками

13 Экспериментальные устройства

13.1 Экспериментальные устройства (ОС)

13.2 Экспериментальные устройства (МЗ)

14 Расчетные документы, ожидающие исполнения

15

16

17 Поступления денежных средств

17.01 Поступление денежных средств

17.03 Поступление денежных средств в пути на счета учреждения

17.06 Поступление денежных средств на специальные счета в кредитной организации

17.07 Поступление денежных средств на счета учреждения в иностранной валюте

17.30 Поступления расчетов с финансовым органом по наличным денежным средствам

17.34 Поступления денежных средств в кассу учреждения

18 Выбытия денежных средств со счетов учреждения

18.01 Выбытия денежных средств

18.03 Выбытие денежных средств в пути на счета учреждения

18.06 Выбытие денежных средств со специальных счетов в кредитной организации

18.30 Выбытия расчетов с финансовым органом по наличным денежным средствам

18.34 Выбытия денежных средств из кассы учреждения

19 Невыясненные поступления прошлых лет

20 Задолженность, невостребованная кредиторами

21 Основные средства в эксплуатации

21.20 Основные средства в эксплуатации – особо ценное движимое имущество

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

Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, 
счетных ошибок



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

21.24 Машины и оборудование – особо ценное движимое имущество

21.26 Инвентарь производственный и хозяйственный – особо ценное движимое имущество

21.28 Прочие основные средства – особо ценное движимое имущество

21.30 Основные средства в эксплуатации – иное движимое имущество

21.32 Нежилые помещения (здания и сооружения) – иное движимое имущество

21.33 Инвестиционная недвижимость – иное движимое имущество учреждения

21.34 Машины и оборудование – иное движимое имущество

21.36 Инвентарь производственный и хозяйственный – иное движимое имущество

21.38 Прочие основные средства – иное движимое имущество

22 Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению

22.1 ОС, полученные по централизованному снабжению

22.2 МЗ, полученные по централизованному снабжению

23 Периодические издания для пользования

24 Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление

24.10 Недвижимое имущество, переданное в доверительное управление

24.11 Основные средства – недвижимое имущество в доверительном управлении

24.13 НПА – недвижимое имущество в доверительном управлении

24.20 Особо ценное движимое имущество, переданное в доверительное управление

24.21 Основные средства – особо ценное движимое имущество в доверительном управлении

24.22 НМА – особо ценное движимое имущество в доверительном управлении

24.24 МЗ – особо ценное движимое имущество в доверительном управлении

24.30 Иное движимое имущество, переданное в доверительное управление

24.31 Основные средства – иное движимое имущество в доверительном управлении

24.32 НМА – иное движимое имущество в доверительном управлении

24.34 МЗ – иное движимое имущество в доверительном управлении

24.50 Имущество казны, переданное в доверительное управление

24.51 ОС - недвижимое имущество казны, переданное в доверительное управление

24.52 ОС - движимое имущество казны, переданное в доверительное управление

24.53 НМА - движимое имущество казны, переданное в доверительное управление

24.54 НПА - недвижимое имущество казны, переданное в доверительное управление

26 Имущество, переданное в безвозмездное пользование

26.10 Недвижимое имущество, переданное в безвозмездное пользование

26.11 ОС – недвижимое имущество, переданное в безвозмездное пользование

26.13 НПА – недвижимое имущество, переданное в безвозмездное пользование

26.20 Особо ценное движимое имущество, переданное в безвозмездное пользование

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

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

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

26.30 Иное движимое имущество, переданное в безвозмездное пользование

26.31 ОС – иное движимое имущество, переданное в безвозмездное пользование

26.32 НМА – иное движимое имущество, переданное в безвозмездное пользование

26.34 МЗ – иное движимое имущество, переданное в безвозмездное пользование

26.50 Нефинансовые активы, составляющие казну, переданные в безвозмездное пользование

26.51 Недвижимое имущество, составляющее казну, переданное в безвозмездное пользование

26.52 Движимое имущество, составляющее казну, переданное в безвозмездное пользование

26.53 Ценности государственных фондов России, переданные в безвозмездное пользование

26.54 Нематериальные активы, составляющие казну, переданные в безвозмездное пользование

26.55 Непроизведенные активы, составляющие казну, переданные в безвозмездное пользование

26.56 Материальные запасы, составляющие казну, переданные в безвозмездное пользование



Приложение № 7

Положение о внутреннем финансовом контроле

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет:
- цели, задачи и объекты внутреннего финансового контроля учреждения;
- организацию внутреннего финансового контроля в учреждении;
-  права  и  обязанности  внутрипроверочной  комиссии  при  проведении

контрольных мероприятий;
-  порядок  оформления  результатов  проверки  финансово-хозяйственной

деятельности (далее - ФХД) учреждения.
1.2.  Целью  внутреннего  финансового  контроля  является  обеспечение

соблюдения  законодательства  РФ,  нормативных  правовых  актов  и  иных  актов,
регулирующих ФХД учреждения.

1.3. Задачи внутреннего финансового контроля:
- установление соответствия проводимых финансово-хозяйственных операций

требованиям НПА и учетной политики учреждения;
- установление полноты и достоверности отражения совершенных финансово-

хозяйственных операций в учете и отчетности учреждения;
-  предупреждение  и  пресечение  финансовых  нарушений  в  процессе  ФХД

учреждения.
1.4. Объекты внутреннего финансового контроля:
-  плановые  документы (план ФХД,  расчеты плановой себестоимости,  план

материально-технического обеспечения и иные плановые документы учреждения);
-  контракты  и  договоры  на  приобретение  продукции  (работ,  услуг),  на

оказание учреждением платных услуг, договоры аренды имущества;
- приказы (распоряжения) руководителя учреждения;
- первичные учетные документы и регистры учета;
- хозяйственные операции, отраженные в учете учреждения;
-  бухгалтерская,  финансовая,  налоговая,  статистическая  и  иная  отчетность

учреждения;
- штатно-трудовая дисциплина;
- иные объекты по распоряжению руководителя учреждения.

2. Организация внутреннего финансового контроля

2.1.  Ответственность  за  организацию  внутреннего  финансового  контроля
возлагается на руководителя учреждения.

2.2. Внутренний финансовый контроль в учреждении осуществляют:
1) должностные лица (работники учреждения);
2) постоянно действующая внутрипроверочная комиссия.
2.3.  Внутренний  финансовый  контроль  в  учреждении  осуществляется  в

следующих видах:
1)  предварительный  контроль  -  мероприятия,  направленные  на

предупреждение и пресечение ошибок и (или) незаконных действий должностных
лиц учреждения до совершения факта хозяйственной жизни учреждения;



2)  последующий  контроль  -  мероприятия,  направленные  на  установление
законности  действий  должностных  лиц  учреждения  после  совершения  факта
хозяйственной жизни.

Предварительный  контроль  в  учреждении  осуществляется  должностными
лицами  (работниками  учреждения)  в  соответствии  с  их  должностными
(функциональными) обязанностями в процессе деятельности учреждения.

К мероприятиям предварительного контроля относятся:
- проверка документов учреждения до совершения хозяйственных операций в

соответствии с графиком документооборота;
-  контроль  за  приемом обязательств учреждения в  пределах утвержденных

плановых назначений;
-  проверка  законности  и  экономической  целесообразности  проектов

заключаемых контрактов (договоров);
- проверка проектов приказов (распоряжений) руководителя учреждения;
- проверка бухгалтерской, финансовой, статистической, налоговой и другой

отчетности до утверждения или подписания;
-  проверка  правомерности  отнесения  факта,  наступившего  после  отчетной

даты, но до даты подписания отчетности, к событию после отчетной даты;
- проверка правильности отражения события после отчетной даты на счетах

бухгалтерского учета и в отчетности в соответствии с правилами, установленными
в учетной политике учреждения.

Последующий контроль в учреждении осуществляется:
-  должностными  лицами  (работниками  учреждения)  в  соответствии  с  их

должностными  (функциональными)  обязанностями  в  процессе  деятельности
учреждения;

- внутрипроверочной комиссией.
К  мероприятиям  последующего  контроля  со  стороны  должностных  лиц

учреждения относятся:
-  проверка  первичных  документов  учреждения  после  совершения

хозяйственных операций в соответствии с графиком документооборота;
- анализ исполнения плановых документов;
-  проверка  достоверности  отражения  хозяйственных  операций  в  учете  и

отчетности учреждения.
2.4.  Внутрипроверочная  комиссия  проводит  плановые  и  внеплановые

проверки ФХД учреждения.
Периодичность проведения проверок ФХД:
- плановые проверки - один раз в полгода в соответствии с утвержденным

руководителем  учреждения  планом  контрольных  мероприятий  на
соответствующий год;

- внеплановые проверки - по мере необходимости.
2.5.  Проверка  ФХД  учреждения  назначается  приказом  руководителя

учреждения,  в  котором  указываются  тема  проверки,  проверяемый  период,  срок
проведения проверки, состав комиссии.

2.6.  Внутрипроверочная  комиссия  в  своей  деятельности  руководствуется
действующим законодательством  РФ,  иными нормативными правовыми  актами,
Уставом учреждения и настоящим Положением.



3. Обязанности и права внутрипроверочной 
комиссии при проведении контрольных мероприятий

3.1. Председатель внутрипроверочной комиссии перед началом контрольных
мероприятий готовит план (программу) работы, проводит инструктаж с членами
комиссии и организует изучение ими законодательства РФ, нормативных правовых
актов,  регулирующих  финансовую  и  хозяйственную  деятельность  учреждения,
знакомит членов комиссии с материалами предыдущих ревизий и проверок.

3.2. Председатель комиссии обязан:
- определять методы и способы проведения контрольных мероприятий;
-  распределять  направления  проведения  контрольных  мероприятий  между

членами комиссии;
-  быть  принципиальным,  соблюдать  профессиональную  этику  и

конфиденциальность;
-  организовывать  проведение  контрольных  мероприятий  в  учреждении

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

контрольных мероприятий;
-  обеспечивать  сохранность  полученных  документов,  отчетов  и  других

материалов, проверяемых в ходе контрольных мероприятий.
Председатель комиссии имеет право:
- проходить во все здания и помещения, занимаемые учреждением, с учетом

ограничений, установленных законодательством;
-  давать  указания  должностным  лицам  о  представлении  комиссии

необходимых  для  проверки  документов  и  сведений  (информации),  определять
сроки представления документов и сведений (информации);

-  получать  от  должностных,  а  также  материально  ответственных  лиц
учреждения  письменные  объяснения  по  вопросам,  возникающим  в  ходе
проведения  контрольных  мероприятий,  копии  документов,  связанных  с
осуществлением операций учреждения;

-  привлекать  сотрудников  учреждения  к  проведению  контрольных
мероприятий,  служебных  расследований  по  согласованию  с  руководителем
учреждения;

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

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

конфиденциальность;
-  проводить  контрольные  мероприятия  учреждения  в  соответствии  с

утвержденным планом (программой);
-  незамедлительно  докладывать  председателю  комиссии  о  выявленных  в

процессе контрольных мероприятий нарушениях и злоупотреблениях;
-  обеспечивать  сохранность  полученных  документов,  отчетов  и  других

материалов, проверяемых в ходе контрольных мероприятий.
Члены комиссии имеют право:
- проходить во все здания и помещения, занимаемые учреждением, с учетом

ограничений, установленных законодательством;
-  ходатайствовать  перед  председателем  комиссии  о  представлении  им



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

контрольных мероприятий обязаны:
-  предоставить  внутрипроверочной  комиссии  помещение,  оборудованное

персональным  компьютером  и  обеспечивающее  сохранность  переданных
документов;

- оказывать содействие в проведении контрольных мероприятий;
- представлять по требованию председателя комиссии и в установленные им

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

возникающим в ходе проведения контрольных мероприятий.
3.4.  Внутрипроверочная  комиссия  несет  ответственность  за  качественное

проведение контрольных мероприятий в соответствии с законодательством РФ.
3.5. Члены комиссии освобождаются от выполнения своих функциональных

обязанностей  по  основной  занимаемой  должности  на  весь  срок  проведения
контрольных мероприятий.

4. Оформление результатов контрольных мероприятий учреждения

4.1.  По  итогам  проведения  контрольных  мероприятий  внутрипроверочная
комиссия анализирует их результаты и составляет:

-  при  проведении  плановой  проверки  -  акт  проверки  ФХД учреждения  за
соответствующее полугодие;

- при проведении внеплановой проверки - акт проверки отдельных вопросов
ФХД учреждения.

Акт  проверки  ФХД  (акт  проверки  отдельных  вопросов  ФХД)  учреждения
составляется  в  двух  экземплярах,  подписывается  председателем  и  членами
комиссии,  главным бухгалтером,  руководителями структурных подразделений,  в
которых проводилась проверка.

Акт проверки ФХД должен содержать следующие сведения:
- тему и перечень объектов проверки;
- срок проведения проверки;
- характеристику и описание состояния объектов проверки;
- описание выявленных нарушений и злоупотреблений, а также причины их

возникновения;
- выводы о состоянии ФХД учреждения;
-  предложения  по  устранению  выявленных  нарушений,  недостатков  с

указанием сроков и ответственных лиц.
При составлении акта должна обеспечиваться объективность, обоснованность,

системность, четкость, доступность и лаконичность изложения текста.
Результаты  проверки,  отражаемые  в  акте,  подтверждаются  документами

(копиями  документов),  результатами  контрольных  действий,  объяснениями
должностных и материально ответственных лиц и другими материалами, которые
являются приложением к акту проверки.

Главный бухгалтер и руководители структурных подразделений,  в которых
проводилась  проверка,  не  вправе  отказаться  от  подписания  акта.  При  наличии
возражений к акту прикладываются письменные возражения указанных лиц.

Подписанные  экземпляры  актов  проверки  ФХД  представляются



председателем комиссии на утверждение руководителю учреждения.
После  утверждения  руководителем  акта  проверки  ФХД  проводится

совещание  о  подведении  итогов  проверки  ФХД  учреждения  с  привлечением
должностных лиц, установленных руководителем учреждения.

На  основании  утвержденного  акта  проверки  и  проведенного  совещания
издается  приказ  руководителя  учреждения  о  мерах  по  устранению выявленных
нарушений (замечаний).

Первый  экземпляр  акта  проверки  ФХД  учреждения  хранится  в
делопроизводстве учреждения, второй - в бухгалтерии.

4.2.  О  выполнении  мер  (предложений),  вынесенных  в  акте  проверки,
ответственные  лица  докладывают в  письменной  форме  председателю комиссии.
Председатель  комиссии  обобщает  полученные  материалы  по  устранению
нарушений  (недостатков)  и  представляет  письменный  доклад  руководителю
учреждения. Доклад об устранении выявленных нарушений (недостатков) хранится
в делопроизводстве учреждения, копия - у главного бухгалтера учреждения.

4.3.  По  окончании  года  внутрипроверочная  комиссия  представляет
руководителю учреждения отчет о проделанной работе.

В отчете отражаются:
- сведения о выполнении плановых и внеплановых контрольных мероприятий

учреждения;
- результаты контрольных мероприятий за отчетный период;
- анализ выявленных нарушений (недостатков) по сравнению с предыдущим

периодом;
-  сведения  о  выполнении  мер  по  устранению  выявленных  нарушений  и

недостатков;
- вывод о состоянии ФХД учреждения за отчетный период.
По итогам года руководитель учреждения проводит совещание о состоянии

ФХД учреждения за соответствующий период.



Приложение № 8

Положение 
о комиссии по поступлению и выбытию активов

1. На основании требований Приказа Минфина России № 157н от 01.12.2010г. в
учреждении  создается  постоянно  действующая  Комиссия  по  поступлению  и
выбытию активов (далее – Комиссия). 

2.  Персональный  состав  Комиссии  устанавливается  Приказом  руководителя
Учреждения. 

3.  Комиссия определяет отдельные вопросы поступления и выбытия всех видов
нефинансовых активов, установленные в настоящем Положении. 

Порядок принятия решения об определении справедливой стоимости активов

4.  Справедливая  стоимость  актива  определяется  методом  рыночных  цен  в
следующих случаях: 
 При безвозмездном поступлении имущества от организаций (за исключением

государственных или муниципальных) и от физических лиц 
 При выявлении излишков по результатам инвентаризации 
 При  принятии  к  учету  деталей,  узлов,  механизмов  от  списания  основных

средств,  а  также  лома,  ветоши,  макулатуры,  остающихся  от  списания  или
ремонта нефинансовых активов

 При принятии к учету спецоборудования или экспериментальных устройств,
остающихся у учреждения после окончания НИР

 При  принятии  к  учету  нефинансовых  активов,  полученных  в  результате
необменных  операций  (если  иное  не  установлено  соответствующими
федеральными  стандартами,  единой  методологией  бюджетного  учета  и
бюджетной отчетности)

 В иных  случаях,  когда  согласно  единой  методологии  бюджетного  учета  и
бюджетной  отчетности,  установленной  в  соответствии  с  бюджетным
законодательством РФ, и Инструкцией о порядке составления, представления
годовой,  квартальной  бухгалтерской  отчетности  государственных
(муниципальных)  бюджетных  и  автономных  учреждений  требуется
определение оценочной стоимости имущества 

5.  Справедливая  стоимость  актива  определяется  методом  амортизированной
стоимости замещения при применении СГС «Обесценение активов» в случае, если
определить  справедливую  стоимость  для  оценки  величины  обесценения
представляется Комиссии затруднительным. 

6.  При  определении  справедливой  стоимости  методом  рыночных  цен  в  целях
принятия  к  бухгалтерскому  учету  объекта  нефинансовых  активов  Комиссией
используются:



 Данные  о  ценах  на  аналогичные  материальные  ценности,  полученные  в
письменной форме от организаций-изготовителей или продавцов

o При принятии решения для новых объектов – используются сведения не менее
чем  из  трех  прайс-листов  разных  организаций-изготовителей  (продавцов)
путем  расчета  среднего  арифметического.  Используемые  прайс-листы
(коммерческие предложения) прикладываются к решению Комиссии

o При принятии решения для объектов бывших в эксплуатации – используются
сведения из  специализированных сайтов объявлений (avito.ru,  irr.ru,  auto.ru,
youla.io и  аналогичных  перечисленным),  путем  расчета  среднего
арифметического  не  менее  чем  из  трех  объявлений.  Использованные  при
расчете объявления прикладываются к решению Комиссии

 Сведения об уровне цен, имеющиеся у органов государственной статистики. В
данном случае к решению Комиссии прикладывается официальный ответ от
органа статистики или сведения с официального сайта;

 Иные сведения об уровне цен, полученные из средств массовой информации
(в том числе и из сети Internet) и специальной литературы;

 Экспертные  заключения  (в  том  числе  экспертов,  привлеченных  на
добровольных  началах  к  работе  в  Комиссии)  о  стоимости  отдельных
(аналогичных) объектов нефинансовых активов.

6.1.  В  случае  если  данные  о  ценах  на  аналогичные  или  схожие  материальные
ценности по каким-либо причинам недоступны, то для своевременного отражения
операции  в  бухгалтерском  учете  применятся  оценочная  стоимость  в  условной
оценке равной одному рублю.  После получения оценки Комиссия осуществляет
пересмотр ранее установленной стоимости (п. 25 Инструкции 157н). 

6.2. Определение справедливой стоимости арендных платежей для объектов учета
операционной  аренды  (п.  27.1  Приказа  258н)  производится  в  порядке,
установленном п. 6 настоящего Положения. При этом берутся данные:

 О  средней  стоимости  аренды  недвижимого  имущества,  полученные  от
органа,  наделенного  полномочиями  управления  государственным
(муниципальным) имуществом, или, при отсутствии таких сведений:

 Из не менее чем трех предложений из аукционов по аренде аналогичного
объекта имущества за весь срок пользования объектом с сайта torgi.gov.ru;

 Из не менее чем трех коммерческих предложений по аренде аналогичного
объекта имущества за весь срок пользования объектом.

7.  Определение  справедливой  стоимости  методом  амортизированной  стоимости
замещения осуществляется в соответствии с п. 56 Приказа 256н.

Порядок принятия решения об определении кода ОКОФ и срока полезного
использования основных средств

8. Группировка объектов основных средств, принимаемых к учету с 1 января 2017
года,  осуществляется  в  соответствии  с  группировкой,  предусмотренной
Общероссийским классификатором основных фондов ОКОФ ОК 013-2014 (СНС))
и сроками полезного использования, определенными положениями постановления



Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 г. N 1 "О классификации
основных  средств,  включаемых  в  амортизационные  группы"  (в  редакции
постановления Правительства Российской Федерации от 7 июля 2016 г. N 640). В
случае невозможности однозначного определения кода ОКОФ для таких основных
фондов, Комиссия: 
 Определяет код ОКОФ в соответствии с Классификатором ОК 013-94, а затем

переводит указанный код в соответствии с Приказом Федерального агентства
по техническому регулированию и метрологии от 21 апреля 2016 г. N 458

 В  случае  наличия  противоречий  в  применении  прямого  (обратного)
переходных ключей, утвержденных Приказом N 458, и ОКОФ ОК 013-2014
(СНС), а также отсутствия позиций в новых кодах ОКОФ ОК 013-2014 (СНС)
для объектов учета, ранее включаемых в группы материальных ценностей, по
своим  критериям  являющихся  основными  средствами,  комиссия  по
поступлению  и  выбытию  активов  субъекта  учета  может  принимать
самостоятельное  решение  по  отнесению  указанных  объектов  к
соответствующей группе кодов ОКОФ ОК 013-2014 (СНС).

9.  Срок  полезного  использования  поступающего  актива  при  отсутствии  в
законодательстве  РФ  норм,  устанавливающих  сроки  полезного  использования
имущества  в  целях  начисления  амортизации  (в  том  числе  в  случае,  когда
примененный код ОКОФ одновременно определен в нескольких амортизационных
группах), а также в случаях отсутствия информации в документах производителя
устанавливается решением Комиссии на основании: 
 Ожидаемого срока использования этого объекта в соответствии с ожидаемой

производительностью или мощностью;
 Ожидаемого  физического  износа,  зависящего  от  режима  эксплуатации,

естественных  условий  и  влияния  агрессивной  среды,  системы  проведения
ремонта;

 Нормативно-правовых и других ограничений использования этого объекта4
 Гарантийного срока использования объекта.

9.  Срок  полезного  использования  по  активам,  бывшим  в  употреблении  и
полученным  учреждением  безвозмездно  от  юридических  (физических)  лиц,  не
являющихся  субъектами  бюджетного  учета  и  от  физических  лиц,  определяется
Комиссией аналогично п. 9 настоящего Положения. 

Порядок принятия решения об изменении первоначальной стоимости активов
(основных средств)

10.  Изменение  балансовой  стоимости  объекта  основных  средств  после  его
признания в бухгалтерском учете возможно в случаях:
 достройки,  дооборудования,  реконструкции,  в  том  числе  с  элементами

реставрации,  технического  перевооружения,  модернизации,  частичной
ликвидации (разукомплектации);

 замещения  (частичной  замены  в  рамках  капитального  ремонта  в  целях
реконструкции,  технического  перевооружения,  модернизации)  объекта  или
его составной части;

 переоценки объектов основных средств;



11.  Разукомплектация  и  частичная  ликвидация  основных  средств  оформляется
решением  Комиссии  и  оформляется  Актом  о  разукомплектации.  При  этом
Комиссией определяется: 
 балансовая стоимость объектов, остающихся после разукомплектации, а также

суммы начисленной амортизации, относящиеся к этим объектам;
 стоимости  частей,  списываемых  из  объекта  и  амортизация,  относящаяся  к

этим частям.

12. При определении списываемых частей объекта основных средств, их стоимость
(как часть стоимости объекта основных средств) определяется: 
 по документам поставщика, полученным при принятии объекта к учету;
 при  отсутствии  документов  поставщика  –  по  справедливой  стоимости,

определяемой методом рыночных цен (с учетом срока использования объекта)
в соответствии с п. 6 настоящего Положения;

 при  отсутствии  документов  поставщика  и  при  невозможности  определения
справедливой стоимости – на основании экспертного заключения.

13.  Если  после  признания  объекта  основных  средств  (формирования
первоначальной стоимости объекта основных средств) в его балансовую стоимость
включаются затраты на замену части объекта, то остаточная стоимость замененной
(выбывшей) части объекта основных средств должна быть отнесена на финансовый
результат текущего периода (списана с бухгалтерского учета) вне зависимости от
того, амортизировалась ли эта часть объекта основных средств отдельно или нет. В
случае,  когда  определить  остаточную  стоимость  замененной  части  объекта
основных  средств  не  представляется  возможным,  величина  относимой  на
финансовый  результат  текущего  периода  остаточной  стоимости,  замененной
(выбывшей) части объекта основных средств может быть эквивалентна затратам на
ее  замену  (приобретения  или  строительства)  на  момент  их  признания  (п.  50
Приказа 257н). 

Порядок принятия решения о списании активов (основных средств)
 
14.  Выбытие  объектов  нефинансовых  активов  оформляется  по  основаниям,
определенным  решением  Комиссии.  При  этом  100%  амортизация  объекта  не
является основанием для их выбытия. 

15. Выбытие объекта основных средств производится при прекращении получения
экономических выгод или полезного потенциала от дальнейшего использования:
 в случае поломки при невозможности или экономической нецелесообразности

ремонта объекта;
 по причине полного физического или морального износа;
 в иных случаях, обоснованных в решении Комиссии о списании.

16. При списании: 
 Объектов,  пришедших в  негодное состояние в  результате  аварий,  пожаров,

стихийных  бедствий  и  иных  чрезвычайных  ситуациях,  к  документу  о



списании  прилагаются  документы,  подтверждающие  вышеуказанные
обстоятельства (копии актов соответствующих учреждений);

 Мебели и иных объектов хозяйственного и мягкого инвентаря – решение о
списании принимается Комиссией только после личного осмотра и получения
заключения профильного сотрудника учреждения о невозможности ремонта
указанного имущества;

 Мелкой  бытовой  техники  и  электроники  (стоимостью до  50.000  рублей)  –
решение о списании принимается после получения заключения профильного
сотрудника учреждения о невозможности ремонта указанного имущества. А
при  отсутствии  в  штате  Учреждения  профильного  сотрудника  –  после
получения технического заключения мастерских по ремонту бытовой техники
или дефектной ведомости о невозможности восстановления;

 Крупной бытовой техники и дорогостоящей электроники (стоимостью более
50.000 рублей)  -  к  документу о  списании объекта  прилагается  техническое
заключение  мастерских  по  ремонту  бытовой  техники  или  дефектная
ведомость о невозможности восстановления.

17.  В  случае  необходимости  согласования  факта  распоряжения  имуществом  с
учредителем  (собственником)  имущества,  Комиссия  подготавливает
соответствующие  документы  для  направления  учредителю  (собственнику)
имущества. 

18. Ответственность за формирование Комиссии несет руководитель учреждения. 

19. Ответственность за определения справедливой (оценочной) стоимости и срока
полезного использования согласно несут члены Комиссии.



Приложение № 9

Документы, подтверждающие наличие исключительных прав Учреждения 
на объекты нематериальных активов

N
п/п

Вид объектов НМА Документы, подтверждающие наличие права

1 Объекты авторских 
прав (ст. 1259 ГК РФ)

-  свидетельство  о  депонировании  экземпляров  или
свидетельство об официальной регистрации программ
для ЭВМ и баз данных;
- справка на основании сведений из Реестра программ
для ЭВМ или Реестра баз данных;
- договоры об отчуждении исключительного права на
программу для ЭВМ или базу данных или частичной
передаче  исключительного  права  на  программу  для
ЭВМ и базу данных;
-  документы,  подтверждающие  переход
исключительного права на программу для ЭВМ или
базу данных к другим лицам без договора;
-  трудовой  (гражданско-правовой)  договор  в
отношении служебного произведения;
-  договор об отчуждении исключительного права на
произведение;
- договор авторского заказа;
-  письменные  или  вещественные  доказательства
(рукописи,  нотные  знаки,  изображения,  схемы,
отзывы,  рецензии,  учетные  данные  о  движении
рукописи и т.п.);
-  заключения  экспертов  или  организаций  и
объединений,  осуществляющих  управление  правами
авторов  или  профессионально  занимающихся
защитой авторских прав.

2 Объекты смежных прав
(ст. 1304 ГК РФ)

- документ о депонировании экземпляров;
-  договоры  с  исполнителями,  студиями,  фирмами  -
изготовителями  носителей  с  фонограммами,  иными
правообладателями;
-  трудовой  (гражданско-правовой)  договор  в
отношении служебного произведения;
-  договор об отчуждении исключительного права на
объект смежных прав;
-  документы,  подтверждающие  разрешение  на
использование фонограмм;
-  документы,  подтверждающие  переход
исключительного права на объект смежного права к
правопреемнику;
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-  заключения  экспертов  или  организаций,
профессионально осуществляющих защиту смежных
прав.

3 Товарные знаки и знаки
обслуживания (ст. 1477 
ГК РФ)

-  свидетельство  на  товарный  знак  (знак
обслуживания);
- справка на основании сведений из Государственного
реестра товарных знаков и знаков обслуживания РФ;
-  справка  на  основании  сведений  из  Перечня
общеизвестных в РФ товарных знаков;
- договор об уступке товарного знака;
-  документы,  подтверждающие  введение  товаров,
обозначенных  товарными  знаками,  в  гражданский
оборот  на  территории  РФ  непосредственно
правообладателем или с его согласия;
-  документы,  подтверждающие  переход
исключительного  права  на  товарный  знак  без
договора.

4 Наименования мест 
происхождения товаров
(ст. 1516 ГК РФ)

- свидетельство на право пользования наименованием
места происхождения товара;
- справка на основании сведений из Государственного
реестра  наименований  мест  происхождения  товаров
РФ.
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Приложение № 10

Порядок калькулирования себестоимости работ, услуг
по виду финансового обеспечения «2»

Для учета  затрат  на производство  и калькулирования себестоимости работ,
услуг,  готовой  продукции  обеспечивается  их  группировка  по  экономическим
элементам и по статьям калькуляции с подразделением на: 

 прямые затраты,

 накладные расходы,

 общехозяйственные  расходы  (в  том  числе  распределяемые  и  не
распределяемые).

Деление на прямые, накладные и общехозяйственные расходы производится с
использованием следующих счетов бухгалтерского учета:

Вид расходов
Прямые
расходы

Накладные
расходы

Общехозяйственные
расходы

Распределяе
мые

Не
распределяе

мые
1 2 3 4 5

Амортизация (271) 0 10960 271 0 10970 271 0 10980 271 0 10980 271
Расходование 
основных средств 
стоимостью до 10.000
руб. (271) 0 10960 271 0 10970 271 0 10980 271 0 10980 271
Расходы на сырье и 
материалы (272) 0 10960 272 0 10970 272 0 10980 272 0 10980 272
Заработная плата 
(211) 0 10960 211 0 10970 211 0 10980 211 0 10980 211
Прочие несоциальные
выплаты персоналу в 
денежной форме 
(212) 0 10960 212 0 10970 212 0 10980 212 0 10980 212
Прочие несоциальные
выплаты персоналу в 
натуральной форме 
(214) 0 10960 214 0 10970 214 0 10980 214 0 10980 214
Социальные пособия 
и компенсации 
персоналу в 
денежной форме 
(266) 0 10960 266 0 10970 266 0 10980 266 0 10980 266
Социальные пособия 
и компенсации 
персоналу в 
натуральной форме 

0 10960 267 0 10970 267 0 10980 267 0 10980 267



(267)
Начисления на 
выплаты по оплате 
труда (213) 0 10960 213 0 10970 213 0 10980 213 0 10980 213
Услуги связи (221) 0 10960 221 0 10970 221 0 10980 221 0 10980 221
Транспортные услуги
(222) 0 10960 222 0 10970 222 0 10980 222 0 10980 222
Коммунальные 
услуги (223) 0 10960 223 0 10970 223 0 10980 223 0 10980 223
Арендная плата (224) 0 10960 224 0 10970 224 0 10980 224 0 10980 224
Работы (услуги) по 
содержанию 
имущества (225) 0 10960 225 0 10970 225 0 10980 225 0 10980 225
Прочие услуги (226) 0 10960 226 0 10970 226 0 10980 226 0 10980 226
Расходы по 
страхованию (227) 0 10960 227 0 10970 227 0 10980 227 0 10980 227
Расходы на аренду 
земельных участков 
(229) 0 10960 229 0 10970 229 0 10980 229 0 10980 229
Прочие расходы 
(290), в том числе: 

0 10960 290 0 10970 290 0 10980 290 0 10980 290

Прямые затраты непосредственно относятся на себестоимость изготовления
единицы  готовой продукции, выполнения работы, оказания услуги  0 10960 000 –
Себестоимость готовой продукции, работ, услуг.

Учет накладных расходов ведется в целом по учреждению по счету 0 10970
000  «Накладные  расходы  производства  готовой  продукции,  работ,  услуг».
Распределение накладных расходов производится по окончании года.

Учет общехозяйственных расходов ведется в целом по учреждению по счету 0
10980 000 «Общехозяйственные расходы производства готовой продукции, работ,
услуг». 

Расходы, отражаемые на счете 0 10970 000 «Накладные расходы производства
готовой  продукции,  работ,  услуг»  и  счете  0  10980  000  «Общехозяйственные
расходы производства готовой продукции, работ, услуг» ежемесячно закрываются
на счет 0 10960 000 «Себестоимость готовой продукции, работ, услуг».

В  конце  года  все  расходы  со  счета  0  10960  000  «Себестоимость  готовой
продукции,  работ,  услуг» относятся  на  финансовый результат  учреждения  –  по
дебету счета 0 40110 131 (0 40120 200) 

Не  распределяемые  общехозяйственные  расходы  относятся  на  финансовый
результат учреждения – по дебету счета 0 40110 131 (0 40120 200) 

Незавершенного  производства  у  учреждения  не  имеется  в  соответствии  с
технологическими особенностями по оказанию услуг.

Расчет  себестоимости  по  платным  образовательным  услугам  составляется
ежегодно и является приложением к учетной политике.



Приложение № 10

Порядок калькулирования себестоимости работ, услуг
по виду финансового обеспечения «4»

Для учета  затрат  на производство  и калькулирования себестоимости работ,
услуг,  готовой  продукции  обеспечивается  их  группировка  по  экономическим
элементам и по статьям калькуляции с подразделением на: 

 прямые затраты,

 накладные расходы,

 общехозяйственные  расходы  (в  том  числе  распределяемые  и  не
распределяемые).

Деление на прямые, накладные и общехозяйственные расходы производится с
использованием следующих счетов бухгалтерского учета:

Вид расходов
Прямые
расходы

Накладные
расходы

Общехозяйственные
расходы

Распределяе
мые

Не
распределяе

мые
1 2 3 4 5

Амортизация (271) 0 10960 271 0 10970 271 0 10980 271 0 10980 271
Расходование основных 
средств стоимостью до 
10.000 руб. (271) 0 10960 271 0 10970 271 0 10980 271 0 10980 271
Расходы на сырье и 
материалы (272) 0 10960 272 0 10970 272 0 10980 272 0 10980 272
Заработная плата (211) 0 10960 211 0 10970 211 0 10980 211 0 10980 211
Прочие несоциальные 
выплаты персоналу в 
денежной форме (212) 0 10960 212 0 10970 212 0 10980 212 0 10980 212
Прочие несоциальные 
выплаты персоналу в 
натуральной форме (214) 0 10960 214 0 10970 214 0 10980 214 0 10980 214
Социальные пособия и 
компенсации персоналу в
денежной форме (266) 0 10960 266 0 10970 266 0 10980 266 0 10980 266
Социальные пособия и 
компенсации персоналу в
натуральной форме (267) 0 10960 267 0 10970 267 0 10980 267 0 10980 267
Начисления на выплаты 
по оплате труда (213) 0 10960 213 0 10970 213 0 10980 213 0 10980 213
Услуги связи (221) 0 10960 221 0 10970 221 0 10980 221 0 10980 221
Транспортные услуги 
(222) 0 10960 222 0 10970 222 0 10980 222 0 10980 222



Коммунальные услуги 
(223) 0 10960 223 0 10970 223 0 10980 223 0 10980 223
Арендная плата (224) 0 10960 224 0 10970 224 0 10980 224 0 10980 224
Работы (услуги) по 
содержанию имущества 
(225) 0 10960 225 0 10970 225 0 10980 225 0 10980 225
Прочие услуги (226) 0 10960 226 0 10970 226 0 10980 226 0 10980 226
Расходы по страхованию 
(227) 0 10960 227 0 10970 227 0 10980 227 0 10980 227
Расходы на аренду 
земельных участков (229) 0 10960 229 0 10970 229 0 10980 229 0 10980 229
Прочие расходы (290), в 
том числе:

0 10960 290 0 10970 290 0 10980 290 0 10980 290

Прямые затраты непосредственно относятся на себестоимость изготовления
единицы  готовой продукции, выполнения работы, оказания услуги  0 10960 000 –
Себестоимость готовой продукции, работ, услуг.

Учет накладных расходов ведется в целом по учреждению по счету 0 10970
000  «Накладные  расходы  производства  готовой  продукции,  работ,  услуг».
Распределение накладных расходов производится по окончании года.

Учет общехозяйственных расходов ведется в целом по учреждению по счету 0
10980 000 «Общехозяйственные расходы производства готовой продукции, работ,
услуг». 

Расходы, отражаемые на счете 0 10970 000 «Накладные расходы производства
готовой  продукции,  работ,  услуг»  и  счете  0  10980  000  «Общехозяйственные
расходы производства готовой продукции, работ, услуг» ежемесячно закрываются
на счет 0 10960 000 «Себестоимость готовой продукции, работ, услуг».

В  конце  года  все  расходы  со  счета  0  10960  000  «Себестоимость  готовой
продукции,  работ,  услуг» относятся  на  финансовый результат  учреждения  –  по
дебету счета 0 40110 131 (0 40120 200)

Не  распределяемые  общехозяйственные  расходы  относятся  на  финансовый
результат учреждения – по дебету счета 0 40110 131 (0 40120 200) 

Незавершенного  производства  у  учреждения  не  имеется  в  соответствии  с
технологическими особенностями по оказанию услуг.



Приложение № 10

Порядок калькулирования себестоимости работ, услуг
по виду финансового обеспечения «5»

Для учета  затрат  на производство  и калькулирования себестоимости работ,
услуг,  готовой  продукции  обеспечивается  их  группировка  по  экономическим
элементам и по статьям калькуляции с подразделением на: 

 прямые затраты,

 накладные расходы,

 общехозяйственные  расходы  (в  том  числе  распределяемые  и  не
распределяемые).

Деление на прямые, накладные и общехозяйственные расходы производится с
использованием следующих счетов бухгалтерского учета:

Вид расходов
Прямые
расходы

Накладные
расходы

Общехозяйственные
расходы

Распределяе
мые

Не
распределяе

мые
1 2 3 4 5

Амортизация (271) 0 10960 271 0 10970 271 0 10980 271 0 10980 271
Расходование основных 
средств стоимостью до 
10.000 руб. (271) 0 10960 271 0 10970 271 0 10980 271 0 10980 271
Расходы на сырье и 
материалы (272) 0 10960 272 0 10970 272 0 10980 272 0 10980 272
Заработная плата (211) 0 10960 211 0 10970 211 0 10980 211 0 10980 211
Прочие несоциальные 
выплаты персоналу в 
денежной форме (212) 0 10960 212 0 10970 212 0 10980 212 0 10980 212
Прочие несоциальные 
выплаты персоналу в 
натуральной форме (214) 0 10960 214 0 10970 214 0 10980 214 0 10980 214
Социальные пособия и 
компенсации персоналу в
денежной форме (266) 0 10960 266 0 10970 266 0 10980 266 0 10980 266
Социальные пособия и 
компенсации персоналу в
натуральной форме (267) 0 10960 267 0 10970 267 0 10980 267 0 10980 267
Начисления на выплаты 
по оплате труда (213) 0 10960 213 0 10970 213 0 10980 213 0 10980 213
Услуги связи (221) 0 10960 221 0 10970 221 0 10980 221 0 10980 221
Транспортные услуги 
(222) 0 10960 222 0 10970 222 0 10980 222 0 10980 222



Коммунальные услуги 
(223) 0 10960 223 0 10970 223 0 10980 223 0 10980 223
Арендная плата (224) 0 10960 224 0 10970 224 0 10980 224 0 10980 224
Работы (услуги) по 
содержанию имущества 
(225) 0 10960 225 0 10970 225 0 10980 225 0 10980 225
Прочие услуги (226) 0 10960 226 0 10970 226 0 10980 226 0 10980 226
Расходы по страхованию 
(227) 0 10960 227 0 10970 227 0 10980 227 0 10980 227
Расходы на аренду 
земельных участков (229) 0 10960 229 0 10970 229 0 10980 229 0 10980 229
Прочие расходы (290), в 
том числе:

0 10960 290 0 10970 290 0 10980 290 0 10980 290

Прямые затраты непосредственно относятся на себестоимость изготовления
единицы  готовой продукции, выполнения работы, оказания услуги  0 10960 000 –
Себестоимость готовой продукции, работ, услуг.

Учет накладных расходов ведется в целом по учреждению по счету 0 10970
000  «Накладные  расходы  производства  готовой  продукции,  работ,  услуг».
Распределение накладных расходов производится по окончании года.

Учет общехозяйственных расходов ведется в целом по учреждению по счету 0
10980 000 «Общехозяйственные расходы производства готовой продукции, работ,
услуг». 

Расходы, отражаемые на счете 0 10970 000 «Накладные расходы производства
готовой  продукции,  работ,  услуг»  и  счете  0  10980  000  «Общехозяйственные
расходы производства готовой продукции, работ, услуг» ежемесячно закрываются
на счет 0 10960 000 «Себестоимость готовой продукции, работ, услуг».

В  конце  года  все  расходы  со  счета  0  10960  000  «Себестоимость  готовой
продукции,  работ,  услуг» относятся  на  финансовый результат  учреждения  –  по
дебету счета 0 40110 131 (0 40120 200)

Не  распределяемые  общехозяйственные  расходы  относятся  на  финансовый
результат учреждения – по дебету счета 0 40110 131 (0 40120 200) 

Незавершенного  производства  у  учреждения  не  имеется  в  соответствии  с
технологическими особенностями по оказанию услуг.



Приложение № 11

Положение о командировках

Общие положения

Настоящее  Положение  определяет  особенности  порядка  направления
работников в служебные командировки как на территории Российской Федерации,
так и на территории иностранных государств в соответствии со ст. ст. 166 - 168 ТК
РФ  и  Постановлением  Правительства  РФ  от  13.10.2008  №  749  (далее  –
Постановление 749).

В  командировки  направляются  работники,  состоящие  в  трудовых
отношениях с работодателем (постоянные работники и совместители).

Работники направляются в командировки по распоряжению работодателя на
определенный срок для выполнения служебного поручения вне места постоянной
работы.

Служебные поездки работников, постоянная работа которых осуществляется
в пути или имеет разъездной характер, командировками не признаются.

Оформление командировки

Решение работодателя о направлении работника в командировку, в том числе
однодневную, оформляется Приказом о направлении работника в командировку по
унифицированной форме № Т-9.

Цель командировки работника определяется руководителем командирующей
организации  и  указывается  в  Служебном  задании  (ф.  0301025  Постановление
Госкомстата № 1 от 05.01.2004 г.), которое утверждается работодателем.

Фактический  срок  пребывания  работника  в  месте  командирования
определяется  по  проездным  документам,  представляемым  работником  по
возвращении из служебной командировки. 

В случае проезда работника к месту командирования и (или) обратно к месту
работы на личном транспорте (легковом автомобиле, мотоцикле) фактический срок
пребывания  в  месте  командирования  указывается  в  служебной  записке,  которая
представляется  работником  по  возвращении  из  служебной  командировки
работодателю одновременно с оправдательными документами, подтверждающими
использование  указанного  транспорта  для  проезда  к  месту  командирования  и
обратно (путевой лист, счета, квитанции, кассовые чеки и др.).

В  остальных  случаях  фактический  срок  пребывания  сотрудника  в  месте
командирования устанавливается в соответствии с п. 7 Постановления 749. 

Средний заработок за период нахождения работника в командировке, а также
за дни нахождения в пути, в том числе за время вынужденной остановки в пути,
сохраняется за  все  дни работы по графику,  установленному в  Учреждении.  Для
работников,  работающих  по  совместительству,  в  случае  направления  в
командировку  другим  работодателем  Учреждение  предоставляет  отпуск  без
сохранения заработной платы.



Работник  обязан  отчитаться  о  командировке  путем  представления
Авансового отчета в 3-дневный срок со дня возвращении.

Командировочные расходы

Работнику при направлении его в командировку выдается денежный аванс на
оплату расходов по проезду и найму жилого помещения, дополнительных расходов,
связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточные), а также
иных расходов, которые будут произведены работником с разрешения руководителя
учреждения.

Размер  суточных  составляет  100  руб.  за  каждый  день  нахождения  в
командировке на территории РФ. При направлении в однодневные командировки
по территории РФ суточные не выплачиваются.

Расходы  по  найму  жилого  помещения  в  служебной  командировке,
подтвержденные  документально,  возмещаются  в  размере  фактических  расходов,
подтвержденных соответствующими документами, но не более 550 руб. в сутки.
При отсутствии документов, подтверждающих эти расходы, - 12 руб. в сутки.

Расходы по проезду  к  месту служебной  командировки  и  обратно к  месту
постоянной работы (включая оплату услуг по оформлению проездных документов,
расходы за  пользование в  поездах постельными принадлежностями) -  в  размере
фактических  расходов,  подтвержденных  проездными  документами,  но  не  выше
стоимости проезда:
 железнодорожным  транспортом  -  в  купейном  вагоне  скорого  фирменного

поезда;
 воздушным транспортом - в салоне экономического класса;
 автомобильным  транспортом  -  в  автотранспортном  средстве  общего

пользования (кроме такси);
При отсутствии подтверждающих проездных документов, произведенные расходы,

возмещаются в размере минимальной стоимости проезда:
 железнодорожным транспортом - в плацкартном вагоне пассажирского поезда;
 автомобильным транспортом - в автобусе общего типа.

Командировочные  расходы  сверх  норм,  установленных  законодательством
РФ, не возмещаются.

Порядок подтверждения расходов по электронным проездным
документам

При  приобретении  авиабилета  в  бездокументарной  форме  (электронного
билета)  оправдательными  документами,  подтверждающими  расходы  на  его
приобретение, являются:
 маршрут/квитанция  электронного  пассажирского  билета  и  багажная

квитанция  (выписка  из  автоматизированной  информационной  системы
оформления воздушных перевозок);

 посадочный  талон,  подтверждающий  перелет  подотчетного  лица  по
указанному в электронном авиабилете маршруту;

 документы,  подтверждающие факт оплаты работником электронного билета



(чеки ККТ; слипы; чеки электронных терминалов; подтверждение кредитной
организации, выписка из электронной системы платежа).

В  случае  если  посадочный  талон  утерян,  расходы  по  проезду
подтверждаются  архивной  справкой.  В  архивной  справке  должны  содержаться
следующие  данные:  Ф.И.О.  пассажира,  направление,  номер  рейса,  дата  вылета,
стоимость  билета.  Справка  должна  быть  заверена  печатью  агентства
(авиаперевозчика).

Документами, подтверждающими произведенные расходы на приобретение
железнодорожного  билета  в  бездокументарной  форме  (электронного  билета),
являются:
 контрольный  купон  электронного  билета  (выписка  из  автоматизированной

системы  управления  пассажирскими  перевозками  на  железнодорожном
транспорте);

 документы,  подтверждающие факт оплаты работником электронного билета
(чеки ККТ; слипы; чеки электронных терминалов; подтверждение кредитной
организации, выписка из электронной системы платежа).



Приложение № 12

Порядок принятия обязательств и денежных обязательств

N
п/п

Хозяйственные операции Принятие обязательств 0 50211 000 Принятие денежных обязательств 
0 50212 000 

Момент отражения в
учете

Документ-основание Момент отражения в
учете

Документ-основание

1 Приобретение товаров, работ, услуг
1.1 Путем заключения договора на 

поставку товаров (выполнение 
работ, оказание услуг) 
поставщиком, подрядчиком 
(юридическим лицом)

В день подписания
договора

Договор Дата начисления
кредиторской

задолженности

Акт выполненных
работ

Дата оплаты аванса Выписка с лицевого
счета

1.2 Путем заключения договора 
гражданско-правового характера с 
физическим лицом о выполнении 
работ, оказании услуг (с учетом 
страховых взносов, подлежащих 
уплате в бюджет)

В день подписания
договора

Договор, Расчет Дата начисления
кредиторской

задолженности

Акт выполненных
работ

Дата оплаты аванса Выписка с лицевого
счета

2 Расчеты с работниками
2.1 По начислениям в соответствии с 

Трудовым кодексом РФ на 
основании:
- трудовых договоров;
- листков нетрудоспособности (за 
первые три дня 
нетрудоспособности);
- заявлений о предоставлении 
отпуска и т.п.

в общей сумме,
утвержденной Планом

ФХД (сметой)
первыми операциями

года

утвержденные
плановые (сметные)

показатели на год

Дата начисления
кредиторской

задолженности

Расчетно-платежная
ведомость, Записка-

расчет, Листок
нетрудоспособности
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2.2 По командировочным расходам на дату утверждения
Авансового отчета

Авансовый отчет Дата начисления
кредиторской

задолженности

Авансовый отчет 

2.3 По компенсационным выплатам 
(оплате проезда к месту отпуска, 
компенсации стоимости путевок и 
т.д.)

На дату образования
кредиторской

задолженности

Оправдательные
документы

На дату образования
кредиторской

задолженности

Оправдательные
документы

2.4 По подотчетным суммам, выданным
на хозяйственные нужды

на дату утверждения
Авансового отчета

Авансовый отчет Дата начисления
кредиторской

задолженности

Авансовый отчет 

3 Расчеты с бюджетом по налогам и страховым взносам
3.1 По начисленным страховым 

взносам, налогам и сборам
На дату образования

кредиторской
задолженности

Налоговые карточки,
налоговые

декларации, Расчет по
страховым взносам,
Расчетно-платежная

ведомость

На дату образования
кредиторской

задолженности

Налоговые карточки,
налоговые

декларации, Расчет
по страховым

взносам, Расчетно-
платежная ведомость

4 Расчеты по прочим хозяйственным операциям
4.1 По прочим нормативно- публичным

обязательствам
На дату образования

кредиторской
задолженности

Оправдательные
документы

На дату образования
кредиторской

задолженности

Оправдательные
документы

4.2 По штрафам, пеням и т.п. Дата вступления в
силу решения суда

Нормативно-правовой
акт, Распоряжение
руководителя об

уплате

Дата начисления
кредиторской

задолженности

Нормативно-правовой
акт, Распоряжение
руководителя об

уплате



Порядок включения данных бюджетного учета в показатели принятых денежных
обязательств

N
п/п

Хозяйственные операции Данные бюджетного учета

1 Приобретение товаров, работ, услуг

1.1 Расчеты с контрагентами, в том числе с 
учетом предварительной оплаты (за 
исключением расчетов с подотчетными 
лицами и расчетов по платежам в 
бюджеты)

- разница дебетовых и кредитовых 
оборотов по счетам 1 206 21 000 - 1 206 26
000, 1 206 31 000 - 1 206 34 000, 
отражающих авансовые платежи за 
текущий период (за исключением остатка 
прошлых лет и кредитовых оборотов по 
указанным счетам, изменяющих этот 
остаток);
- сумма кредитовых оборотов по счетам 1 
302 21 000 - 1 302 26 000, 1 302 31 000 - 1 
302 34 000 за текущий период (за 
исключением оборотов, отражающих 
увеличение (уменьшение) кредиторской 
задолженности по принятым в текущем 
периоде денежным обязательствам в счет 
авансовых платежей прошлых лет);
- сумма дебетовых оборотов по счетам 1 
302 21 000 - 1 302 26 000, 1 302 31 000 - 1 
302 34 000, отражающих исполненные в 
текущем периоде принятые денежные 
обязательства прошлых лет

2 Расчеты с подотчетными лицами

2.1 Расчеты с подотчетными лицами по 
выданным авансам, включая расчеты с 
использованием пластиковых карт

- разница дебетовых и кредитовых 
оборотов соответствующих 
аналитических счетов счета 1 208 00 000, 
отражающих полученные подотчетными 
лицами денежные средства, за минусом 
возврата выданных в текущем периоде 
авансовых платежей, а также остатка 
выданных авансов прошлых лет и 
кредитовых оборотов, изменяющих этот 
остаток;
- сумма дебетовых оборотов 
соответствующих аналитических счетов 
счета 1 208 00 000, отражающих 
возмещение в текущем периоде 
подотчетным лицам перерасходов по 
авансам прошлых лет

3 Оплата труда и иные выплаты работникам

3.1 Расчеты с работниками по оплате труда и - сумма кредитовых оборотов по счетам 1 



иным выплатам в соответствии с 
законодательством

302 11 000 - 1 302 13 000, отражающих 
начисленные (принятые) в текущем 
периоде обязательства, подлежащие к 
исполнению в текущем финансовом году;
- сумма дебетовых оборотов по счетам 1 
302 11 000 - 1 302 13 000, 1 304 02 000, 1 
304 03 000, отражающих исполненные в 
текущем периоде принятые денежные 
обязательства прошлых лет

4 Расчеты по обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ

4.1 Расчеты с бюджетами бюджетной 
системы РФ по налогам, взносам, 
государственной пошлине, сборам и иным
обязательным платежам

- сумма кредитовых оборотов по счетам 1 
303 02 000 - 1 303 13 000, отражающих 
начисленные (принятые) в текущем 
периоде платежи (за исключением 
кредитовых оборотов, отражающих 
возврат излишне уплаченных платежей);
- сумма дебетовых оборотов по счетам 1 
303 02 000 - 1 303 13 000, отражающих 
исполненные в текущем периоде 
принятые обязательства по оплате 
платежей прошлых лет, числящихся на 
начало года

5 Расчеты по расходам на обслуживание долговых обязательств

5.1 Расчеты по обслуживанию долговых 
обязательств

- сумма кредитовых оборотов 
соответствующих аналитических счетов 
счета 1 301 00 000, отражающих 
начисленные (принятые) в текущем 
периоде обязательства, подлежащие к 
исполнению в текущем финансовом году;
- сумма дебетовых оборотов 
соответствующих аналитических счетов 
счета 1 301 00 000, отражающих 
исполненные в текущем периоде 
обязательства прошлых лет по расходам 
на обслуживание долговых обязательств

6 Расчеты по прочим хозяйственным операциям

6.1 Расчеты по социальному обеспечению 
населения

- сумма кредитовых оборотов по счетам 1 
302 61 000 - 1 302 63 000, отражающих 
начисленные (принятые) в текущем 
периоде обязательства, подлежащие к 
исполнению в текущем финансовом году;
- сумма дебетовых оборотов по счетам 1 
302 61 000 - 1 302 63 000, отражающих 
исполненные в текущем периоде 
обязательства прошлых лет по расходам 
на социальное обеспечение

6.2 Расчеты по штрафам, пеням и проч. - сумма кредитовых оборотов счета 1 302 



91 000, отражающих начисленные 
(принятые) в текущем периоде 
обязательства, подлежащие к исполнению 
в текущем финансовом году;
- сумма дебетовых оборотов счетов 1 302 
91 000, отражающих исполненные в 
текущем периоде обязательства прошлых 
лет


	 Учетная политика
	 муниципального общеобразовательного учреждения
	 «Основная школа № 73»
	 Общие положения
	 Нормативные документы
	 Принципы ведения учета
	 Раздел 1. Об организации учетного процесса
	 Организация учетной работы
	 Формирование рабочего Плана счетов
	 Источники финансирования учреждения
	 Порядок проведения инвентаризации имущества и обязательств
	 Порядок отражения событий после отчетной даты
	 Внутренний контроль
	 Нефинансовые активы
	 Основные средства
	 Учет основных средств, вовлеченных в арендные отношения
	 Нематериальные активы
	 Материально-производственные запасы
	 Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, оказание услуг
	 Денежные средства учреждения
	 Расчеты с дебиторами
	 Расчеты по выданным авансам
	 Расчеты с подотчетными лицами
	 Расчеты с персоналом по оплате труда
	 Расчеты по обязательствам учреждения
	 Порядок списания задолженностей
	 Отдельные виды доходов и расходов
	 Резервы учреждения
	 Санкционирование расходов
	 Применение отдельных видов забалансовых счетов
	стр.1
	Лист1
	TDSheet
	1. Общие положения
	2. Организация внутреннего финансового контроля
	3. Обязанности и права внутрипроверочной
	комиссии при проведении контрольных мероприятий
	4. Оформление результатов контрольных мероприятий учреждения
	Приложение № 8
	Положение
	о комиссии по поступлению и выбытию активов

