
Департамент культуры Тюменской области 
Государственное автономное учреждение культуры Тюменской области 

«Тюменское музейно-просветительское объединение»_________

ПРИКАЗ

г. Тюмень

Об утверждении Учетной политики

В соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 года № 402-ФЗ 
«О бухгалтерском учете», приказом Министерства финансов РФ от

01.10.2010 № 157н «Об утверждении единого плана счетов бухгалтерского 
учета для органов государственной власти (государственных органов), 
органов местного самоуправления, органов управления государственными 
внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных 
(муниципальных) учреждений и инструкции по его применению», приказом 
Министерства финансов от 30.12,2017 № 274н «Об утверждении 
Федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций 
государственного сектора «Учетная политика, оценочные значения и 
ошибки».

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Учетную политику государственного автономного учреждения 
культуры Тюменской области «Тюменское музейно-просветительское 
объединение» в соответствии с приложением 1 к настоящему приказу.
2. Установить, что Учетная политика применяется с 01.01.2020 и во все 
последующие отчетные периоды с внесением в нее необходимых изменений 
и дополнений.
3. Ознакомить с Учетной политикой всех работников учреждения, имеющих 
отношение к учетному процессу.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

« Л  » 2 0 г,

Генеральный директор



ПОЛОЖЕНИЕ 
об учетной политике 

государственного автономного учреждения культуры
Тюменской области 

"Тюменское музейно-просветительское объединение"
(ГАУК ТО «ТМПО»)

г. Тюмень



г. Тюмень

Раздел 1 «Учетная политика для целей бухгалтерского учета» 

I. Организационная часть

1. Нормативно-правовая база учета и порядок ведения учета в учреждении
При формировании Положения об учетной политике Учреждение 

руководствуется законодательными, нормативными правовыми актами, 
регулирующими порядок ведения бухгалтерского и налогового учета 
государственными (муниципальными) учреждениями:
• Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011г. № 402-ФЗ (далее - 
Закон №402~ФЗ)

• Федеральным законом от 03.11.2006 г. №174-ФЗ «Об автономных 
учреждениях» (далее - Закон №174-ФЗ);

• 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», с учетом 
изменений в соответствии Приказа Минфина России от 06.08.2015 № 124н «О 
внесении изменений» (далее -  Инструкция к Единому плану счетов №157н)

• Приказ Минфина России от 23.12.2010 № 183н «Об утверждении Плана счетов 
бухгалтерского учета автономных учреждений и Инструкции по его 
применению» (далее - План счетов для автономных учреждений, Инструкция № 
183н);

• 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 академиями наук, 
государственными (муниципальными) учреждениями, и Методических указаний 
по их применению»;

• Приказ Минфина России от 31.12.2016 г. № 256н «Об утверждении 
федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций 
государственного сектора «Концептуальные основы бухгалтерского учета и 
отчетности организаций государственного сектора» (далее - ФСБУ 
«Концептуальные основы»);

• Приказ Минфина России от 31.12.2016 г. № 257н «Об утверждении 
федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций 
государственного сектора «Основные средства» (далее - ФСБУ «Основные 
средства»);



• Приказ Минфина России от 31.12.2016 г. № 258н «Об утверждении 
федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций 
государственного сектора «Аренда» (далее - ФСБУ «Аренда»);

• Приказ Минфина России от 31.12.2016 г. № 260н «Об утверждении 
федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций 
государственного сектора «Представление бухгалтерской (финансовой) 
отчетности» (далее -  ФСБУ «Представление отчетности»);

• Приказ Минфина России от 31,12.2016 г. № 259н «Об утверждении 
федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций 
государственного сектора «Обесценение активов» (далее -  ФСБУ 
«Обесценение активов»);

• Приказ Минфина России от 30.12.2017 г. № 274н «Об утверждении 
федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций 
государственного сектора «Учетная политика, оценочные значения и ошибки» 
(далее ~ ФСБУ «Учетная политика»);

• Приказ Минфина России от 30.12.2017 г. № 275н «Об утверждении 
федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций 
государственного сектора «События после отчетной даты» (далее -  ФСБУ 
«События после отчетной даты»);

• Приказ Минфина России от 27.02.2018 г. № 32н «Об утверждении 
федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций 
государственного сектора «Доходы» (далее -  ФСБУ «Доходы»);

• Приказ Минфина России от 29.06.2018 г. № 145н «Об утверждении 
федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций 
государственного сектора «Долгосрочные договоры» (далее -  ФСБУ 
«Долгосрочные договоры»);

• Приказ Минфина России от 30.05.2018 г. № 122н «Об утверждении 
федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций 
государственного сектора «Резервы. Раскрытие информации об условных 
обязательствах и условных активах» (далее -  ФСБУ «Резервы»);

• Приказ Минфина России от 07.12.2018 г. № 256н «Об утверждении 
федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций 
государственного сектора «Запасы» (далее -  ФСБУ «Запасы»);

• Приказ Минфина от 29.11.2017 № 209н «Об утверждении Порядка применения 
классификации операций сектора государственного управления» (далее -  
приказ № 209н);

• Налоговый кодекс, законодательные акты субъектов РФ, муниципальных 
образований, устанавливающие порядок уплаты региональных и местных 
налогов;

•Законодательные, нормативные правовые акты РФ, субъектов РФ,
муниципальных образований, устанавливающие особенности ведения



бухгалтерского учета с учетом правового положения учреждения, а также 
отраслевых и иных особенностей.

Ответственность за организацию бухгалтерского учета в учреждении, 
соблюдения законодательства при выполнении хозяйственных операций несет 
руководитель учреждения. Основание п.1 ст. 7 Закона от 06.12.2011г. №402-ФЗ.

Главный бухгалтер несет ответственность за формирование учетной 
политики, ведение бухгалтерского учета, своевременное представление полной 
и достоверной бухгалтерской отчетности. Основание: п. 2 ст. 7 Закона от
06.12.2011 г. № 402-ФЗ.

Бюджетный (бухгалтерский) учет ведется автоматизированным способом 
по всем участкам бухгалтерского учета с использованием следующих 
программных продуктов' (далее -  программы учета):
- «1C: Предприятие 8» Конфигурация: Бухгалтерия бюджетного учреждения;
- «1C: Предприятие 8» Конфигурация: Заработная плата и кадры 
государственного учреждения.

Бюджетный (бухгалтерский) учет ведется с применением Единого плана 
счетов, утвержденного приказом Минфина России от 01.12.2010 года № 157н, 
Плана счетов бюджетного учета, утвержденного Приказом Минфина России от 
16.12.2010 № 183н, и разработанного на их основе Рабочего плана счетов 
(Приложение № 1).

С использованием телекоммуникационных каналов связи учреждение 
осуществляет электронный документооборот по следующим направлениям:
• система электронного документооборота с территориальным органом 

Казначейства России;
• передача бухгалтерской отчетности учредителю;
• передача отчетности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в 

инспекцию Федеральной налоговой службы, отчетности по страховым взносам 
и сведениям персонифицированного учета в отделение Пенсионного фонда 
РФ;

• размещение информации о деятельности учреждения на официальном сайте 
для размещения информации о государственном (муниципальном) учреждении 
bas.gov.ru;

• обмен электронными документами между юридическими лицами.

2. Первичные учетные документы и учетные нормативы

Для оформления фактов хозяйственной жизни и ведения бухгалтерского 
учета применяются следующие формы первичных учетных документов:

- унифицированные формы первичных учетных документов, утвержденные 
Приказом 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»,

- другие унифицированные формы первичных учетных документов (в случае



их отсутствия в Приказе Минфина России от 30.03.2015 № 52н);
- самостоятельно разработанные учреждением формы первичных учетных 

документов (пп. г п.9 ФСБУ «Учетная политика»).
Все иные документы, поименованные в настоящей Учетной политике, кроме 

перечисленных в настоящем пункте, первичными учетными документами для 
целей бухгалтерского учета не являются.

Документы, поименованные в настоящей Учетной политике, которые не 
являются первичными учетными документами или регистрами бухгалтерского 
учета, если иное не установлено настоящей Учетной политикой, составляются в 
соответствии с обычаями (при их отсутствии - в свободной форме) и 
прилагаются к соответствующему первичному учетному документу (при его 
отсутствии - к Бухгалтерской справке (ф. 0504833), которая служит основанием 
для отражения операции в бухгалтерском учете).Основание: п. п. 6, 7 
Инструкции № 157н, Методические указания № 52н.

Первичные учетные документы составляются на бумажных носителях.
Порядок и сроки передачи первичных учетных документов для отражения в 

бухгалтерском учете устанавливаются в соответствии с графиком 
документооборота, приведенным в Приложении №2 к настоящей Учетной 
политике. Основание: п. 9 ФСБУ «Учетная политика». Все сотрудники 
учреждения обязаны выполнять требования главного бухгалтера по 
документальному оформлению хозяйственных операций и представлению в 
бухгалтерию необходимых документов и сведений.

В случае возникновения разногласий в отношении ведения бухгалтерского 
учета данные, содержащиеся в первичном учетном документе, будут 
приниматься бухгалтерией к регистрации и накоплению в регистрах 
бухгалтерского учета по письменному распоряжению руководителя, который 
единолично будет нести ответственность за созданную в результате этого 
информацию (финансовое положение, • финансовый результат, движение 
денежных средств и др.) Главный бухгалтер вправе требовать письменное 
распоряжение и только после этого оформить спорную операцию.

Во всех спорных ситуациях только по письменному распоряжению < 
руководителя учреждения:

• учитываются или, наоборот, не учитываются объекты бухучета;
• берется или не берется во внимание данные первичных документов.
Основание: ч. 8 ст. 7 Закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ, п. 26 ФСБУ
«Концептуальные основы».

3. Регистры бухгалтерского учета

Данные проверенных и принятых к учету первичных документов 
систематизируются в хронологическом порядке и отражаются накопительным 
способом в регистрах бухгалтерского учета, составленных по унифицированным 
формам, утвержденным Приказом Минфина России от 30.03.2015 № 52н, а 
также в регистрах, разработанных учреждением самостоятельно.

Журналы операций подписываются главным бухгалтером и бухгалтером, 
ответственным за его формирование. Правильность отражения хозяйственных



операций в регистрах бухгалтерского учета обеспечивают лица, 
составившие и подписавшие их.

По истечении месяца данные оборотов по счетам из журналов операций 
должны быть перенесены в Главную книгу, а первичные учетные документы, 
относящиеся к соответствующим журналам операций, должны быть подобраны в 
хронологическом порядке и сброшюрованы. При незначительном количестве 
документов брошюровку можно производить за несколько месяцев в одну папку 
(дело).

Требования ■ главного бухгалтера, в части порядка оформления и 
предоставления в бухгалтерию необходимых документов и сведений является 
обязательным для всех работников учреждения (п. 3 ст. 9 Закона 402-ФЗ).

Установить, что за достоверность содержания, за своевременное и 
качественное составление первичных документов несут ответственность лица.

4. Порядок хранения первичных документов и учетных регистров

Хранение оправдательных документов и учетных регистров, отражающих 
финансово-хозяйственную деятельность, обеспечивается главным бухгалтером 
по месту их нахождения в сроки, устанавливаемые-в соответствии с правилами 
Графика документооборота и государственного архивного дела, но не менее 
пяти лет после отчетной даты (отчетного года):

• годовая отчетность - постоянно;
• документы по начислению заработной платы - не менее 75 лет;
• остальные документы - не менее 5 лет.

Ответственность за организацию хранения первичных (сводных) учетных 
документов, регистров бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности (с 
соблюдением, обеспечение безопасных условий. хранения с обеспечением 
выполнения требований законодательства Российской Федерации о защите 
государственной тайны в соответствии с Законом РФ от 21.07.1993 № 5485-1 «О 
государственной тайне«) несет руководитель Учреждения.

Основание: п.33 ФСБУ «Концептуальные основы».

5. Общие вопросы организации учета в учреждении

В учреждении применяются следующие коды вида финансового 
обеспечения (деятельности):

2 - средства от приносящей доход деятельности;
3 - средства во временном распоряжении;
4 - деятельность, осуществляемая за счет средств соответствующего 

бюджета бюджетной системы Российской Федерации (бюджетная деятельность);
5 - субсидии на иные цели.

Бухгалтерский учет в учреждении осуществляется по следующим журналам 
операций (ф. 0504071):

-Журнал операций по счету «Касса» № 1;
- Журнал операций с безналичными денежными средствами № 2;
- Журнал операций расчетов с подотчетными лицами № 3;
-Журнал операций расчетов с поставщиками и подрядчиками № 4;



- Журнал операций расчетов с дебиторами по доходам № 5;
- Журнал операций расчетов по оплате труда, денежному 

довольствию и стипендиям № 6;
- Журнал операций по выбытию и перемещению нефинансовых 

активов №7;
-Журнал операций по прочим операциям № 8;
- Главная книга.

Журналы операций подписываются главным и исполнителем, составившим 
журнал операций.

Порядок сдачи бюджетной (бухгалтерской) отчетности устанавливаются в 
соответствии с Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 25 
марта 2011 г. N ЗЗн "Об утверждении Инструкции о порядке составления, 
представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных 
(муниципальных) бюджетных и учреждений".

Сроки сдачи бюджетной (бухгалтерской) отчетности устанавливаются 
приказами и письмами Департамента культуры Тюменской области.

Порядок проведения инвентаризации активов и обязательств приведен в 
Приложении №3 к настоящей учетной политике.

Порядок и размер возмещения расходов, связанных со служебными 
командировками, устанавливаются в соответствии ст. 168 ТК РФ, 
Постановлением Правительства РФ от 13.10.2008 № 749 «Об особенностях 
направления работников в служебные командировки».

If. Методическая часть. 

1. Нефинансовые активы

1.1.При поступлении объектов нефинансовых активов, полученных в 
рамках необменных операций, в том числе в порядке:

- дарения (безвозмездного получения) без указания стоимостных оценок;
- получения объектов по распоряжению собственника без указания 

стоимостных оценок;
- при выявлении объектов, созданных в рамках ремонтных работ (при 

отсутствии документации Акта КС-2 и Справки КС-3);
- при выявлении в ходе инвентаризации неучтенных объектов, по которым 

утрачены приходные документы;
справедливая стоимость объектов имущества определяется комиссией по 

поступлению и выбытию активов методом рыночных цен.
Справедливая стоимость нефинансовых активов может 

определяться следующим образом:
1) для объектов недвижимости, подлежащих государственной регистрации,

- на основании оценки, произведенной в соответствии с положениями 
Федерального закона от 29.07.1998 г. N 135-Ф3 «Об оценочной деятельности в 
Российской Федерации».

2) для иных объектов, ранее не эксплуатировавшихся, - на основании:
- данных о ценах на аналогичные материальные ценности от организации- 

изготовителей;



- сведений об уровне цен из открытых источников информации;
- экспертных заключений (при условии документального подтверждения 

квалификации экспертов) о стоимости отдельных (аналогичных) объектов;
3) для иных объектов, бывших в эксплуатации - на основании:
- данных о ценах на аналогичные материальные ценности, полученных в 

письменной форме от организаций-изготовителей, с применением поправочных 
коэффициентов в зависимости от состояния оцениваемого объекта;

- сведений об уровне цен из открытых источников информации с 
применением поправочных коэффициентов в зависимости от состояния 
оцениваемого объекта;

- экспертных заключений (при условии документального подтверждения 
квалификации экспертов);

- решения комиссии по поступлению и выбытию активов.
1.2. При начислении задолженности по недостаче нефинансовых активов 

текущая восстановительная стоимость нефинансовых активов на день 
обнаружения ущерба определяется комиссией по поступлению и выбытию как 
сумма денежных средств, которая необходима для восстановления указанных 
активов либо их замены. Указанная стоимость подтверждается документально, 
аналогично рыночной стоимости актива или определяется экспертным путем.

1.3.При приобретении объектов основных средств за счет субсидии на иные 
цели сумма вложений, сформированных на счете 0 106 00 ООО, переводится с 
кода вида деятельности «5» - субсидии на иные цели на код вида деятельности 
«4» - субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания в 
порядке, приведенном в п. 2.2.4 Приложения к Письму Минфина России от
18.09.2012 № 02-06-07/3798.

При приобретении (создании) основных средств за счет средств, 
полученных более чем по одному виду деятельности, сумма вложений, 
сформированных на счете 0 106 00 000, переводится на код вида деятельности 
«4».

1 Л .  Поступление нефинансовых активов при их приобретении 
принимаются к учету на основании первичных учетных документов, 
предусмотренных условиями договора (контракта), отгрузочных документов, 
оформленных надлежащим образом.

При получении основных средств, эксплуатировавшийся в иных 
организациях, инвентарные номера, присвоенные прежними 
балансодержателями, могут сохраняться. Также учреждение вправе присвоить 
новый инвентарный номер.

1.5. Начисление амортизации всех основных средств осуществляется 
линейным методом. (Основание: ц_37 ФСБУ «Основные средства»).

2. Основные средства

2.1. Порядок принятия объектов основных средств к учету.

2.1.1. Учреждение учитывает в составе основных средств материальные 
объекты имущества, независимо от их стоимости, со сроком полезного 
использования более 12 месяцев.



2.1.2. При принятии к учету объектов основных средств материально 
ответственным лицом проверяется наличие сопроводительных документов и 
технической документации, а также проводится инвентаризация 
приспособлений, принадлежностей, составных частей основного средства в 
соответствии данными указанных документов.

2.1.3. Срок полезного использования объекта основных средств 
определяется исходя из ожидаемого срока получения экономических выгод 
и/или полезного потенциала, заключенного в активе, в порядке, установленном 
п. 35 ФСБУ «Основные средства», п. 44 Инструкции № 157н.

2.1.4.Каждому инвентарному объекту основных средств присваивается 
инвентарный номер.

Инвентарный номер наносится:
на объекты недвижимого имущества - несмываемой краской, 

прикреплением жетона;
- на объекты движимого имущества -  несмываемой краской, маркером или 

приклеиванием стикера на клейкой основе;
- при невозможности обозначения инвентарного номера (объекты учета 

слишком малы) присвоенный номер применяется в целях бухгалтерского учета с 
отражением в соответствующих регистрах бухгалтерского учета без нанесения 
на объект.

2.1.5. Инвентарным объектам движимого имущества, стоимостью до 10 ООО 
рублей включительно, присваивается код (порядковый номер), состоящий из 15 
знаков:

1-й - 15-й знаки -  код (порядковый номер), который присваивается сквозным 
методам независимо от кода финансового обеспечения, источника финансового 
обеспечения и счета аналитического учета.

Код (порядковый номер) наносится:
- на объекты движимого имущества -  несмываемой краской, маркером или 

приклеиванием стикера на клейкой основе;
- при невозможности обозначения кода (порядкового номера), если объекты 

учета слишком малы, присвоенный номер применяется в целях бухгалтерского 
учета с отражением в соответствующих регистрах бухгалтерского учета без 
нанесения на объект;

- возможно нанесение последних порядковых цифр кода (порядкового 
номера) на объекты учета без прописывания предшествующих нолей.

2.1.6. Присвоенный объекту учета инвентарный номер, а также код 
(порядковый номер) должен быть обозначен материально ответственным лицом.

2.1.7. Объектам аренды, в отношении которых балансодержатель 
(собственник) не указал в передаточных документах инвентарный номер, 
присваивается инвентарный номер в соответствии с порядком, 
предусмотренным настоящей Учетной политикой.

2.1.8. В Инвентарных карточках учета нефинансовых активов (ф. 0504031), 
открытых в отношении зданий и сооружений, дополнительно отражаются 
сведения о наличии пожарной, охранной сигнализации и других аналогичных 
систем, связанных со зданием (прикрепленным к стенам, фундаменту, 
соединенных между собой кабельными линиями).



2.1.9. Ответственными за хранение документов поставщика и 
производителя, входящих в комплектацию объекта основных средств 
(технической документации, гарантийных талонов), являются материально- 
ответственные лица, за которыми закреплены основные средства.

2.1.10. В случае поступления объектов основных средств от организаций 
государственного сектора, с которыми производится сверка взаимных расчетов 
для (свода) консолидации бухгалтерской (бюджетной) отчетности, полученные 
объекты основных средств первоначально принимаются к учету в составе тех же 
групп и видов имущества, что и у передающей стороны.

В случае поступления объектов основных средств от иных организаций, 
полученные материальные ценности принимаются к учету в соответствии с 
нормами действующего законодательства и настоящей Учетной политики.

2.1.11. Отдельными инвентарными объектами являются:
- принтеры;
- сканеры;
- конечные приборы (аппаратура) пожарной сигнализации;
- конечные приборы (аппаратура) охранной сигнализации.
Основание: п. 10 ФСБУ «Основные средства», п. п. 6, 45 Инструкции №157н.
2.1.12. Стоимость основного средства изменяется в случае проведения 

переоценки этого основного средства и отражения ее результатов в учете.
2.1.13. Сроки и порядок переоценки устанавливаются Правительством РФ. 

Если из акта Правительства РФ о проведении переоценки невозможно 
определить, в отношении каких объектов основных средств она проводится, то 
перечень объектов, подлежащих переоценке, устанавливается руководителем 
учреждения по согласованию с учредителем и (или) финансовым органом.

2.1.14. При отражении результатов переоценки учреждение производит 
пересчет накопленной амортизации пропорционально изменению 
первоначальной стоимости объекта основных средств таким образом, чтобы его 
остаточная стоимость после переоценки равнялась его переоцененной 
стоимости. Основание: п. 41 ФСБУ «Основные средства».

2.2, Порядок учета при проведении ремонта, обслуживания,
реконструкции, модернизации, дооборудования, монтажа объектов

основных средств.

2.2.1. Работы, направленные на восстановление пользовательских 
характеристик основных средств, квалифицируются в качестве ремонта, даже 
если в результате восстановления работоспособности технические 
характеристики объекта основных средств улучшились. Под обслуживанием 
основных средств понимаются работы, направленные на поддержание 
пользовательских характеристик основных средств. Расходы на ремонт и 
обслуживание не увеличивают балансовую стоимость основных средств.

2.2.2. В качестве монтажных работ квалифицируются работы в рамках 
отдельной сделки, в ходе которых осуществляется соединение частей объекта 
друг с другом и (или) присоединение объекта к фундаменту (основанию, опоре). 
Стоимость монтажных работ учитывается при формировании первоначальной 
стоимости объекта основных средств. Если монтажные работы осуществляются



в отношении объекта основных средств, первоначальная стоимость которого уже 
сформирована, то их стоимость списывается на расходы (учитывается при 
формировании себестоимости продукции, работ, услуг).

2.2.3. Затраты на модернизацию, дооборудование, реконструкцию, в том 
числе с элементами реставрации, объектов основных средств относятся на 
увеличение балансовой стоимости этих основных средств после окончания 
предусмотренных договором (сметой) объемов работ, если по результатам 
проведенных работ улучшились (повысились) первоначально принятые 
нормативные показатели функционирования объектов основных средств. При 
этом стоимость объекта основных средств уменьшается на стоимость 
изымаемых (замещаемых) частей (узлов, деталей), если она существенна. 
Существенной признается стоимость 20% стоимости объекта.

Пригодные для дальнейшего использования узлы (детали), замененные в j 
ходе модернизации, дооборудования, реконструкции или ремонта объектов j  
основных средств, подлежат оприходованию и включению в состав I  
материальных запасов по справедливой стоимости. Основание: п. п. 19, 28 | /  
ФСБУ «Основные средства». I/

2.2.4. Затраты по замене отдельных составных частей объекта основных 
средств, являющегося комплексом конструктивно-сочлененных предметов, в том 
числе при капитальном ремонте, включаются в стоимость объекта при условии, 
что стоимость заменяемых частей существенна. Одновременно его стоимость 
уменьшается на стоимость выбывающих составных частей, которая относится 
на текущие расходы.

К таким объектам относятся следующие группы основных средств:
- нежилые помещения (здания и сооружения);
- машины и оборудование;
- транспортные средства;
В случае, когда нельзя документально подтвердить стоимость заменяемых 

(выбываемых) частей (если она не была выделена в документах поставщика), а 
также, если в результате такой замены не создан самостоятельный объект, 
удовлетворяющий критериям актива, стоимость ремонтируемого объекта не 
уменьшается. Информация о замене составных частей отражается в 
Инвентарной карточке объекта. Основание: п. п. 19, 27 ФСБУ «Основные 
средства».

2.2.5. Созданные в результате капитального ремонта, текущего ремонта 
объекты имущества, отвечающие критериям отнесения к инвентарному объекту 
основных средств (ограждение; оконечные устройства единых 
функционирующих систем пожарной сигнализации, видеонаблюдения и др.), 
принимаются к учету в качестве самостоятельных объектов основных средств.

2.3. Разукомплектация (частичная ликвидация) или объединение 
объектов основных средств.

2.3.1. Разукомплектация (частичная ликвидация) объекта основных средств 
производится на основании решения комиссии по поступлению и выбытию 
активов.



2.3.2. Частичная ликвидация объекта основных средств оформляется Актом 
приема-сдачи отремонтированных, реконструированных и модернизированных 
объектов основных средств (ф. 0604103).

2.3.3. Стоимость ликвидируемых (разукомплектованных) частей, если она не 
была выделена в документах поставщика, при частичной ликвидации 
(разукомплектации) объекта основного средства, определяется 
пропорционально следующему показателю (в порядке убывания приоритета 
использования показателя):

- площади;
- объему;
-иному показателю, установленному комиссией по поступлению и выбытию 

активов.
Основание: п. 6 Инструкции № 157н.
2.3.4. При объединении инвентарных объектов в один, стоимость вновь 

образованного инвентарного объекта определяется путем суммирования 
балансовых стоимостей и сумм начисленной амортизации. Бухгалтерские записи 
отражаются с применением счета 0 401 10 172 «Доходы от операций с 
активами».

2,4. Порядок списания пришедших в негодность основных средств.

2.4.1. Решение о выбытии имущества учреждения принимается в случае, 
если:

- имущество непригодное для дальнейшего использования по целевому 
назначению вследствие полной или частичной утраты потребительских свойств, 
в том числе физического и (или) морального износа;

- имущество выбыло из владения, пользования, распоряжения вследствие 
гибели или уничтожения, в том числе помимо воли учреждения (хищения, 
недостачи, порчи, выявленных при инвентаризации), а также при невозможности 
выяснения его местонахождения;

- имущество передается другому государственному (муниципальному) 
учреждению, органу государственной власти, органу местного самоуправления, 
государственному (муниципальному) учреждению, другому юридическому лицу;

- в других случаях прекращения права оперативного управления, 
предусмотренных законодательством РФ.

2.4.2. Решения о выбытии (списании) имущества, распоряжаться которым 
учреждение не имеет права, принимаются только по согласованию с 
собственником такого имущества.

2.4.3. Решение о списании имущества принимается комиссией после 
проведения следующих мероприятий:

- осмотр имущества, подлежащего списанию (при наличии такой 
возможности), с учетом данных, содержащихся в учетно-технической и иной 
документации;

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



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

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

В случае отсутствия у учреждения работников, обладающих специальными 
знаниями, для участия в заседаниях комиссии, для определения степени 
морального и (или) физического износа объекта и его пригодности, в целях его 
дальнейшей эксплуатации, могут приглашаться эксперты. Эксперты включаются 
в состав комиссии на добровольной основе. При необходимости учреждение 
может обратиться в экспертную организацию, правомочную выдавать 
заключение о техническом состоянии объекта для получения технической 
экспертизы. Расходы на техническую экспертизу при списании имущества 
относятся на КОСГУ 226.

2.4.4. Ликвидация объектов основных средств осуществляется силами 
организации, а при отсутствии соответствующих возможностей - с привлечением 
специализированных организаций. Узлы (детали, составные части), 
поступающие в организацию в результате ликвидации основных средств, 
принимаются к учету в составе материальных запасов по справедливой 
стоимости, если они:

- пригодны к использованию в организации;
- могут быть реализованы.
В таком же порядке к учету принимаются металлолом, макулатура и другое 

вторичное сырье, которые могут быть использованы в хозяйственной жизни 
учреждения или реализованы.

2.5. Организация учета основных средств по забалансовым счетам.

2.5.1.Забалансовый учет основных средств ведется в следующих случаях:
- основные средства не являются балансовыми объектами бухгалтерского 

учета;
- для осуществления внутреннего контроля за сохранностью основных 

средств, их целевым использованием и движением.
2.5.2. Основные средства учитываются на следующих забалансовых счетах:
1) забалансовый счет 01 - основное средство:
- получено в пользование и не является объектом аренды;
-поступившие объекты недвижимого имущества до момента оформления

соответствующих документов, подтверждающих государственную регистрацию 
права оперативного управления (правоустанавливающих документов). Учет 
осуществляется в течение всего периода отсутствия такого документа: с 
момента приемки объекта и вплоть до регистрации права оперативного 
управления полученного имущества;

-получено в безвозмездное пользование в силу обязанности его получения 
по законодательству РФ;

- является объектом, по которому сформированы капитальные вложения, но 
не получено право оперативного управления.

Объект принимается к забалансовому учету на основании акта приема- 
передачи (иного документа, подтверждающего получение имущества и (или)



права его пользования) по стоимости, указанной передающей стороной 
(собственником);

2) забалансовый счет 02 - основное средство:
- не соответствует критериям актива;
- принято на хранение;
- непригодно для дальнейшего использования на основании решения 

комиссии о списании объекта с балансового учета (прекращении эксплуатации) 
до момента его демонтажа (утилизации, уничтожения).

Объект принимается к забалансовому учету на основании первичного 
документа, который подтверждает получение (принятие на хранение) 
имущества. Основное средство отражается по стоимости, указанной в документе 
передающей стороной (по стоимости, предусмотренной договором), а в случае 
одностороннего оформления акта - в условной оценке: один объект, один рубль;

3) забалансовый счет 21 - основное средство стоимостью до 10 ООО 
руб. включительно в эксплуатации. Исключение - объекты библиотечного фонда 
и объекты недвижимого имущества.

Объект принимается к забалансовому учету на основании первичного 
документа, который подтверждает ввод (передачу в эксплуатацию) по 
балансовой стоимости введенного в эксплуатацию объекта (Бухгалтерская 
справка ф. по ОКУД 0504833). Аналитический учет по счету ведется в Карточке 
количественно-суммового учета материальных ценностей.

4) забалансовый счет 25 - основное средство является предметом 
неоперационной (финансовой) аренды, операционной аренды (в части 
предоставленных прав пользования имуществом) и передано в возмездное 
пользование (по договору аренды).

Объект принимается к забалансовому учету на основании первичного 
учетного документа (акта приема-передачи) по стоимости, указанной в акте;

5) забалансовый счет 26- основное средство:
- является объектом аренды на льготных условиях;
-передано в безвозмездное пользование без закрепления права 

оперативного управления.
Объект принимается к забалансовому учету на основании первичного 

учетного документа (акта приема-передачи) по стоимости, указанной в акте.
Внутреннее перемещение основных средств, которые учитываются на 

забалансовых счетах отражаются путем изменения ответственного лица и (или) 
места хранения.

3. Нематериальные активы.

К нематериальным активам 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.

Материальные объекты (материальные носители), в которых выражены 
результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства 
индивидуализации, не относятся к нематериальным активам, принимаемым к 
бухгалтерскому учету. К таким объектам (носителям) относятся: CD и DVD диски, 
документы на бумажных носителях (книги, брошюры), схемы, макеты.



Материальные носители нематериальных активов принимаются к учету в 
составе материальных запасов и списываются с балансового учета при выдаче 
ответственным лицам.

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

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.

4. Непроизведенные активы.

Земельные участки, используемые учреждением на праве постоянного 
(бессрочного) пользования (в том числе расположенные под объектами 
недвижимости), а также земельные участки, по которым собственность не 
разграничена, вовлекаемые в хозяйственный оборот, учитываются на счете О 
103 00 ООО на основании документа (свидетельства), подтверждающего право 
пользования земельным участком, по их кадастровой стоимости, (п. 71 
Инструкции № 157н).

До завершения оформления государственной регистрации права 
постоянного (бессрочного) пользования земельные участки в учреждении 
учитываются на забалансовом счете 01 «Имущество, полученное в 
пользование».

Право временного использования объекта непроизведенных активов (за 
исключением объектов учета аренды) на счете 0 103 00 000 не учитывается, а 
подлежит отражению на забалансовом счете 01 «Имущество, полученное в 
пользование» (п. 77 Инструкции № 157н).

Бухгалтерские записи учреждения по учету земельных участков, 
используемых на праве постоянного (бессрочного) пользования
1 Принятие к учету земельных участков, предоставленных учреждению в 
постоянное (бессрочное)пользование
Дт 4 103 11 000 Кт 4 401 10 195;
2 .Принятие к учету земельных участков, числящихся на забалансовом счете 01, 
после регистрации права постоянного (бессрочного) пользования;
Д т4 103 11 000 Кт4401 10 195
Выбытие земельных участков с забалансового счета 01 оформляется 
Бухгалтерской справки (ф. 0504833)

Проверка актуальности кадастровой стоимости земельного участка, по 
которой он отражен в учете, осуществляется ежегодно, перед составлением 
годовой отчетности. Если выявлено изменение кадастровой стоимости, в учете 
отражается изменение стоимости земельного участка - объекта 
непроизведенных активов. Основание: п. 71 Инструкции № 157н



5. Амортизация

Начисление амортизации объектов основных средств и НМА 
осуществляется линейным методом.

По результатам достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации 
объекта основных средств комиссией учреждения по поступлению и выбытию 
активов принимаются решения:
1) о пересмотре срока полезного использования объекта в связи с изменением 
первоначально принятых нормативных показателей его функционирования;
2) об отсутствии оснований для пересмотра срока полезного использования 
объекта.

В случае пересмотра срока полезного использования начисление 
амортизации отражается в бухгалтерском учете в общеустановленном порядке с 
учетом требований п.85 Инструкции № 157н.

Если после модернизации (достройки, дооборудования, реконструкции) 
объекта срок его полезного использования не изменяется, то начисление 
амортизации в целях бухгалтерского учета производится исходя из остаточной 
стоимости, увеличенной на затраты по модернизации (достройке, 
дооборудованию, реконструкции) и оставшегося срока полезного использования.

При переоценке основных средств, в том числе предназначенных для 
продажи или передаче, организациям негосударственного сектора, накопленная 
амортизация, исчисленная на дату переоценки, пересчитывается 
пропорционально изменению первоначальной стоимости объекта основных 
средств таким образом, чтобы его остаточная стоимость после переоценки 
равнялась его переоцененной (справедливой) стоимости. Для этого балансовая 
стоимость объекта и накопленная амортизация умножаются на одинаковый 
коэффициент таким образом, чтобы в результате получить переоцененную 
(справедливую) стоимость на дату проведения переоценки.

6. Материальные запасы.

К материальным запасам относятся:
• предметы, используемые в деятельности учреждения в течение периода, не 
превышающего 12 месяцев, независимо от их стоимости;
• специальные инструменты и специальные приспособления, 
независимо от их стоимости;
• сменное оборудование,
• специальная одежда, специальная обувь, а также постельные принадлежности 
независимо от их стоимости и срока службы;
• хозяйственный инвентарь,
• мягкий инвентарь;
• канцтовары и канцелярские принадлежности, включая папки для бумаг, 
дыроколы, степлеры, калькуляторы.
• Дискеты, CD-диски, ФЛЭШ-накопители и карты памяти
• полиграфическая и сувенирная продукция



Оценка материальных запасов, приобретенных за плату, осуществляется 
по фактической стоимости приобретения с учетом расходов, непосредственно 
связанных с их приобретением,
При одновременном приобретении нескольких видов материальных запасов 
расходы, связанные с их приобретением, распределяются пропорционально 
договорной цене приобретаемых запасов.
Затраты по заготовке и доставке материальных запасов при торгово- 
производственной деятельности включаются в стоимость приобретаемых 
материальных запасов.

Выбытие (отпуск) материальных запасов производится по средней 
фактической стоимости.

Нормы расхода ГСМ разрабатываются учреждением самостоятельно на 
основе Методических рекомендаций "Нормы расхода топлива и смазочных 
материалов на автомобильном транспорте", введенных в действие 
Распоряжением Минтранса РФ от 14,03,2008 N АМ-23-р (далее Рекомендации.) 
Данные нормы расхода ГСМ утверждаются отдельным приказом руководителя 
учреждения.

Списание на затраты расходов по ГСМ осуществляется по фактическому 
расходу на основании путевых листов и (или) акта списания ГСМ, но не выше 
норм, установленных приказом генерального директора Учреждения. Форма 
путевого листа утверждена Приказом Министерства Транспорта Российской 
Федерации от 18.01.2017 № 17.

Учет материальных запасов на забалансовом счете 09 «Запасные части к 
транспортным средствам, выданные взамен изношенных» ведется по цене 
приобретения. Учету подлежат запасные части и другие комплектующие, 
которые могут быть использованы на других автомобилях (нетипизированные 
запчасти и комплектующие) например такие как:
- автомобильные шины;
- колесные диски.

Товары, приобретенные Учреждением для продажи учитываются в составе 
материальных запасов на счете 105.В8 «Товары -  иное движимое имущество 
учреждения». Поступление товаров на склад осуществляется по фактической 
себестоимости, учет которых ведется по номенклатуре, количеству и сумме. 
Реализация товаров (сувенирной и печатной продукции) производится по 
розничным ценам, утвержденным приказом Руководителя Учреждения. 
Реализация товаров признается объектом налогообложения по НДС в 
соответствии со. ст. 146 НК РФ.
При реализации товаров применяются налоговые ставки в соответствии со ст. 
164 НК РФ.
Выручка от реализации товаров (без учета НДС) учитывается в составе доходов 
от реализации (ст.248, ст.249 НК РФ).
Выдача канцелярских принадлежностей, расходных материалов производится 
по Ведомости выдачи материальных ценностей на нужды Учреждения (ф. 
0504210) или требований-накладных.
Материальные запасы, у которых истек срок годности, списываются с учета на 
основании Актов о списании материальных запасов (ф. 0504230).



Материальные запасы, выданные на нужды Учреждения, списываются с учета 
на основании утвержденных Актов о списании материальных запасов (ф. 
0504230), если в настоящем разделе не установлены иные документы- 
основания для списания материальных запасов определенной категории. 
Материальные запасы учитываются по тому виду деятельности, за счет которого 
они приобретены.

Аналитический учет материальных запасов ведется по наименованиям и 
материально ответственным лицам.

7. Обесценение активов.

Наличие признаков возможного обесценения (снижения убытка) 
проверяется при инвентаризации соответствующих активов, проводимой при 
составлении годовой отчетности. По представлению главного бухгалтера или 
лица, ответственного за использование актива, руководитель учреждения может 
принять решение о проведении такой проверки в иных случаях. Основание: п. 6 
Инструкции N 157н, п. 9 ФСБУ «Учетная политика», п. п. 5, 6 ФСБУ 
«Обесценение активов».

Информация о признаках возможного обесценения (снижения убытка), 
выявленных в рамках инвентаризации, отражается в инвентаризационной описи 
(сличительной ведомости) по объектам нефинансовых активов (ф. 0504087) в 
графе «Примечание». Основание; п. п. 6, 18 ФСБУ «Обесценение активов».

Рассмотрение результатов проведения теста на обесценение и оценку 
необходимости определения справедливой стоимости актива осуществляет 
комиссия по поступлению и выбытию активов. Основание: п. 9 ФСБУ «Учетная 
политика».

По итогам рассмотрения результатов теста на обесценение оформляется 
протокол, в котором указывается предлагаемое решение (проводить или не 
проводить оценку справедливой стоимости актива).

В случае если предлагается решение о проведении оценки, также 
указывается оптимальный метод определения справедливой стоимости актива. 
Основание: п. 9 ФСБУ «Учетная политика», п. п. 10, 11 ФСБУ «Обесценение 
активов».

Влияние выявленных признаков обесценения признается существенным в 
случае, если остаточная стоимость актива, в отношении которого выявлены 
признаки обесценения превышает 100 000 рублей.

При выявлении признаков возможного обесценения (снижения убытка) по 
представлению комиссии по поступлению и выбытию активов принимает 
решение о необходимости (об отсутствии необходимости) определения 
справедливой стоимости такого актива.

Это решение оформляется приказом с указанием метода, которым 
стоимость будет определена. Основание: п. п. 10, 22 ФСБУ «Обесценение 
активов».

При определении справедливой стоимости актива также оценивается 
необходимость изменения оставшегося срока полезного использования актива. 
Основание: п. 13 ФСБУ «Обесценение активов».



Если по результатам определения справедливой стоимости актива 
выявлен убыток от обесценения, то он подлежит признанию в учете. Основание: 
п. 15 ФСБУ «Обесценение активов».

Убыток от обесценения актива и (или) изменение оставшегося срока 
полезного использования актива признается в учете на основании бухгалтерской 
справки (ф, 0504833) и приказа учреждения. В части имущества, распоряжаться 
которым учреждение не имеет права, признание убытка осуществляется только 
по согласованию с собственником. Основание: п. 15 ФСБУ «Обесценение 
активов», Основание: п. 9 ФСБУ «Учетная политика».

Восстановление убытка от обесценения отражается в учете только в том 
случае, если с момента последнего признания убытка от обесценения актива 
был изменен метод определения справедливой стоимости актива. Основание: п. 
24 ФСБУ «Обесценение активов».

Снижение убытка от обесценения актива и (или) изменение оставшегося 
срока полезного использования актива признается в учете на основании 
бухгалтерской справки (ф. 0504833) и приказа учреждения. Основание: п. 9 
ФСБУ «Учетная политика».

8. Расчеты с учредителем

Изменение показателей, отраженных на счетах 4 210 06 000 и 2 210 06 000, 
производится учреждением при составлении годовой бухгалтерской отчетности в 
последний рабочий день года в корреспонденции с соответствующими счетами 4 
401 10 172 и 2 401 10 172 в порядке, приведенном в Письме Минфина России от
18.09.2012 № 02-06-07/3798. На сумму изменений учреждением составляется и 
направляется учредителю извещение (ф. 0504805),

9. Расчеты по обязательствам

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. Основание: ст. 
410 ГК РФ

На счете 0 304 06 000 «Расчеты с прочими кредиторами» отражаются 
операции:

- по переводу активов и обязательств между видами деятельности - в 
порядке, приведенном в Приложении к Письму Минфина России от 18.09.2012 №
02-06-07/3798;

- по привлечению денежных средств на исполнение обязательства, 
принятого по одному виду деятельности за счет остатка средств по другому виду 
деятельности, с последующим возмещением - в порядке, приведенном в Письме 
Минфина России от 04.09.2012 № 02-06-10/3517;

- при осуществлении некассовых операций - в порядке, приведенном в 
Письмах Минфина России от 30.10.2012 N 02-06-10/4554, от 25.03.2013 N 02-06- 
07/9374. от 18.10.2012 N02-06-10/4354.

Претензии (штрафы, пени, неустойки), предъявляемые в досудебном



порядке подрядчику (исполнителю), нарушившему условия договора 
(соглашения), отражаются в момент возникновения требований к их 
плательщикам. Основанием для начисления такой претензии служит 
Бухгалтерская справка (ф. 0504833).

Аналитический учет расчетов с поставщиками (подрядчиками) ведется в 
разрезе кредиторов.

Дебиторскую и кредиторскую задолженность, по которой срок исковой 
давности истек, списывать на финансовый результат по истечении 3 лет на 
основании данных проведенной инвентаризации.

Списанную с балансового учета задолженность отражать на забалансовых 
счетах 04 «Задолженность неплатежеспособных дебиторов», 20 
«Задолженность, не востребованная кредиторами» в течение пяти лет с 
момента списания. Основание: пункты 339, 371 Инструкции к Единому плану 
счетов № 157н.

10. Расчеты с подотчетными лицами

Подотчетными лицами могут являться все сотрудники Учреждения, с 
которыми заключены договоры о материальной ответсивенности. Срок, на 
который выдаются денежные средства подотчетным лицам устанавливается не 
более 30 (тридцать) календарных дней.
Авансы под отчет выдаются по распоряжению руководителя Учреждения на 
основании письменного заявления получателя с указанием назначения аванса. 
Выдача денежных средств под отчет производится путем выдачи из кассы (в 
течении трех рабочих дней, включая день получения денег в банке) или путем 
перечисления на зарплатную карту подотчетного лица.
Лица, получившие деньги под отчет обязаны не позднее 3 (трех) рабочих дней 
по истечении срока, на который они выданы, или со дня возвращения из 
командировки предъявить авансовый отчет в бухгалтерию Учреждения об 
израсходованных суммах с приложением подтверждающих документов и 
произвести окончательный расчет по ним. Выдача под отчет лицу, не 
отчитавшемуся за предыдущий аванс, производится только в случае, если срок 
сдачи авансового отчета не наступил.
Неиспользованный остаток аванса должен быть возвращен подотчетным лицом 
не позднее 3 (трех) рабочих дней после сдачи авансового отчета по 
командировке, 10 дней после сдачи авансового отчета на иные цели.
Предельная сумма выдачи денежных средств под отчет на хозяйственные 
расходы устанавливается в размере 70 000 (семьдесят тысяч) руб. 
На основании распоряжения руководителя в исключительных случаях сумма 
может быть увеличена, но не более лимита расчетов наличными средствами 
между юридическими лицами в соответствии с указанием Банка России^ 
Основание: пункт б указания Банка России от 7 октября 2013 № 3073-У.
Сумма выдачи на расходы, связанные со служебными командировками, зависит 
от срока командировки и места ее назначения.
Служебные командировки в Учреждении регламентируются Положением о 
служебных командировках, приказом учреждения (Приложение №4).



Передача выданных в подотчет наличных денег одним лицом другому 
запрещается.

В случае увольнения работника, имеющего задолженность по подотчетным 
суммам, бухгалтерия обязана принять все необходимые меры для взыскания 
указанных сумм. Для подобных ситуаций используется счет бухгалтерского учета 
209.30 «Расчеты по компенсации затрат».

11. Расчеты с дебиторами и кредиторами.

Сумма ущерба от недостач (хищений) материальных ценностей 
определяется исходя из текущей восстановительной стоимости, 
устанавливаемой комиссией по поступлению и выбытию активов. Основание: п. 
220 Инструкции № 157н,

Задолженность дебиторов по штрафам, пеням, иным санкциям, 
предусмотренным договором (соглашением), отражается в учете на дату 
возникновения права соответствующего требования в соответствии с договором 
(соглашением) на основании бухгалтерской справки с приложением 
обоснованного расчета.

12. Дебиторская и кредиторская задолженность,

Дебиторская задолженность списывается с балансового учета и 
отражается на забалансовом счете 04 «Задолженность неплатежеспособных 
дебиторов» на основании решения комиссии по поступлению и выбытию 
активов. С забалансового счета задолженность списывается после того, как 
указанная комиссия признает ее безнадежной к взысканию в порядке, 
утвержденном Положением о признании дебиторской задолженности 
безнадежной к взысканию.

Основание: пункты 339, 340 Инструкции к Единому плану счетов № 157н., 
пункт 11 ФСБУ «Доходы».

Кредиторская задолженность, не востребованная кредитором, 
списывается на финансовый результат на основании приказа директора 
учреждения. Решение о списании принимается на основании данных 
проведенной инвентаризации и служебной записки главного бухгалтера о 
выявлении кредиторской задолженности, не востребованной кредиторами, срок 
исковой давности по которой истек. Срок исковой давности определяется в 
соответствии с законодательством РФ.

Одновременно списанная с балансового учета кредиторская 
задолженность отражается на забалансовом счете 20 «Задолженность, не 
востребованная кредиторами».

Списание задолженности с забалансового учета осуществляется по итогам 
инвентаризации задолженности на основании решения инвентаризационной 
комиссии учреждения:
-  по истечении пяти лет отражения задолженности на забалансовом учете;
-  по завершении срока возможного возобновления процедуры взыскания 
задолженности согласно действующему законодательству;
-  при наличии документов, подтверждающих прекращение обязательства в



связи со смертью (ликвидацией) контрагента.
Кредиторская задолженность списывается отдельно по каждому обязательству 
(кредитору).

Основание: пункты 371, 372 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.
В учреждении задолженность признается сомнительной при условии, что 

должник нарушил сроки исполнения обязательства, и наличии одного из 
следующих обстоятельств:
-  отсутствие обеспечения долга залогом, задатком, поручительством, 
банковской гарантией и т.п.;
-  значительные финансовые затруднения должника, ставшие известными из 
СМИ или других источников;
-  возбуждение процедуры банкротства в отношении должника.

Не признается сомнительной:
-  обязательства должников, просрочка исполнения которых не превышает 30 
дней;
-  задолженность заказчиков по договорам оказания услуг или выполнения работ, 
по которым срок действия договора ещё не истёк.

С целью квалификации задолженности сомнительной каждый долг 
индивидуально оценивается на предмет наличия обстоятельств, приведённых 
ниже для расчетов с дебиторами по предоставлению учреждением:

- обеспечений заявок на участие в конкурсе или закрытом аукционе;
- обеспечений исполнения контракта (договора);

обеспечений заявок при проведении электронных аукционов, 
перечисленных на счет оператора электронной площадки в банке;

- других залогов, задатков.
П. 11 ФСБУ «Доходы».

13. Финансовый результат.

В целях управленческого учета и налогового учета учреждение применяет 
дополнительные аналитические коды в разрезе КОСГУ, а также в разрезе 
синтетических счетов учета.

Учреждение осуществляет все расходы в пределах установленных норм и 
утвержденного плана финансово-хозяйственной деятельности на текущий год.

Начисление дохода от оказания платных дополнительных образовательных 
услуг на счете 2 401 10 130 производится ежемесячно (на последнее число 
месяца).

В составе доходов от приносящей доход деятельности на счете 2 401 10 140 
учитываются:

- суммы штрафов, пеней и иных санкций, предусмотренных условиями 
договоров;

- поступления в результате применения мер гражданско-правовой 
ответственности, включая штрафы, пени и неустойки за нарушение 
законодательства РФ о размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг;

- суммы от возмещения ущерба в соответствии с законодательством РФ, в



том числе при возникновении страховых случаев;
- иные суммы принудительного изъятия.
В составе доходов от приносящей доход деятельности на счете 2 401 10 172 

«Доходы от операций с активами» учитываются:
- доходы и расходы, связанные с реализацией нефинансовых и финансовых 

активов;
- суммы ущерба имуществу и полученные суммы возмещения ущерба;
- поступление материальных запасов, полученных от ликвидации основных 

средств и остающихся в распоряжении учреждения.
Начисление доходов от реализации в учете учреждения отражается на дату 

реализации активов (перехода права собственности).
Начисление доходов от возмещения ущерба отражается на дату выявления 

недостач, хищений имущества.
Списание фактической себестоимости оказанных услуг на уменьшение 

дохода производится на дату начисления дохода.
В составе расходов будущих периодов на счете 0 401 50 ООО «Расходы 

будущих периодов» отражаются расходы:
- по страхованию имущества, гражданской ответственности;

по приобретению неисключительного права пользования 
нематериальными активами в течение нескольких отчетных периодов. 
Основание: п. 302 Инструкции № 157н.

Расходы будущих периодов списываются на финансовый результат 
текущего финансового года равномерно в течение периода, к которому они 
относятся, пропорционально количеству календарных дней в отчетном периоде. 
По договорам страхования, а также договорам неисключительного права 
пользования период, к которому относятся расходы, равен сроку действия 
договора.

Основание: пункты 302, 302.1 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, 
пункт 11 ФСБУ «Доходы».

В учреждении создаются:
- резерв на предстоящую оплату отпусков. Порядок расчета резерва 

приведен в Приложении №5 к настоящей Учетной политике.
Резервы по другим расходам в учреждении не ведутся.

14. Санкционирование расходов.

Установить следующий порядок принятия обязательств:
- при приобретении товаров, работ услуг -  дата подписания соответствующего 
договора
- по расчетам с работниками - не позднее последнего дня месяца, за который 
производится начисление на основании расчетно-платежных ведомостей, 
листков нетрудоспособности, других аналогичных документов
- по начислению заработной платы - принимаются в годовом объеме 
финансирования
- по командировочным расходам -  на плану командировок и (или) служебных 
записок, утвержденных генеральным директором



по компенсационным выплатам -  дата образования кредиторской 
задолженности
- по подотчетным суммам, выданным на хозяйственные нужды согласно плана 
ФХД
- по страховым взносам, налогам, сборам - дата образования кредиторской 
задолженности
- по обязательствам по возмещению вреда, по иным выплатам, обусловленные 
вступившими в законную силу решениями суда - дата начисления обязательств 
(платежей)

При поступлении документов, корректирующих стоимость отраженных 
расходов, затрат, проводятся соответствующие корректировочные записи по 
операциям санкционирования.

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

15. Порядок признания в учете событий после отчетной даты и 
порядок раскрытия информации об этих событиях в бухгалтерской 

отчетности.

Признание событий после отчетной даты и отражение информации о них в 
отчетности осуществляется в соответствии с требованиями ФСБУ «События 
после отчетной даты».

Событием после отчетной даты признается факт хозяйственной жизни, 
который оказал или может оказать существенное влияние на финансовое 
состояние, движение денежных средств или результаты деятельности 
учреждения и имел место в период между отчетной датой и датой подписания 
бухгалтерской отчетности.

Датой подписания отчетности считается фактическая дата подписания в 
установленном порядке полного комплекта бухгалтерской отчетности.

Событие после отчетной даты (факт хозяйственной жизни) признается 
существенным, если изменения составляют более 1% от суммы актива баланса, 
сформированного за отчетный год.

К событиям после отчетной даты относятся:
~ события, подтверждающие условия, существовавшие на отчетную дату;
- события, свидетельствующие об условиях, возникших после отчетной

даты.
Существенное событие после отчетной даты подлежит отражению в учете 

и отчетности независимо от положительного или отрицательного его характера 
для учреждения.

Событие, которое подтверждает условия хозяйственной деятельности, 
существовавшие на отчетную дату, отражается в следующем порядке:

- по счетам бухгалтерского учета записи формируются на конец отчетного 
периода;



-отчетность за отчетный период формируется с учетом уточненных данных 
бухгалтерского учета;

- в Пояснениях к отчетности раскрывается уточненная (с учетом имевшего 
место события) информация об условиях хозяйственной деятельности, 
существовавших на отчетную дату, если такая информация подлежит раскрытию 
в отчетности.

Событие, которое свидетельствует об условиях хозяйственной 
деятельности, возникших после отчетной даты, отражается в следующем 
порядке:

- по счетам бухгалтерского учета записи формируются в общем порядке в 
периоде, следующем за отчетным;

- числовые данные отчетности не корректируются в связи с событием;
- в Пояснениях к отчетности за отчетный период раскрывается 

информация об указанном событии. В частности, описывается само событие и 
дается оценка его последствий в денежном выражении. При невозможности 
произвести денежную оценку на это указывается вместе с причинами. По 
которым сделать это невозможно.

Событиями после отчетной даты, которые подтверждают существовавшие 
на отчетную дату условия хозяйственной деятельности, являются:

- объявление в установленном порядке банкротом дебитора, если по 
состоянию на отчетную дату в отношении этого дебитора уже осуществлялась 
процедура банкротства;

- завершение после отчетной даты судебного производства, в результате 
которого подтверждается наличие на эту дату актива и (или) обязательства;

- завершение после отчетной даты процесса оформления изменений 
существенных условий сделки, если эти изменения распространяют свое 
действие на отчетный период;

- получение от страховой организации документа, устанавливающего или 
уточняющего размер страхового возмещения по страховому случаю, 
произошедшему в отчетном периоде;

- получение информации, указывающей на обесценение активов на 
отчетную дату или на необходимость корректировки убытка от обесценения 
активов, признанного на отчетную дату;

- обнаружение ошибки в данных бухгалтерского учета за отчетный период 
до даты подписания отчетности;

- другие события, соответствующие признакам события, подтверждающего 
условия, существовавшие на отчетную дату.

Событиями после отчетной даты, которые свидетельствуют о возникших 
после отчетной даты условиях хозяйственной деятельности, являются:

- изменение после отчетной даты кадастровых оценок нефинансовых 
активов;

- принятие решения о реорганизации или ликвидации (упразднении) 
субъекта учета, о котором не было известно по состоянию на отчетную дату;

- существенное поступление или выбытие активов;
- пожар, авария, стихийное бедствие или другая чрезвычайная ситуация, в 

результате которой уничтожены или значительно повреждены активы;



- публичные объявления об изменениях политики, планов и намерений 
осуществляющего полномочия учредителя органа, которые могут оказать 
влияние на полномочия и функции субъекта учета;

- изменение величины активов и (или) обязательств, произошедшее в 
результате изменения после отчетной даты курсов иностранных валют;

- изменение законодательства, в том числе утверждение нормативных 
правовых актов, оформляющих начало реализации, изменение и прекращение 
государственных программ и проектов, заключение и прекращение действия 
договоров и соглашений, а также иные решения, исполнение которых может 
существенно повлиять на величину активов, обязательств, доходов и расходов 
субъекта учета;

- начало судебного производства, связанного исключительно с событиями, 
произошедшими после отчетной даты;

- другие события, свидетельствующие об условиях, возникших после 
отчетной даты.

16. Порядок организации и обеспечения внутреннего финансового 
контроля.

Положение о внутреннем финансовом контроле приведен в Приложении 
№ 6 к настоящей Учетной политике. Основание: п. 23 ФСБУ «Концептуальные 
основы», п.9 ФСБУ «Учетная политика

Заключительные положения

Изменения в учетную политику в целях налогового учета вносить в следующих 
случаях:

1. Если учреждением принято решение изменить применяемые методы
учета;

2. Если внесены изменения в законодательство о налогах и сборах;
3. Если у учреждения появились новые операции или виды деятельности, 

облагаемые налогами.



РАБОЧИЙ ПЛАН СЧЕТОВ БЮДЖЕТНОГО УЧЕТА

Приложение №1

Код Наименование
ООО Вспомогательный
101.00 Основные средства
101.10 Основные средства -  недвижимое имущество учреждения
101.11 Жилые помещения -  недвижимое имущество учреждения
101.12 Нежилые помещения (здания и сооружения) — недвижимое имущество учреждения
101.13 Сооружения - недвижимое имущество учреждения
101.15 Транспортные средства -  недвижимое имущество учреждения
101.18 Прочие основные средства -  недвижимое имущество учреждения
101.20 Основные средства -  особо ценное движимое имущество учреждения
101.21 Жилые помещения -  особо ценное движимое имущество учреждения
101.22 Нежилые помещения (здания и сооружения) -  особо ценное движимое имущество учреждения
101.23 Сооружения - особо ценное движимое имущество учреждения
101.24 Машины и оборудование -  особо ценное движимое имущество учреждения
101.25 Транспортные средства -  особо ценное движимое имущество учреждения
101.26 Инвентарь производственный и хозяйственный -  особо ценное движимое имущество учреждения
101.27 Библиотечный фонд -  особо ценное движимое имущество учреждения
101.28 Прочие основные средства -  особо ценное движимое имущество учреждения
101.30 Основные средства -  иное движимое имущество учреждения
101.31 Жилые помещения -  иное движимое имущество учреждения
101.32 Нежилые помещения (здания и сооружения) -  иное движимое имущество учреждения
101.33 Сооружения -  иное движимое имущество учреждения
101.34 Машины и оборудование -  иное движимое имущество учреждения
101.35 Транспортные средства -  иное движимое имущество учреждения
101.36 Инвентарь производственный и хозяйственный -  иное движимое имущество учреждения
101.37 Библиотечный фонд -  иное движимое имущество учреждения
101.38 Прочие основные средства ~ иное движимое имущество учреждения
101.40 Основные средства - предметы лизинга
101.41 Жилые помещения - предметы лизинга
101.42 Нежилые помещения -  предметы лизинга
101.43 Сооружения - предметы лизинга
101.44 Машины и оборудование -  предметы лизинга
101.45 Транспортные средства - предметы лизинга
101.46 Производственный и хозяйственный инвентарь -  предметы лизинга
101.47 Библиотечный фонд -  предметы лизинга
101.48 Прочие основные средства -  предметы лизинга
102.00 Нематериальные активы
102.20 Нематериальные активы -  особо ценное движимое имущество учреждения
102.30 Нематериальные активы -  иное движимое имущество учреждения
102.40 Нематериальные активы -  предметы лизинга
103.00 Непроизведенные активы
103.10 Непроизведенные активы -  недвижимое имущество учреждения
103.11 Земля - недвижимое имущество учреждения
103.12 Ресурсы недр - недвижимое имущество учреждения
103.13 Прочие непроизведенные активы - недвижимое имущество учреждения
104.00 Амортизация
104.10 Амортизация недвижимого имущества учреждения
104.11 Амортизация жилых помещений - недвижимого имущества учреждения
104.12 Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений) - недвижимого имущества учреждения
104.13 Амортизация сооружений - недвижимого имущества учреждения
104.15 Амортизация транспортных средств - недвижимого имущества учреждения
104.18 Амортизация прочих основных средств -  недвижимого имущества учреждения



104,20 Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения
104.21 Амортизация жилых помещений -  особо ценного движимого имущества учреждения
104.22 Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений) ~ особо ценного движимого имущества
104.23 Амортизация сооружений ~ особо ценного движимого имущества учреждения
104.24 Амортизация машин и оборудования -  особо ценного движимого имущества учреждения
104.25 Амортизация транспортных средств -  особо ценного движимого имущества учреждения
104.26 Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного -  особо ценного движимого
104.27 Амортизация библиотечного фонда -  особо ценного движимого имущества учреждения
104.28 Амортизация прочих основных средств -  особо ценного движимого имущества у ч р е ж д е н и я

104.29 Амортизация нематериальных активов -  особо ценногодвижимого имущества учреждения
104.30 Амортизация иного движимого имущества учреждения
104.31 Амортизация жилых помещений - иного движимого имущества учреждения
104.32 Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений) - иного движимого имущества
104.33 Амортизация сооружений - иного движимого имущества учреждения
104.34 Амортизация машин и оборудования - иного движимого имущества учреждения
104.35 Амортизация транспортных средств - иного движимого имущества учреждения
104.36 Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного - иного движимого имущества
104.37 Амортизация библиотечного фонда - иного движимого имущества учреждения
104.38 Амортизация прочих основных средств - иного движимого имущества учреждения
104.39 Амортизация нематериальных активов - иного движимого имущества учреждения
104.40 Амортизация предметов лизинга
104.41 Амортизация жилых помещений - предметов лизинга
104.42 Амортизация нежилых помещений - предметов лизинга
104.43 Амортизация сооружений - предметов лизинга
104.44 Амортизация машин и оборудования - предметов лизинга
104.45 Амортизация транспортных средств - предметов лизинга
104.46 Амортизация производственного и хозяйственного инвентаря - предметов лизинга
104.47 Амортизация библиотечного фонда - предмета лизинга
104.48 Амортизация прочих основных средств - предметов лизинга
104.49 Амортизация нематериальных активов -  предметов лизинга
104.50 Амортизация имущества, составляющего казну
104.51 Амортизация недвижимого имущества в составе имущества казны
104.58 Амортизация движимого имущества в составе имущества казны
104.59 Амортизация нематериальных активов в составе имущества казны
105.00 Материальные запасы
105.20 Материальные запасы -  особо ценное движимое имущество учреждения
105.21 Медикаменты и перевязочные средства -  особо ценное движимое имущество учреждения
105.22 Продукты питания -  особо ценное движимое имущество учреждения
105.23 Горюче-смазочные материалы -  особо ценное движимое имущество учреждения
105.24 Строительные материалы -  особо ценное движимое имущество учреждения
105.25 Мягкий инвентарь ~ особо ценное движимое имущество учреждения
105.26 Прочие материальные запасы -  особо ценное движимое имущество учреждения
105.27 Готовая продукция ~ особо ценное движимое имущество учреждения
105.28 Товары -  особо ценное движимое имущество учреждения
105.А8 (На складах) Товары -  особо ценное движимое имущество учреждения.
105.Б8 (В рознице) Товары -  особо ценное движимое имущество учреждения.
105.29 Наценка на товары -  особо ценное движимое имущество учреждения
105.30 Материальные запасы - иное движимое имущество учреждения

105.31 Медикаменты и перевязочные средств - иное движимое имущество учреждения
105.32 Продукты питания - иное движимое имущество учреждения
105.33 Г орюче-смазочные материалы - иное движимое имущество учреждения
105.34 Строительные материалы - иное движимое имущество учреждения
105.35 Мягкий инвентарь - иное движимое имущество учреждения
105.36 Прочие материальные запасы - иное движимое имущество учреждения
105.37 Готовая продукция - иное движимое имущество учреждения
105.38 Товары -  иное движимое имущество учреждения
105.В8 (На складах) Товары -  иное движимое имущество учреждения.



105.Г8 (В рознице) Товары -  иное движимое имущество учреждения.
105.39 Наценка на товары -  иное движимое имущество учреждения
105.40 Материальные запасы - предметы лизинга
105.44 Строительные материалы - предметы лизинга
105.46 Прочие материальные запасы - предметы лизинга
106.00 Вложения в нефинансовые активы
106.10 Вложения в недвижимое имущество
106.11 Вложения в основные средства - недвижимое имущество
106.13 Вложения в непроизведенные активы - недвижимое имущество
106.КС Вложения в основные средства - недвижимое имущество. Капитальное строительство
106.20 Вложения в особо ценное движимое имущество
106.21 Вложения в основные средства -  особо ценное движимое имущество
106.22 Вложения в нематериальные активы -  особо ценное движимое имущество
106.24 Вложения в материальные запасы -  особо ценное движимое имущество
106.2И (Изготовление) Вложения в материальные запасы -  особо ценное движимое имущество
106.2П (Покупка) Вложения в материальные запасы -  особо ценное движимое имущество
106.30 Вложения в иное движимое имущество
106.31 Вложения в основные средства - иное движимое имущество
106.32 Вложения в нематериальные активы - иное движимое имущество
106.34 Вложения в материальные запасы - иное движимое имущество
106.3И (Изготовление) Вложения в материальные запасы - иное движимое имущество
106.3П (Покупка) Вложения в материальные запасы - иное движимое имущество
106.40 Вложения в предметы лизинга
106.41 Вложения в основные средства - предметы лизинга
106.42 Вложения в нематериальные активы - предметы лизинга
106.43 Вложения в непроизведенные активы - предметы лизинга
106.44 Вложения в материальные запасы - предметы лизинга
106.4И (Изготовление) Вложения в материальные запасы - предметы лизинга.
106.4П (Покупка) Вложения в материальные запасы - предметы лизинга.
107.00 Нефинансовые активы в пути
107.10 Недвижимое имущество учреждения в пути
107.11 Основные средства -  недвижимое имущество учреждения в пути
107.20 Особо ценное движимое имущество учреждения в пути
107.21 Основные средства -  особо ценное движимое имущество учреждения в пути
107.23 Материальные запасы ~ особо ценное движимое имущество учреждения в пути
107.30 Иное движимое имущество учреждения в пути
107.31 Основные средства - иное движимое имущество учреждения в пути
107.33 Материальные запасы -  иное движимое имущество учреждения в пути
107.40 Предметы лизинга в пути
107.41 Основные средства - предметы лизинга в пути
107.43 Материальные запасы - предметы лизинга в пути
108.00 Нефинансовые активы имущества казны
108.50 Нефинансовые активы, составляющие казну
108.51 Недвижимое имущество, составляющее казну
108.52 Движимое имущество, составляющее казну
108.53 Ценности государственных фондов России
108.54 Нематериальные активы, составляющие казну
108.55 Непроизведенные активы, составляющие казну
108.56 Материальные запасы, составляющие казну
109.00 Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг
109.60 Себестоимость готовой продукции, работ, услуг
109.61 Себестоимость готовой продукции, работ, услуг
109.70 Накладные расходы производства готовой продукции, работ, услуг
109.71 Накладные расходы
109.80 Общехозяйственные расходы
109.81 Общехозяйственные расходы
109.90 Издержки обращения



109,91 Издержки обращения
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
201.20 Денежные средства учреждения в кредитной организации
201.21 Денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации
201.22 Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации
201.23 Денежные средства учреждения в кредитной организации в пути
201.26 Денежные средства учреждения на специальных счетах в кредитной организации
201.27 Денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации
201.30 Денежные средства в кассе учреждения
201.34 Касса
201.35 Денежные документы
202.00 Средства на счетах бюджета
202.10 Средства на счетах бюджета в органе Федерального казначейства
202.11 Средства на счетах бюджета в рублях в органе Федерального казначейства
202.12 Средства на счетах бюджета в органе Федерального казначейства в пути
202.13 Средства на счетах бюджета в иностранной валюте в органах Федерального казначейства
202.20 Средства на счетах бюджета в кредитной организации
202.21 Средства на счетах бюджета в рублях в кредитной организации
202.22 Средства на счетах бюджета в кредитной организации в пути
202.23 Средства на счетах бюджета в иностранной валюте а кредитной организации
202.30 Средства бюджета на депозитных счетах
202.31 Средства бюджета на депозитных счетах в рублях
202.32 Средства бюджета на депозитных счетах в пути
202.33 Средства бюджета на депозитных счетах в иностранной валюте
203.00 Средства на счетах органа, осуществляющего кассовое обслуживание
203.01 Средства поступлений, распределяемые между бюджетами бюджетной системы Российской
203,10 Средства на счетах органа, осуществляющего кассовое обслуживание
203.12 Средства бюджета на счетах органа, осуществляющего кассовое обслуживание
203.13 Средства бюджетных учреждений на счетах органа, осуществляющего кассовое обслуживание
203.14 Средства автономных учреждений на счетах органа, осуществляющего кассовое обслуживание
203.15 Средства иных организаций на счетах органа, осуществляющего кассовое обслуживание
203.20 Средства на счетах органа, осуществляющего кассовое обслуживание, в пути
203.22 Средства бюжета на счетах органа, осуществляющего кассовое обслуживание, в пути
203.23 Средства бюжетных учреждений на счетах органа, осуществляющего кассовое обслуживание, в
203.24 Средства автономных учреждений на счетах органа, осуществляющего кассовое обслуживание, в
203.25 Средства иных организаций на счетах органа, осуществляющего кассовое обслуживание, в пути
203.30 Средства на счетах для выплаты наличных денег
203.32 Средства бюджета на счетах для выплаты наличных денег
203.33 Средства бюджетных учреждений на счетах для выплаты наличных денег
203.34 Средства автономных учреждений на счетах для выплаты наличных денег
203.35 Средства иных организаций на счетах для выплаты наличных денег
204.00 Финансовые вложения
204.20 Ценные бумаги, кроме акций
204.21 Облигации
204.22 Векселя
204.23 Иные ценные бумаги, кроме акций
204.30 Акции и иные формы-участия в капитале
204.31 Акции
204.32 Участие в государственных (муниципальных) предприятиях
204.33 Участие в государственных (муниципальных) учреждениях
204.34 Иные формы участия в капитале
204.50 Иные финансовые активы
204.52 Доли в международных организациях
204.53 Прочие финансовые активы



205.00 Расчеты по доходам
205.10 Расчеты по налоговым доходам
205.11 Расчеты с плательщиками налоговых доходов
205.20 Расчеты по доходам от собственности
205.21 Расчеты по доходам от операционной аренды
205.2А (Авансы) Расчеты с плательщиками доходов от собственности
205.30 Расчеты по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат
205.31 Расчеты по доходам от оказания платных услуг (работ)
205.ЗА (Авансы) Расчеты с плательщиками доходов от оказания платных работ, услуг
205.40 Расчеты по суммам штрафов, пеней, неустоек, возмещений ущерба
205.41 Расчеты по доходам от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках
205.50 Расчеты по безвозмездным поступлениям от бюджетов
205.51 Расчеты по безвозмездным поступлениям от других бюджетов бюджетной системы Российской
205.52 Расчеты по поступлениям от наднациональных организаций и правительств иностранных
205.53 Расчеты по поступлениям от международных финансовых организаций
205.60 Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование
205.61 Расчеты с плательщиками страховых взносов на обязательное социальное страхование
205.70 Расчеты по доходам от операций с активами
205.71 Расчеты по доходам от операций с основными средствами
205.72 Расчеты по доходам от операций с нематериальными активами
205.73 Расчеты по доходам от операций с непроизведенными активами
205.74 Расчеты по доходам от операций с материальными запасами
205.75 Расчеты по доходам от операций с финансовыми активами
205.7А (Авансы) Расчеты по доходам от операций с активами
205.80 Расчеты по прочим доходам
205.81 Расчеты с плательщиками прочих доходов
205.82 Расчеты по невыясненным поступлениям
205.8А (Авансы) Расчеты с плательщиками прочих доходов
206.00 Расчеты по выданным авансам
206.10 Расчеты по авансам по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда
206.11 Расчетьг по оплате труда
206.12 Расчеты по авансам по прочим выплатам
206.13 Расчеты по авансам по начислениям на выплаты по оплате труда
206.20 Расчеты по авансам по работам, услугам
206.21 Расчеты по авансам по услугам связи
206.22 Расчеты по авансам по транспортным услугам
206.23 Расчеты по авансам по коммунальным услугам
206.24 Расчеты по авансам по арендной плате за пользование имуществом
206.25 Расчеты по авансам по работам, услугам по содержанию имущества
206.26 Расчеты по авансам по прочим работам, услугам
206.30 Расчеты по авансам по поступлению нефинансовых активов
206.31 Расчеты по авансам по приобретению основных средств
206.32 Расчеты по авансам по приобретению нематериальных активов
206.33 Расчеты по авансам по приобретению непроизведенных активов
206.34 Расчеты по авансам по приобретению материальных запасов
206.40 Расчеты по безвозмездным перечислениям организациям
206.41 Расчеты по безвозмездным перечислениям государственным и муниципальным организациям
206.42 Расчеты по безвозмездным перечислениям организациям, за исключением государственных и
206.50 Расчеты по безвозмездным перечислениям бюджетам
206.51 Расчеты по перечислениям другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
206.52 Расчеты по авансовым перечислениям наднациональным организациям и правительствам
206.53 Расчеты по авансовым перечислениям международным организациям
206.60 Расчеты по авансам по социальному обеспечению
206.62 Расчеты по авансам по пособиям по социальной помощи населению
206.63 Расчеты по авансам по пособиям, выплачиваемым организациями сектора государственного
206.70 Расчеты по авансам на приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений
206.72 Расчеты по авансам на приобретение ценных бумаг, кроме акций



206,73 Расчеты по авансам на приобретение акций и по иным формам участия в капитале
206.75 Расчеты по авансам на приобретение иных финансовых активов
206.90 Расчеты по авансам по прочим расходам
206.91 Расчеты по авансам по оплате прочих расходов
207.00 Расчеты по кредитам, займам (ссудам)
207.10 Расчеты по предоставленным кредитам, займам (ссудам)
207.11 Расчеты с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по предоставленным
207,13 Расчеты с иными дебиторами по бюджетным кредитам
207.14 Расчеты по предоставленным займам, ссудам
207.20 Расчеты в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований)
207.21 Расчеты с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации в рамках целевых иностранных
207.23 Расчеты с иными дебиторами по бюджетным кредитам в рамках целевых иностранных кредитов
207.24 Расчеты по предоставленным займам (ссудам) в рамках целевых иностранных кредитов
207.30 Расчеты с дебиторами по государственным (муниципальным) гарантиям
207.31 Расчеть! с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по государственным
207.33 Расчеты с иными дебиторами по государственным (муниципальным) гарантиям
208.00 Расчеты с подотчетными лицами
208.10 Расчеть! 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 выплатам
208.13 Расчеты с подотчетными лицами по начислениям на выплаты по оплате труда
208.20 Расчеты с подотчетными лицами по работам, услугам
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
208.30 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
208.34 Расчеты с подотчетными лицами по приобретению материальных запасов
208.60 Расчеты с подотчетными лицами по социальному обеспечению
208.61 Расчеты с подотчетными лицами по оплате пенсий, пособий и выплат по пенсионному,
208.62 Расчеты с подотчетными лицами по оплате пособий по социальной помощи населению
208.63 Расчеты с подотчетными лицами по оплате пенсий, пособий, выплачиваемых организациями
208.90 Расчеты с подотчетными лицами по прочим расходам
208.91 Расчеты с подотчетными лицами по оплате прочих расходов
209.00 Расчеты по ущербу и иным доходам
209.30 Расчеты по компенсации затрат
209.40 Расчеты по суммам 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 материальным запасам
209.7А (Авансы) Расчеты по ущербам нефинансовым активам
209.80 Расчеты по иным доходам
209.81 Расчеты по недостачам денежных средств
209.82 Расчеты по недостачам иных финансовых активов
209.83 Расчеты по иным доходам
209.8А (Авансы) Расчеты по иным доходам
210.00 Прочие расчеты с дебиторами
210.01 Расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам

210.H1 (НДС к распределению) Расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам,
210.Р1 Расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам
210.02 Расчеты с финансовым органом по поступлениям в бюджет



210.03 Расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам
210.04 Расчеты по распределенным поступлениям к зачислению в бюджет
210.05 Расчеты с прочими дебиторами
210.06 Расчеты с учредителем
210.10 Расчеты по налоговым вычетам по НДС
210.11 Расчеты по НДС по авансам полученным
210.12 Расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам
210.Н2 (Нераспределенный НДС) Расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям,
210.Р2 Расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам
210.13 Расчеты по НДС по авансам уплаченным
211.00 Внутренние расчеты по поступлениям
212.00 Внутренние расчеты по выбытиям
215.00 Вложения в финансовые активы
215.20 Вложения в ценные бумаги, кроме акций
215.21 Вложения в облигации
215.22 Вложения в векселя
215.23 Вложения в иные ценные бумаги, кроме акций
215.30 Вложения в акции и иные формы участия в капитале
215.31 Вложения в акции
215.32 Вложения в государственные (муниципальные) предприятия
215.33 Вложения в государственные (муниципальные) учреждения
215.34 Вложения в иные формы участия в капитале
215.50 Вложения в иные финансовые активы
215.52 Вложения в международные организации
215.53 Вложения в прочие финансовые активы
301.00 Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам
301.10 Расчеты по долговым обязательствам в рублях
301.11 Расчеты с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по привлеченным бюджетным
301.12 Расчеты с кредиторами по государственным (муниципальным) ценным бумагам
301.13 Расчеты с иными кредиторами по государственному (муниципальному) долгу
301.14 Расчеты по заимствованиям, не являющимся государственным (муниципальным) долгом
301.20 Расчеты по долговым обязательствам по целевым иностранным, кредитам (заимствованиям)
301.21 Расчеты с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по привлеченным бюджетным
301.23 Расчеты с иными кредиторами по государственному (муниципальному) долгу в рамках целевых
301.24 Расчеты по заимствованиям, не являющимся государственным (муниципальным) долгом, в
301.30 Расчеты с кредиторами по государственным (муниципальным) гарантиям
301.31 Расчеты с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по государственным
301.33 Расчеты с иными кредиторами по государственному (муниципальному) долгу по государственным
301.40 Расчеты по долговым обязательствам в иностранной валюте
301.42 Расчеты с кредиторами по государственным (муниципальным) ценным бумагам в иностранной
301.43 Расчеты с иными кредиторами по государственному (муниципальному) долгу в иностранной
301.44 Расчеты по заимствованиям в иностранной валюте, не являющимся государственным
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 выплатам
302.13 Расчеты по начислениям на выплаты по оплате труда
302.20 Расчеты по работам, услугам
302.21 Расчеты по услугам связи
302.22 Расчеты по транспортным услугам
302.23 Расчеты по коммунальным услугам
302.24 Расчеты по арендной плате за пользование имуществом
302.25 Расчеты по работам, услугам по содержанию имущества
302.26 Расчеты по прочим работам, услугам
302.30 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
302.40 Расчеты по безвозмездным перечислениям организациям
302.41 Расчеты по безвозмездным перечислениям государственным и муниципальным организациям
302,42 Расчеты по безвозмездным перечислениям организациям, за исключением государственных и
302.50 Расчеты по безвозмездным перечислениям бюджетам
302.51 Расчеты по перечислениям другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
302.52 Расчеты по перечислениям наднациональным организациям и правительствам иностранных
302.53 Расчеты по перечислениям международным организациям
302.60 Расчеты по социальному обеспечению
302.61 Расчеты по пенсиям, пособиям и выплатам по пенсионному, социальному и медицинскому
302.62 Расчеты по пособиям по социальной помощи населению
302.63 Расчеты по пенсиям, пособиям, выплачиваемым организациями сектора государственного
302,70 Расчеты по приобретению ценных бумаг и по иным финансовым вложениям
302.72 Расчеты по приобретению ценных бумаг, кроме акций
302.73 Расчеты по приобретению акций и иных форм участия в капитале
302.75 Расчеты по приобретению иных финансовых активов
302.90 Расчеты по прочим расходам
302.91 Расчеты по прочим расходам
303.00 Расчеты по платежам в бюджеты
303.01 Расчеты по налогу на доходы физических лиц
303.02 Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной
303.03 Расчеты по налогу на прибыль организаций
303.04 Расчеты по налогу на добавленную стоимость
303.05 Расчеты по прочим платежам в бюджет
303.06 Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев
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
303.09 Расчеты по дополнительным страховым взносам на пенсионное страхование
303.10 Расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на выплату страховой
303.11 Расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на выплату
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
306.00 Расчеты по выплате наличных денег
307.00 Расчеты по операциям на счетах органа, осуществляющего кассовое обслуживание
307.10 Расчеты по операциям на счетах органа, осуществляющего кассовое обслуживание
307.12 Расчеты по операциям бюджета на счетах органа, осуществляющего кассовое обслуживание
307.13 Расчеты по операциям бюджетных учреждений
307.14 Расчеты по операциям автономных учреждений
307.15 Расчеты по операциям иных организаций
308.00 Внутренние расчеты по поступлениям
309.00 Внутренние расчеты по выбытиям
401.00 Финансовый результат экономического субъекта
401.10 Доходы текущего финансового года
401.20 Расходы текущего финансового года
401.30 Финансовый результат прошлых отчетных периодов
401.40 Доходы будущих периодов
401.50 Расходы будущих периодов
401.60 Резервы предстоящих расходов
402.00 Результат по кассовым операциям бюджета



402,10 Результат по кассовому исполнению бюджета по поступлениям в бюджет
402.20 Результат по кассовому исполнению бюджета по выбытиям из бюджета
402.30 Результат прошлых отчетных периодов по кассовому исполнению бюджета
501.00 Лимиты бюджетных обязательств
501.10 Лимиты бюджетных обязательств текущего финансового года
501.11 Доведенные лимиты бюджетных обязательств
501.12 Лимиты бюджетных обязательств к распределению
501.13 Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств
501.14 Переданные лимиты бюджетных обязательств
501.15 Полученные лимиты бюджетных обязательств
501.16 Лимиты бюджетных обязательств в пути
501.19 Утвержденные лимиты бюджетных обязательств
501.20 Лимить! бюджетных обязательств первого года, следующего за текущим (очередного финансового
501.21 Доведенные лимиты бюджетных обязательств
501.22 Лимиты бюджетных обязательств к распределению
501.23 Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств
501.24 Переданные лимиты бюджетных обязательств
501.25 Полученные лимиты бюджетных обязательств
501.26 Лимиты бюджетных обязательств в пути
501.29 Утвержденные лимиты бюджетных обязательств
501.30 Лимиты бюджетных обязательств второго года, следующего за текущим (первого года,
501.31 Доведенные лимиты бюджетных обязательств
501.32 Лимиты бюджетных обязательств к распределению
501.33 Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств
501.34 Переданные лимиты бюджетных обязательств
501.35 Полученные лимиты бюджетных обязательств
501.36 Лимить! бюджетных обязательств в пути
501.39 Утвержденные лимиты бюджетных обязательств
501.40 Лимиты бюджетных обязательств второго года, следующего за очередным
501.41 Доведенные лимиты бюджетных обязательств
501.42 Лимиты бюджетных обязательств к распределению
501.43 Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств
501.44 Переданные лимиты бюджетных обязательств
501.45 Полученные лимиты бюджетных обязательств
501.46 Лимиты бюджетных обязательств в пути
501.49 Утвержденные лимиты бюджетных обязательств
501.90 Лимиты бюджетных обязательств на иные очередные годы (за пределами планового периода)
501.91 Доведенные лимиты бюджетных обязательств
501.92 Лимиты бюджетных обязательств к распределению
501.93 Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств
501.94 Переданные лимиты бюджетных обязательств
501.95 Полученные лимиты бюджетных обязательств
501.96 Лимиты бюджетных обязательств в пути
501.99 Утвержденные лимиты бюджетных обязательств
502.00 Обязательства
502.10 Принятые обязательства на текущий финансовый год
502.11 Принятые обязательства на текущий финансовый год
502.12 Принятые денежные обязательства на текущий финансовый год
502.13 Принятые авансовые денежные обязательства на текущий финансовый год
502.14 Авансовые денежные обязательства к исполнению 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 на текущий финансовый год
502.20 Принятые обязательства на первый год, следующий за текущим (на очередной финансовый год)
502.21 Принятые обязательства на первый год, следующий за текущим (на очередной финансовый год)
502.22 Принятые денежные обязательства на первый год, следующий за текущим (на очередной
502.23 Принятые авансовые денежные обязательства на первый год, следующий за текущим (на



502,24 Авансовые денежные обязательства к исполнению на первый год, следующий за текущим (на
502.25 Исполненные денежные обязательства на первый год, следующий за текущим (на очередной
502.27 Принимаемые обязательства на первый год, следующий за текущим (на очередной финансовый
502.29 Отложенные обязательства на первый год, следующий за текущим (на очередной финансовый
502.30 Принятые обязательства на второй год, следующий за текущим (на первый год, следующий за
502.31 Принятые обязательства на второй год, следующий за текущим (на первый год, следующий за
502.32 Принятые денежные обязательства на второй год, следующий за текущим (на первый год,
502.33 Принятые авансовые денежные обязательства на второй год, следующий за текущим (на первый
502.34 Авансовые денежные обязательства к исполнению на второй год, следующий за текущим (на
502,35 Исполненные денежные обязательства на второй год, следующий за текущим (на первый год,
502.37 Принимаемые обязательства на второй год, следующий за текущим (на первый год, следующий за
502.39 Отложенные обязательства на второй год, следующий за текущим (на первый год, следующий за
502.40 Принятые обязательства на второй год, следующий за очередным
502.41 Принятые обязательства на второй год, следующий за очередным
502.42 Принятые денежные обязательства на второй год, следующий за очередным
502.43 Принятые авансовые денежные обязательства на второй год, следующий за очередным
502.44 Авансовые денежные обязательства к исполнению 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 на второй год, следующий за очередным
502.90 Принятые обязательства на иные очередные годы (за пределами планового периода)
502.91 Принятые обязательства за пределами планового периода
502.92 Принятые денежные обязательства за пределами планового периода
502.93 Принятые авансовые денежные обязательства на иные очередные годы (за пределами планового
502.94 Авансовые денежные обязательства к исполнению на иные очередные годы (за пределами
502.95 Исполненные денежные обязательства на иные очередные годы (за пределами планового
502.97 Принимаемые обязательства за пределами планового периода
502.99 Отложенные обязательства за пределами планового периода
503.00 Бюджетные ассигнования
503.10 Бюджетные ассигнования текущего финансового года
503.11 Доведенные бюджетные ассигнования
503.12 Бюджетные ассигнования к распределению
503.13 Бюджетные ассигнования получателей бюджетных средств и администраторов выплат по
503.14 Переданные бюджетные ассигнования
503.15 Полученные бюджетные ассигнования
503.16 Бюджетные ассигнования в пути
503.19 Утвержденные бюджетные ассигнования
503.20 Бюджетные ассигнования первого года, следующего за текущим (очередного финансового года)
503.21 Доведенные бюджетные ассигнования
503.22 Бюджетные ассигнования к распределению
503.23 Бюджетные ассигнования получателей бюджетных средств и администраторов выплат по
503.24 Переданные бюджетные ассигнования
503.25 Полученные бюджетные ассигнования
503.26 Бюджетные ассигнования в пути
503.29 Утвержденные бюджетные ассигнования
503.30 Бюджетные ассигнования второго года, следующего за текущим (первого года, следующего за
503.31 Доведенные бюджетные ассигнования
503.32 Бюджетные ассигнования к распределению
503.33 Бюджетные ассигнования получателей бюджетных средств и администраторов выплат по
503.34 Переданные бюджетные ассигнования
503.35 Полученные бюджетные ассигнования
503.36 Бюджетные ассигнования в пути
503.39 Утвержденные бюджетные ассигнования
503.40 Бюджетные ассигнования второго года, следующего за очередным
503.41 Доведенные бюджетные ассигнования
503.42 Бюджетные ассигнования к распределению
503.43 Бюджетные ассигнования получателей-бюджетных средств и администраторов выплат по



503.44 Переданные бюджетные ассигнования
503.45 Полученные бюджетные ассигнования
503,46 Бюджетные ассигнования в пути
503.49 Утвержденные бюджетные ассигнования
503.90 Бюджетные ассигнования на иные очередные годы (за пределами планового периода)
503.91 Доведенные бюджетные ассигнования
503.92 Бюдженые ассигнования к распределению
503.93 Бюдженые ассигнования получателей бюджетных средств и администраторов выплат по
503.94 Переданные бюдженые ассигнования
503.95 Полученные бюдженые ассигнования
503.96 Бюдженые ассигнования в пути
503.99 Утвержденные бюдженые ассигнования
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 Сметные (плановые, прогнозные) назначения на второй год, следующий за текущим (первый год,
504.31 Сметные (плановые, прогнозные) назначения по доходам (поступлениям)
504.32 Сметные (плановые, прогнозные) назначения по расходам (выплатам)
504.40 Сметные (плановые, прогнозные) назначения на второй год, следующий за очередным
504.41 Сметные (плановые, прогнозные) назначения по доходам (поступлениям)
504.42 Сметные (плановые, прогнозные) назначения по расходам (выплатам)
504.90 Сметные (плановые, прогнозные) назначения на иные очередные годы (за пределами планового
504.91 Сметные (плановые, прогнозные) назначения по доходам (поступлениям)
504.92 Сметные (плановые, прогнозные) назначения по расходам (выплатам)
506.00 Право на принятие обязательств
506.10 Право на принятие обязательств на текущий финансовый год
506.20 Право на принятие обязательств на очередной финансовый год
506.30 Право на принятие обязательств на второй год, следующий за текущим (первый, следующий за
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 Утвержденный объем финансового обеспечения на второй год, следующий за текущим (на
507.40 Утвержденный объем финансового обеспечения на второй год, следующий за очередным
507.90 Утвержденный объем финансового обеспечения на иные очередные годы (за пределами
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,
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
01.11 Недвижимое имущество в пользовании по договорам безвозмездного пользования
01.12 Недвижимое имущество в пользовании по договорам аренды
01.21 Особо ценное движимое имущество в пользовании по договорам безвозмездного пользования
01.22 Особо ценное движимое имущество в пользовании по договорам аренды
01.31 Иное движимое имущество в пользовании по договорам безвозмездного пользования
01.32 Иное движимое имущество в пользовании по договорам аренды
02 Материальные ценности на хранении
02.1 ОС на хранении
02.2 М3 на хранении
03 Бланки строгой отчетности



03.1 Бланки строгой отчетности на складе (в уел. ед.)
04 Задолженность неплатежеспособных дебиторов
05 Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению
05.1 ОС, НМА, оплаченные по централизованному снабжению
05.2 М3, 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 Г осударственные 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 (М3)
14 Расчетные документы, ожидающие исполнения
15 Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного
16 Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях
17 Поступления денежных средств
17.01 Поступление денежных средств
17.03 Поступление денежных средств в пути
17.06 Поступление денежных средств на специальные счета в кредитной организации
17.07 Поступление денежных средств в иностранной валюте
17.30 Поступления денежных средств на счет 40116
17.34 Поступления денежных средств в кассу учреждения
18 Выбытия денежных средств
18.01 Выбытия денежных средств
18.03 Выбытие денежных средств в пути
18.06 Выбытие денежных средств со специальных счетов в кредитной организации
18.07 Выбытия денежных средств в иностранной валюте
18.30 Выбытия денежных средств со счета 40116
18.34 Выбытия денежных средств из кассы учре?едения
19 Невыясненные поступления прошлых лет
20 Задолженность, невостребованная кредиторами
21 Основные средства в эксплуатации
21.20 Основные средства в эксплуатации - особо ценное движимое имущество
21.21 Жилые помещения - особо ценное движимое имущество
21.22 Нежилые помещения - особо ценное движимое имущество
21.23 Сооружения - особо ценное движимое имущество
21.24 Машины и оборудование - особо ценное движимое имущество
21.25 Транспортные средства - особо ценное движимое имущество
21.26 Инвентарь производственный и хозяйственный - особо ценное движимое имущество
21.28 Прочие основные средства - особо ценное движимое имущество
21.30 Основные средства в эксплуатации - иное движимое имущество
21.31 Жилые помещения - иное движимое имущество
21.32 Нежилые помещения - иное движимое имущество
21.33 Сооружения - иное движимое имущество
21.34 Машины и оборудование - иное движимое имущество
21.35 Транспортные средства - иное движимое имущество
21.36 Инвентарь производственный и хозяйственный - иное движимое имущество
21.38 Прочие основные средства - иное движимое имущество
22 Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению
22.1 ОС, полученные по централизованному снабжению



22.2 М3, полученные по централизованному снабжению
23 Периодические издания для пользования
24 Имущество, переданное 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 М3 - 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 М3 - иное движимое имущество в доверительном управлении
24.60 Финансовые активы
25 Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)
25.10 Недвижимое имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)
25.11 ОС- недвижимое имущество, переданные в аренду
25.13 НПА - недвижимое имущество, переданные в аренду
25.20 Особо ценное движимое имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)
25.21 ОС- особо ценное движимое имущество, переданные в аренду
25.22 НМА- особо ценное движимое имущество, переданные в аренду
25.24 М3- особо ценное движимое имущество, переданные в аренду
25.30 Иное движимое имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)
25.31 ОС- иное движимое имущество, переданные в аренду
25.32 НМА- иное движимое имущество, переданные в аренду
25.34 М3- иное движимое имущество, переданные в аренду
25.50 Нефинансовые активы, составляющие казну, переданные в возмездное пользование (аренду)
25.51 Недвижимое имущество, составляющее казну, переданное в возмездное пользование (аренду)
25.52 Движимое имущество, составляющее казну, переданное в возмездное пользование (аренду)
25.53 Ценности государственных фондов России, переданные в возмездное пользование (аренду)
25.54 Нематериальные активы, составляющие казну, переданные в возмездное пользование (аренду)
25.55 Непроизведенные активы, составляющие казну, переданные в возмездное пользование (аренду)
25.56 Материальные запасы, составляющие казну, переданные в возмездное пользование (аренду)
26 Имущество, переданное в безвозмездное пользование
26.10 Недвижимое имущество, переданное в безвозмездное пользование
26.11 ОС- недвижимое имущество, переданное в безвозмездное пользование
26.13 НПА- недвижимое имущество, переданное в безвозмездное пользование
26.20 Особо ценное движимое имущество, переданное в безвозмездное пользование
26.21 ОС- особо ценное движимое имущество, переданное в безвозмездное пользование
26.22 НМА- особо ценное движимое имущество, переданное в безвозмездное пользование
26.24 М3 - 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 М3 - 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 Драгоценные металлы и драгоценные камни, составляющие казну, переданные в безвозмездное
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
27 Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)
30 Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц
31 Акции по номинальной стоимости
40 Активы в управляющих компаниях



42 Бюджетные инвестиции, реализуемые организациями
ДПИ Назначения по доходам и источникам финансирования дефицитов бюджетов
Н01 Основные средства
Н02 Амортизация основных средств
Н04 Нематериальные активы
Н05 Амортизация нематериальных активов
Н08 Вложения во внеоборотные активы
НЮ Материалы
Н15 Вложения в материальные запасы
Н20 Себестоимость готовой продукции, работ, услуг
Н20.01 Прямые расходы производства
Н20.02 Косвенные расходы производства
Н25 Накладные расходы производства готовой продукции, работ, услуг
Н25.01 Прямые накладные расходы
Н25.02 Косвенные накладные расходы
Н26 Общехозяйственные расходы
Н26.01 Прямые общехозяйственные расходы
Н26.02 Косвенные общехозяйственные расходы
Н41 Товары
Н41.01 Товары на складах
Н41.02 Товары в рознице
Н42 Наценка на товары
Н43 Готовая продукция
Н44 Издержки обращения-
Н69 Расчеты по социальному страхованию и обеспечению
Н69.01 Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством
Н69.02 Расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на выплату страховой 

части трудовой пенсии
Н69.03 Расчеть! по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на выплату

U Q l / n n iA M . r t k u n f S  иалти ТПУППППМ п в и л м н  .................... ... ..

Н69.04 Расчеты по страховым взносам на доплату к пенсии членам летных экипажей
Н69.05 Расчеты по страховым взносам на доплату к пенсии работникам организаций угольной
Н69.06 Расчеты по страховым взносам на обязательное медицинское страхование в Федеральный ФОМС
Н69.07 Расчеты по страховым взносам на обязательное медицинское страхование в территориальный
Н69.08 Расчеты по дополнительным страховым взносам на пенсионное страхование
Н69.09 Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев 

на пооизволстве и профессиональных заболеваний
Н69.10 Дополнительные взносы на страховую часть пенсии работникам, занятым на работах с вредными
Н69.11 Дополнительные взносы на страховую часть пенсии работникам, занятым на работах с тяжелыми
Н70 Расходы на оплату труда
Н90 Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Н90.01 Выручка от реализации товаров, работ, услуг собственного производства
Н90.02 Выручка от реализации покупных товаров
Н90.03 Стоимость реализованных товаров, работ, услуг собственного производства
Н90.04 Стоимость реализованных покупных товаров
Н90.05 Транспортные расходы
Н90.06 Косвенные расходы
Н90.09 Прибыль / убыток от продаж
Н91 Прочие доходы и расходы
Н91.01 Прочие доходы
Н91.02 Прочие расходы
Н91.09 Сальдо прочих доходов и расходов
Н96 Резервы предстоящих расходов
Н97 Расходы будущих.периодов
Н99 Налоговая база по налогу на прибыль
нд Поступления и выбытия наличных денежных средств
НЕ Доходы и расходы, не учитываемые в целях налогообложения
НЕ.01 Выплаты в пользу физических лиц, которые не учтены на основании пунктов 1 - 4 8  статьи 270 НК



НЕ.02 Другие выплаты, которые не учтены на основании пунктов 1 - 48 статьи 270 НК
НЕ.03 Выплаты в пользу физических лиц, которые не учтены на основании пункта 49 статьи 270 НК
НЕ.04 Другие выплаты, которые не учтены на основании пункта 49 статьи 270 НК
НЕ.05 Внереализационные расходы, не учитываемые в целях налогообложения
НЕ.06 Доходы, не учитываемые в целях налогообложения
НПВ Поступление и выбытие имущества, работ, услуг, прав
ОЦИ Амортизация особо ценного имущества



№ п/п

1

2

3

4

5

6

Приложение № 2

Г рафик документооборота

Вид документа Кто предоставляет Кому предоставляет Срок предоставления

Акт о приеме-передаче 

объектов нефинансовых 

активов (ф, 0504101)

Акт о приеме-сдаче 

отремонтированных, 

реконструированных и 

модернизированных 

объектов основных средств 

(0504103)

Накладная на внутреннее 

перемещение объектов 

нефинансовых активов 

(0504102)

Акт о списании объектов 

нефинансовых активов 

(кроме транспортных 

средств) (0504104)

Акт о списании 

транспортного средства 

(0504105)

Акт о списании мягкого и 

хозяйственного инвентаря

(0504143)

Акт о списании 

исключенных объектов 

библиотечного фонда

(0504144)

Материально 

ответственные лица

Материально 

ответственные лица

Материально 

ответственные лица

Материально 

ответственные лица

Материально 

ответственные лица

Материально 

ответственные лица

Материально 

ответственные лица

Централизованная

бухгалтерия

Централизованная

бухгалтерия

Централизованная

бухгалтерия

Централизованная

бухгалтерия

Централ изо ван ная 

бухгалтерия

Централизованная

бухгалтерия

Централизованная

бухгалтерия

В течение 10 рабочих дней с даты 

предоставления последнего документа, 

формирующего капитальные вложения

В течение 5 рабочих дней с даты 

предоставления последнего документа о 

завершении работ

В течение 3 рабочих дней с момента 

совершения факта хозяйственной жизни

В течение 10 рабочих дней с даты 

предоставления документов (основание для 

списания)

В течение 10 рабочих дней с даты 

предоставления документов (основание для 

списания)

В течение 10 рабочих дней с даты 

предоставления документов (основание для 

списания)

В течение 10 рабочих дней с даты 

предоставления документов (основание для 

списания)



))

10

11

12

13

Приходный ордер на 

приемку материальных 

ценностей (нефинансовых 

активов)

Требо вание-наклад ная

(0504204)

Накладная на отпуск 

материалов (материальных 

ценностей) на сторону

(0504205)

Товарная накладная ТОРГ- 

12(0330212)

Ведомость выдачи 

материальных ценностей на 

нужды учреждения 

(0504210)

Путевой лист (0345001)

Материально 

ответственные лица

Материально 

ответственные лица

Материально 

ответственные лица

Материально 

ответственные лица

Материально 

ответственные лица

Централизованная

бухгалтерия

Централизованная

бухгалтерия

Це играл изо ванная 

бухгалтерия

Централизованная

бухгалтерия

Централ изо ванная 

бухгалтерия

Главный механик Централизованная 

транспортного отдела бухгалтерия

14

15

Товарная накладная на 

приобретение ГСМ

Акт о списании 

материальных запасов 

(0504230)

Главный механик 

транспортного отдела

Материально 

ответственные лица

Централизованная

бухгалтерия

Централизованная

бухгалтерия

В течение 3 рабочих дней с даты получения 

накладной

В течение 3 рабочих дней с момента 

совершения факта хозяйственной жизни

В течение 3 рабочих дней с момента 

совершения факта хозяйственной жизни

В течение I рабочего дня с даты принятия 

товара с приложением технической 

документации

В момент совершения факта хозяйственной 

жизни

Не позднее 10 рабочих дней после 

окончания отчетного месяца

Не позднее 12 рабочих дней после 

окончания отчетного месяца

В течение 3 рабочих дней с даты 

предоставления документов (основание для 

списания)



16 Отчет о продаже товаров Материально 

принятых на комиссию ответственные лица

17

18

Авансовый отчет на 

хозяйственные нужды 

учреждения (0504505) 

Авансовый отчет на 

хозяйственные нужды 

учреждения (0504505)

Подотчетное

Материально 

ответственные лица

19

20

21

22

23

Акт выполненных работ, 

услуг сторонних 

организаций (счета- 

фактуры)

Счета на оплату от 

поставщиков

Претензионное письмо

Служебная записка на 

выставление счета по 

договорам (доходные) на 

оказание разовых услуг

Служебная записка на 

возврат по договорам 

(расходные) на оказание 

услуг поставщику 

(подрядчику, исполнителю) 

денежных средств, 

внесенных в качестве 

обеспечения исполнения 

контракта

Ответственные лица

(инициаторы

договоров)

Ответственные лица

(инициаторы

договоров)

Начальник

юридического

отдела

Ответственные лица

(инициаторы

договоров)

Ответственные лица 

(инициаторы 

договоров) по 

согласованию с 

юридической службой

Централизованная ' Не позднее 5 рабочих дней

бухгалтерия после окончания отчетного месяца

бухгалтерия В течение 3 рабочих

Централизованная Не позднее 3 рабочих дней от

бухгалтерия установленной даты

' V

Централизованная В течение 1 рабочего дня с момента 

бухгалтерш! подписания

Централизованная В течение 1 рабочего дня после обработки

бухгалтерия документа

Централизованная В течение I рабочего дня с момента

бухгалтерия регистрации

Централизованная В течение I рабочего дня с момента

бухгалтерия подписания

Централизованная В течение 1 рабочего дня с момента 

бухгалтерия подписания



24

25

26

27

Приказ о приеме на работу

Приказ об увольнении, 

табель на уволенного 

работника

Приказ о переводе 

работника на другую работу

Приказ о направлении 

работника в командировку

ачальник службы 

управления 

персоналом 

Начальник службы 

управления 

персоналом

Начальник службы

управления

персоналом

Начальник службы

управления

персоналом

28

29

30

31

Приказ о предоставлении 

работнику дней отдыха и об 

оплате выходных и 

праздничных дней

Табель учета

использованного рабочего 

времени и расчета 

заработной платы (0504421)

Информация об остатках 

дней не используемого 
отпуска

Листки нетрудоспособности

Начальник службы

управления

персоналом

Начальник службы

управления

персоналом

Начальник службы

управления

персоналом

Начальник службы

управления

персоналом

32 Оригиналы (сканированные 

копии) договоров с 

юридическими и 

физическими лицами

Начальник

юридического

отдела

Централ изо ванная 

бухгалтерия

Централ изо ванная 

бухгалтерия

Централизованная

бухгалтерия

Централизованная

бухгалтерия

Централ изо ван ная 

бухгалтерия

Централ изо ванная 

бухгалтерия

Централизованная

бухгалтерия

Централизованная

бухгалтерия

Централ изованная 

бухгалтерия

Не позднее 1 рабочего дня со дня 

оформления приказа

Не позднее 1 рабочего дня со дня 

оформления приказа

Не позднее 1 рабочего дня со дня 

оформления приказа

Не позднее 5ти рабочих дней до начала 

командировки

Не позднее 1 рабочего дня со дня 

оформления приказа

2 раза в месяц 15-го и 30-го числа

Ежегодно, до 15 января года, следующего за 

отчетным

По мере представления

Не позднее 7 рабочих дней со дня 

заключения



Приложение № 3

ПОРЯДОК
проведения инвентаризации активов и обязательств

Положение о порядке проведения.инвентаризации активов и обязательств

Настоящее положение устанавливает единый порядок проведения 
инвентаризации имущества и обязательств государственного автономного 
учреждения культуры Тюменской области «Тюменское музейно
просветительское учреждение», именуемого в дальнейшем "Учреждение".

Положение разработано в соответствии с требованиями Федерального 
закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", Инструкции по 
применению Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов 
государственной власти (государственных органов), органов местного 
самоуправления, органов управления государственными внебюджетными 
фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) 
учреждений, утвержденной Приказом Минфина России от 01.12.2010 N 157н, 
Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых 
обязательств, утвержденных Приказом Минфина России от 13.06.1995 N 49, 
Приказа Минфина России от 15.12.2010 N 173н "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 академиями наук, 
государственными (муниципальными) учреждениями, и Методических указаний 
по их применению", а также иных нормативных законодательных актов, 
локальных актов Учреждения и устава.

Инвентаризация проводится в целях:
- выявления фактического наличия имущества;

сопоставления фактического наличия имущества с данными 
бухгалтерского учета;

- проверки полноты отражения в учете обязательств.
Основанием для проведения инвентаризации является приказ 

руководителя Учреждения.
В приказе о проведении инвентаризации устанавливается перечень 

объектов, подлежащих инвентаризации. В данный перечень могут быть 
включены:

- любое имущество независимо от его местонахождения (находящееся в 
оперативном управлении Учреждения, полученное им на ответственное 
хранение или в пользование, арендованное имущество и т.д.);

- все виды финансовых обязательств.
Руководитель учреждения обязан обеспечить необходимые условия для 

проведения инвентаризации в установленные сроки (в частности, обеспечить 
рабочей силой для перевешивания и перемещения грузов, технически



исправным весовым хозяйством, измерительными и контрольными приборами, 
мерной тарой).

1. Инвентаризационная комиссия

1.1. Для проведения инвентаризаций в Учреждении создается постоянно 
действующая инвентаризационная комиссия.

В инвентаризационную комиссию в обязательном порядке должен входить 
представитель администрации и бухгалтерии учреждения.

Персональный состав комиссии, а также порядок ее создания и работы 
утверждаются приказом руководителя Учреждения.

1.2. К проведению инвентаризации могут привлекаться лица, 
уполномоченные на осуществление внутреннего финансового контроля, и 
различные эксперты,

1.3. Инвентаризационная комиссия обеспечивает полноту и точность 
внесения в инвентаризационные описи данных о фактических остатках 
имущества и реальности учтенных обязательств, правильность и 
своевременность оформления материалов инвентаризации.

2. Периодичность, сроки и формы проведения инвентаризации

2.1. В обязательном порядке инвентаризация проводится:
- перед составлением годовой бухгалтерской отчетности;
- при смене материально ответственных лиц;
- при установлении фактов хищений, недостач, порчи имущества;
- в случае стихийных бедствий и иных чрезвычайных ситуаций;
- в случае ликвидации (реорганизации) учреждения (перед составлением 

ликвидационного (разделительного) баланса).
2.2. Инвентаризации могут быть плановыми и внеплановыми. Сроки и 

периодичность проведения плановых и внеплановых инвентаризаций, а также 
их тематика прописываются в приказе руководителя учреждения.

2.3. По охвату проверяемых объектов инвентаризация может быть полной и 
выборочной, Полная инвентаризация охватывает все категории имущества и 
обязательств.

В ходе выборочной инвентаризации проверяются отдельные категории 
имущества и обязательств (денежная наличность в кассе, покупные товары, 
БСО, расчеты с бюджетом и т.д.).

3. Подготовка к проведению инвентаризации

3.1. До начала проверки фактического наличия имущества 
инвентаризационной комиссии надлежит получить последние на момент 
инвентаризации приходные и расходные документы или отчеты (выписки) о 
движении материальных ценностей и денежных средств.

3.2. Председатель инвентаризационной комиссии визирует все приходные и 
расходные документы, приложенные к реестрам (отчетам), с указанием: "до
инвентаризации на ”___________ м (дата)". Эти документы являются основанием
для определения остатков имущества к началу инвентаризации по данным 
бухгалтерского учета.

3.3. Материально ответственные лица дают расписки о том, что к началу 
инвентаризации все расходные и приходные документы на имущество сданы в



бухгалтерию или переданы комиссии и все ценности, поступившие на их 
ответственность, оприходованы, а выбывшие списаны в расход.

Аналогичные расписки дают и лица, имеющие подотчетные суммы на 
приобретение имущества или доверенности на получение имущества.

3.4. До начала инвентаризации основных средств проверяются;
- наличие и состояние инвентарных карточек, инвентарных книг, описей и 

других регистров аналитического учета;
- наличие и состояние технических паспортов или другой технической 

документации;
- наличие документов на основные средства, сданные или принятые 

Учреждением в аренду и на хранение. При отсутствии документов необходимо 
обеспечить их.получение или оформление.

При обнаружении расхождений и неточностей в регистрах бухгалтерского 
учета или технической документации вносятся соответствующие исправления и 
уточнения.

4. Документальное оформление инвентаризации

4.1. Для оформления инвентаризации применяются следующие формы 
документов:

- инвентаризационная опись (сличительная ведомость) по объектам 
нефинансовых активов (ф. 0504087). Опись отражает наименование и код 
объекта учета, инвентарный номер, единицу измерения, сведения о 
фактическом наличии объекта учета (цена, количество), сведения по данным 
бухгалтерского учета (количество, сумма), сведения о результатах 
инвентаризации (по недостаче и по излишкам - количество и сумма);

- инвентаризационная опись наличных денежных средств (ф. 0504088), в 
которой указываются сведения о наличии денежных средств в кассе учреждения 
фактически и по учетным данным (цифрами и прописью), сведения по недостаче 
и по излишкам, выявленным по результатам инвентаризации, номера последних 
приходного и расходного кассовых ордеров;

- инвентаризационная опись (сличительная ведомость) бланков строгой 
отчетности и денежных документов (ф. 0504086), В этой описи проставляются 
наименование и код бланков строгой отчетности, единица измерения, сведения 
о фактическом наличии (цена, количество), сведения по данным бухгалтерского 
учета (количество, сумма), сведения о результатах инвентаризации (по 
недостаче и по излишкам - количество и сумма);

- инвентаризационная опись остатков на счетах учета денежных средств (ф. 
0504082). В данной описи указываются наименование кредитной организации, 
номер счета в ней, код валюты по Общероссийскому классификатору валют 
(ОКВ), остаток денежных средств на дату инвентаризации в иностранной 
валюте, курс Банка России на дату инвентаризации и остаток на счете на дату 
инвентаризации в рублях;

- инвентаризационная опись ценных бумаг (ф. 0504081). В ней отражаются 
наименование ценной бумаги и ее эмитента, а также серия и номер, стоимость 
по номиналу единицы ценной бумаги, код валюты, в которой номинирована 
ценная бумага, курс Банка России на дату проведения инвентаризации, 
количество принадлежащих учреждению ценных бумаг, номинальная стоимость 
имеющегося пакета ценных бумаг в иностранной валюте (в рублевом 
эквиваленте, рассчитанном по курсу, указанному в описи), в рублях, 
первоначальная стоимость ценных бумаг в рублях;



- инвентаризационная опись задолженности по кредитам, займам (ссудам) 
(ф. 0504083), в которой указываются сумма задолженности в рублях и в 
иностранной валюте по основному долгу, по начисленным и неуплаченным 
процентам, по штрафным санкциям за нецелевое использование средств, по 
штрафам (пеням) за несвоевременный возврат и неуплату процентов, а также 
сумма задолженности, подтвержденная дебиторами, сумма задолженности, не 
подтвержденная дебиторами, сумма просроченной задолженности (с истекшим 
сроком исковой давности);

- инвентаризационная опись расчетов с покупателями, поставщиками и 
прочими дебиторами и кредиторами (ф. 0504089), в которой отражаются 
сведения по дебиторской (кредиторской) задолженности, наименование 
дебитора (кредитора) в случае отражения расчетов по обязательным платежам 
в бюджеты бюджетной системы РФ, данные о сумме задолженности учреждения 
по платежам (переплатам по платежам в бюджеты) по видам платежей в 
разрезе соответствующих бюджетов бюджетной системы РФ, в которые 
подлежит перечислению задолженность, номер счета бухгалтерского учета, 
общая сумма задолженности по данным бухгалтерского учета, в том числе 
подтвержденная дебиторами (кредиторами), не подтвержденная дебиторами 
(кредиторами), а также сумма задолженности с истекшим сроком исковой 
давности;

- инвентаризационная опись расчетов по поступлениям (ф. 0504091), в 
которой указываются сведения по данным бухгалтерского учета, номер счета 
бухгалтерского учета, общая сумма задолженности плательщика ("всего"), в том 
числе подтвержденная дебитором, не подтвержденная дебитором, а также 
сумма задолженности с истекшим сроком исковой давности;

- ведомость расхождений по результатам инвентаризации (ф. 0504092), в 
которой фиксируются установленные расхождения фактического наличия 
нефинансовых и финансовых активов (денежных средств и денежных 
документов), бланков строгой отчетности с данными бухгалтерского учета: 
недостачи или излишки по каждому объекту учета в количественном и 
стоимостном выражении;

- акт о результатах инвентаризации (ф. 0504835), составляемый на 
основании ведомости расхождений по результатам инвентаризации.

4.2. Инвентаризационные описи формируются инвентаризационной 
комиссией, подписываются ее председателем, членами комиссии и 
материально ответственным лицом. Акт подписывают члены комиссии и 
утверждает руководитель Учреждения.

4.3. Инвентаризационные описи и акты инвентаризации оформляются не 
менее чем в двух экземплярах.

4.4. Инвентаризационные описи могут быть заполнены как с 
использованием средств вычислительной и другой организационной техники, 
так и от руки - четко и ясно, без помарок и подчисток. Для заполнения таких 
документов применяются чернила или шариковые ручки.

Исправление ошибок производится во всех экземплярах описей путем 
зачеркивания неправильных записей и проставления над зачеркнутыми 
правильных записей. Исправления должны быть оговорены и подписаны всеми 
членами инвентаризационной комиссии и материально ответственными лицами,

4.5. Не допускается оставлять в описях незаполненные строки. На 
последних страницах незаполненные строки прочеркиваются.

На каждой странице описи указывают прописью число порядковых номеров 
материальных ценностей и общий итог количества в натуральных показателях,



записанных на данной странице, вне зависимости от того, в каких единицах 
измерения (штуках, килограммах, метрах и т.д.) эти ценности показаны.

4.6. На имущество, находящееся на ответственном хранении или 
арендованное, составляются отдельные инвентаризационные описи.

5. Порядок проведения инвентаризации имущества

5.1. Инвентаризация имущества производится по его местонахождению и 
материально ответственному лицу.

Материально ответственные лица должны в обязательном порядке 
присутствовать при проведении инвентаризации имущества.

Фактическое наличие имущества при инвентаризации определяют путем 
обязательного подсчета, взвешивания, обмера.

Количество материалов и товаров, хранящихся в неповрежденной упаковке 
поставщика, может определяться на основании документов при обязательной 
проверке в натуре (на выборку) части этих ценностей.

5.1.1. При инвентаризации основных средств комиссия производит осмотр 
объектов и заносит в описи полное их наименование, назначение, инвентарные 
номера и основные технические или эксплуатационные показатели.

При инвентаризации зданий, сооружений и другой недвижимости комиссия 
проверяет наличие документов, подтверждающих нахождение указанных 
объектов в оперативном управлении Учреждения.

Проверяется также наличие документов на земельные участки, водоемы и 
другие объекты природных ресурсов, находящиеся на балансе Учреждения.

Оценка выявленных неучтенных объектов должна быть произведена с 
учетом рыночных цен, а износ определен по действительному техническому 
состоянию объектов с оформлением сведений об оценке и износе 
соответствующими актами.

Машины, оборудование и транспортные средства, однотипные предметы 
хозяйственного инвентаря, инструменты и пр. в описях проводятся по 
наименованиям с указанием их количества и стоимости.

На основные средства, не пригодные к эксплуатации и не подлежащие 
восстановлению, инвентаризационная комиссия составляет отдельную опись с 
указанием времени ввода в эксплуатацию и причин, приведших эти объекты к 
непригодности (порча, полный износ и т.п.).

5.1.2. При инвентаризации нематериальных активов проверяются наличие 
документов, подтверждающих права учреждения на их использование, а также 
правильность и своевременность отражения нематериальных активов в 
балансе.

5.1.3. Инвентаризация товарно-материальных ценностей проводится в 
порядке расположения объектов в данном помещении.

При хранении товарно-материальных ценностей в разных изолированных 
помещениях у одного материально ответственного лица инвентаризация 
проводится последовательно по местам хранения, После проверки ценностей 
вход в помещение не допускается (например, опломбировывается) и комиссия 
переходит для работы в следующее помещение.

Комиссия в присутствии материально ответственных лиц проверяет 
фактическое наличие товарно-материальных ценностей путем обязательного их 
пересчета, перевешивания или перемеривания. Не допускается вносить в описи 
данные об остатках ценностей со слов материально ответственных лиц или по 
данным учета без проверки их фактического наличия.



Товарно-материальные ценности, поступающие (отпущенные) во время 
проведения инвентаризации, принимаются (отпускаются) материально 
ответственными лицами в присутствии членов инвентаризационной комиссии и 
приходуются (списываются) после инвентаризации. Эти товарно-материальные 
ценности заносятся в отдельную опись под наименованием "Товарно
материальные ценности, поступившие (отпущенные) во время инвентаризации",

Инвентаризация товарно-материальных ценностей, находящихся в пути, 
отгруженных, не оплаченных в срок покупателями, находящихся на складах 
других организаций, заключается в проверке обоснованности числящихся сумм 
на соответствующих счетах бухгалтерского учета.

5.1.4, При инвентаризации денежных средств и документов осуществляются 
полистный пересчет денежной наличности и проверка других ценностей, 
находящихся в кассе. Остаток наличных денег в кассе сверяется с данными 
учета по кассовой книге.

Инвентаризация денежных средств, находящихся на лицевом (расчетном) и 
валютном счетах, производится путем сверки остатков сумм, числящихся на 
соответствующих счетах по данным бухгалтерского учета, с данными выписок.

Денежные средства в пути проверяются путем сверки числящихся сумм на 
счетах бухгалтерского учета с данными квитанций учреждения: банка, почтового 
отделения, копий сопроводительных ведомостей на сдачу выручки 
инкассаторам банка и т.п.

5.1.5. В ходе инвентаризации бланков строгой отчетности проверяется 
фактическое наличие бланков по видам бланков с учетом их начальных и 
конечных номеров, а также по каждому месту хранения и материально 
ответственным лицам.

6. Порядок проведения инвентаризации обязательств

6.1. При инвентаризации обязательств проверяется обоснованность 
числящихся на счетах бухгалтерского учета кредиторской и дебиторской 
задолженностей, возникших при расчетах:

- с бюджетом по налогам и сборам, иным обязательным платежам;
- с поставщиками и покупателями по поставкам товаров (оказанием услуг, 

выполнением работ);
- с работниками по заработной плате, социальным и иным выплатам, по 

выданным авансам, по депонированным суммам.
Инвентаризационная комиссия путем документальной проверки должна 

также установить:
- правильность расчетов с налоговыми органами, внебюджетными 

фондами, другими организациями, а также со структурными подразделениями 
организации, имеющими отдельные балансы;

- правильность и обоснованность числящейся в бухгалтерском учете суммы 
задолженности по недостачам и хищениям;

- правильность и обоснованность сумм дебиторской, кредиторской и 
депонентской задолженностей, включая суммы дебиторской и кредиторской 
задолженностей, по которым истекли сроки исковой давности.

6.2. В ходе инвентаризации расчетов с бюджетом, внебюджетными 
фондами, с поставщиками и покупателями проверяются акты сверки расчетов, 
суммы выплаченных авансов, а также начисленные и уплаченные суммы 
согласно налоговым декларациям, иным отчетным формам и платежным 
документам.



6.3. При проверке расчетов с работниками Учреждения выявляются 
невыплаченные суммы по оплате труда, подлежащие перечислению на счет 
депонентов, а также суммы и причины возникновения переплат работникам.

При инвентаризации подотчетных сумм проверяются отчеты подотчетных 
лиц по выданным авансам с учетом их целевого использования, а также суммы 
выданных авансов по каждому подотчетному лицу (дать! выдачи, целевое 
назначение),

7. Результаты инвентаризации

7.1. По итогам проведенной инвентаризации могут быть выявлены 
следующие расхождения фактического наличия финансовых и нефинансовых 
активов с данными бухгалтерского учета:

- излишки;
- недостачи.
Эти расхождения обобщаются и заносятся в ведомость расхождений по 

результатам инвентаризации.
Выявленные излишки (неучтенные объекты) в ведомости отображаются в 

количественном и суммовом выражении (по рыночной стоимости).
По недостачам в ведомости показываются:
- количество и сумма недостач в пределах норм естественной убыли (по 

балансовой стоимости);
- количество и сумма недостач сверх норм естественной убыли (по 

рыночной стоимости);
- разница между рыночной и балансовой стоимостью.
На основании ведомости оформляется акт о результатах инвентаризации.
7.2. Основные средства, товарно-материальные ценности, денежные 

средства и другое имущество, оказавшиеся в излишке, подлежат 
оприходованию и относятся на увеличение финансового результата Учреждения 
с последующим установлением причин возникновения излишка и виновных лиц.

7.3. Убыль ценностей в пределах норм, утвержденных в установленном 
законодательством порядке, списывается по распоряжению руководителя 
Учреждения и относится на уменьшение финансового результата Учреждения. 
Нормы убыли могут применяться лишь в случаях выявления фактических 
недостач.

7.4. Недостачи материальных ценностей, денежных средств и другого 
имущества, а также порча сверх норм естественной убыли относятся на 
виновных лиц. В тех случаях, когда виновники не установлены или во взыскании 
с виновных лиц отказано судом, убытки от недостач и порчи списываются и 
относятся на уменьшение финансового результата Учреждения.

7.5. Предложения о регулировании выявленных при инвентаризации 
расхождений фактического наличия ценностей и данных бухгалтерского учета 
представляются на рассмотрение руководителю Учреждения. Им принимается 
окончательное решение о зачете таких расхождений.

7.6. Выявленные при инвентаризации расхождения -лежду фактическим 
наличием объектов и данными регистров бухгалтерского учета отражаются в 
бухгалтерском учете в том отчетном периоде, к которому относится дата, по 
состоянию на которую проводилась инвентаризация.



Приложение № 4

Положение о служебных командировках

Настоящее положение устанавливает порядок направления в 
служебные командировки на территории РФ и за ее пределы работников, 
состоящих в штате Государственного автономного учреждения культуры 
Тюменской области «Тюменское музейно-просветительское объединение», 
именуемого в дальнейшем "Учреждение”.

Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом, а также 
Постановлением Правительства РФ от 13.10.2008 N 749 "Об особенностях 
направления работников в служебные командировки".

В целях применения настоящего положения служебной командировкой 
признается поездка работника по распоряжению руководителя Учреждения на 
определенный срок в другую местность (вне места постоянной работы) для 
выполнения служебного поручения или участия в мероприятиях, 
соответствующих уставным целям и задачам Учреждения.

Не являются служебными командировками поездки работников:
- чья работа согласно должностным обязанностям протекает в пути или 

носит разъездной (подвижной) характер;
- в пределах населенного пункта, где расположено его постоянное место 

работы;
- в местность, откуда работник ежедневно может возвращаться к месту 

жительства. При этом в каждом случае целесообразность и необходимость 
возвращения работника домой определяет руководитель Учреждения;

- по личным вопросам (то есть без производственной необходимости).
На работника, находящегося в командировке, распространяются режим 

рабочего времени и правила трудового распорядка, установленные в 
организации, в которую он командирован.

Работнику, направляемому в командировку, гарантируются:
- сохранение места работы (должности) и среднего заработка;
- возмещение командировочных расходов в порядке и размерах, 

установленных настоящим положением;
- выплата пособия по временной нетрудоспособности (подтвержденной 

лечебным учреждением), наступившей в период нахождения работника в 
командировке;

- предоставление дня отдыха в случае, когда работник отбывает в 
командировку или возвращается из нее в выходной день.

1. Установление срока командировки

1.1. Срок командировки определяется руководителем Учреждения в 
каждом конкретном случае с учетом объема, сложности и других 
особенностей служебного поручения.

1.2. Срок командировки работника не может превышать 30 календарных 
дней. Направление работника на срок свыше 30 календарных дней 
осуществляется в исключительных случаях с его письменного согласия.



1.3. Общая продолжительность нахождения работника в командировке в 
течение года не должна превышать 91 календарных дней.

1.4. Днем выезда в командировку считается дата отправления поезда, 
самолета, автобуса или другого транспортного средства от места постоянной 
работы командированного, а днем приезда из командировки - дата прибытия 
указанного транспортного средства в место постоянной работы. При 
отправлении транспортного средства до 24 часов включительно днем отъезда 
в командировку считаются текущие сутки, а с 00 часов и позднее - 
последующие сутки.

В случае если станция, пристань или аэропорт находятся за чертой 
населенного пункта, учитывается время, необходимое для проезда до 
станции, пристани или аэропорта.

Аналогично определяется день приезда работника в место постоянной 
работы.

Вопрос о явке работника на работу в день выезда в командировку и в 
день приезда из командировки решается по договоренности: с руководителем 
Учреждения.

1.5. Период временной нетрудоспособности, приходящийся на время 
нахождения работника в командировке, в срок командировки не включается.

2. Документальное оформление командировок

2.1. В целях направления работника в служебную командировку и 
представления отчета о командировке оформляются следующие документы:

- служебная записка или иной документ подтверждающий необходимость 
направления в командировку. Служебная записка или иной документ 
подписывается сначала руководителем структурного подразделения, в 
котором работает командируемый работник, затем передается в кадровую 
службу для издания приказа о направлении в командировку.

- приказ (распоряжение) о направлении работника(ов) в командировку 
(унифицированные формы Т-9, Т-9а). Данный приказ подготавливается 
кадровой службой согласно оформленному служебному заданию и 
передается руководителю Учреждения для утверждения. Утвержденный 
приказ является основанием для направления работника в командировку;

- авансовый отчет (ф. 0504505) который составляется командированным 
работником и представляется в бухгалтерию не позднее трех рабочих дней со 
дня его возвращения из командировки. В авансовый отчет заносятся сведения 
о фактически израсходованных работником суммах на основании документов, 
подтверждающих произведенные расходы.

Данные формы документов указаны в соответствии с проектом приказа 
Минфина о внесении изменений в Приказ Минфина России N 173н.

3. Выдача аванса на командировочные расходы

3.1. При направлении работника в командировку не позднее чем в день 
отъезда ему выдается денежный аванс (при наличии заявления о выдаче 
денег в под отчет подписанного генеральным директором). При 
краткосрочных командировках (не более пяти дней) денежные средства, 
компенсация суточных может осуществляться после возращения сотрудника 
из командировки при наличии подтверждающих документов (проездные



билеты, документы по найму жилого помещения и т.п.). Не допускается 
выдача аванса в случае, когда у работника имеется задолженность по ранее 
полученным под отчет денежным средствам.

3.2. Выдача денежных средств осуществляется по распоряжению 
руководителя учреждения на основании письменного заявления о выдаче 
денег под отчет командируемого работника, содержащего назначение аванса 
(цель выдачи), виды расходов, размера аванса и срок, на который он 
выдается.

3.2.1. Выдача денежных средств генеральному директору, заместителю 
генерального директора осуществляется на основании кадрового приказа о 
направлении в командировку.

3.3. Предоставление командируемому работнику аванса осуществляется 
путем;

- выдачи наличных денежных средств из кассы Учреждения;
- перечисления денежных средств с лицевого (расчетного) счета 

Учреждения на банковскую карту командируемого работникаi
Для перечисления аванса командируемым работникам учреждение 

вправе использовать банковские карты, выданные им:
- для осуществления расчетов с подотчетными лицами |в соответствии с 

Приказом Минфина России от 31.12.2010 N 199н (Письмо Минфина России от
05.10.2012 N 14-03-03/728);

- в рамках зарплатных проектов (Письмо Минфина России N 02-03- 
10/37209, Казначейства России N 42-7.4-05/5.2-554 от 10.09.2013).

3.4. Остаток неизрасходованного аванса вносится работником не позднее 
трех рабочих дней со дня прибытия из командировки:

- в кассу учреждения;
- на банковскую карту, через которую осуществляются расчеты с 

подотчетным лицом в соответствии с Приказом Минфина России N 199н.

■ 4, Возмещение командировочных расходов

4.1. Работнику, направленному в командировку, возмещаются следующие 
расходы.

4.1.1. Суточные, выплачиваемые за каждый день нахождения работника в 
командировке, включая выходные и нерабочие праздничные дни, а также за 
дни нахождения в пути:

- на территории РФ в размере 400 руб.;
- на территории Тюменской области 300 руб.;
- в г.Санкт-Петербург, г.Москва 700 руб;
- в командировке за пределами территории РФ (на территории других 

государств) в размере 2500 руб.
Размер суточных может быть изменен приказом руководителя 

учреждения.
Фактическое время пребывания работника в загранкомандировке 

определяется в соответствии с отметками о пересечении границы, 
проставленными в загранпаспорте (в случае направления работника в 
командировку на территорию иностранного государства без оформления 
командировочного удостоверения).

За счет суточных покрываются расходы на питание. Отдельно расходы на 
питание в командировке не оплачиваются.

В случае вынужденной задержки в пути суточные за время задержки



выплачиваются по решению руководителя Учреждения при представлении 
документов, подтверждающих факт вынужденной задержки.

4.1.2. Расходы на проезд транспортом общего пользования к месту 
командировки и обратно (включая оплату услуг по оформлению проездных 
документов, предоставлению в поездах постельных принадлежностей, провоз 
багажа). Данные расходы возмещаются в размере стоимости подлинных 
проездных документов.

Также подлежат возмещению расходы на проезд из одного населенного 
пункта в другой, если работник командирован в организации, расположенные 
в разных населенных пунктах.

При несовпадении таких дат расходы на проезд возмещаются работнику 
в том случае, если задержка выезда командированного из места 
командировки (либо более ранний выезд работника к месту назначения) 
произошла с разрешения руководителя, подтверждающего целесообразность 
произведенных расходов.

Командируемым сотрудникам возмещаются расходы на метро, автобус, 
троллейбус, трамвай, такси при наличии оправдательных документов 
(квитанции, кассового чека) в случаях, когда использование такого вида 
транспорта в служебных целях необходимо и целесообразно (например, при 
опоздании сотрудника на общественный транспорт в связи с затянувшейся 
конференцией или в связи с плохим транспортным сообщением в населенном 
пункте, куда командирован работник, ранним и поздним прибытием или 
убытием транспорта до места командировки или обратно), а также расходы, 
произведенные на оплату проездного билета при возвращении из 
командировки, если с согласия руководителя сотрудник; остался в месте 
командировки на выходные или праздничные дни или дни отпуска.

Расходы, возникшие в связи со сдачей проездных билетов, возмещаются 
с разрешения руководителя учреждения только по уважительным причинам 
(отмена командировки, отзыв из командировки, болезнь).

4.1.3. Расходы по найму жилого помещения (включая бронирование, 
дополнительные услуги гостиниц) в размере фактически произведенных и 
документально подтвержденных сумм.

4.1.4. Расходы на служебные телефонные переговоры возмещаются по 
согласованию с руководителем Учреждения.

4.1.5. В размере фактически понесенных и документально 
подтвержденных сумм возмещаются расходы:

- на оформление заграничного паспорта, визы и других выездных 
документов;

- на обязательные консульские и аэродромные сборы; :
- на оформление обязательной медицинской страховки;
- связанные с обменом валюты РФ в иностранную валюту и наоборот;
- иные расходы, произведенные с разрешения руководителя Учреждения.
4.2. При отсутствии документов, подтверждающих расходы, понесенные в 

командировке, данные расходы не подлежат возмещению.
4.3. Командировочные расходы могут возмещаться за счет:
- субсидии, предоставляемой на выполнение государственного задания;
- средств, полученных от приносящей доход деятельности;
- средств субсидии на иные цели.

5. Особенности командировки на территории иностранных государств



5.1. Даты пересечения государственной границы РФ при следовании с 
территории РФ (на территорию РФ) определяются по отметкам пограничных 
органов в заграничном паспорте.

При направлении работника в командировку на территории государств - 
участников СНГ, с которыми заключены межправительственные соглашения, 
даты пересечения государственной границы РФ при следовании с территории 
РФ и на территорию РФ определяются по отметкам в командировочном 
удостоверении, оформленном как при командировании в пределах 
территории РФ.

5.2. Оплата и (или) возмещение расходов работника, связанных с 
командировкой за границу, производится в российских |рублях на дату 
отправления сотрудника в командировку.

5.3. Возмещение суточных при командировании работника на территорию 
иностранного государства осуществляется с учетом следующих 
особенностей:

- за время нахождения в пути работника, направляемого в командировку 
за пределы территории РФ, суточные выплачиваются при проезде по 
территории РФ - в размерах, определяемых настоящим положением для 
командировок в пределах территории РФ, а при проезде по территории 
иностранного государства - в размерах, определяемых настоящим 
положением для командировок на территории иностранных государств.

5.4. В случае обмена работником выданной под отчет валюты на валюту 
страны пребывания по прибытии из командировки он должен представить 
справку о покупке валюты, В случае отсутствия у работника документов, 
подтверждающих обмен валюты, пересчет расходов, произведенных в 
заграничной командировке, осуществляется исходя из официального курса 
Банка России на дату утверждения авансового отчета.

5.5. Представленные работником документы, подтверждающие 
командировочные расходы, составленные на иностранном языке, должны 
быть переведены на русский язык.

6. Заключительные положения

6.1. Контроль за соблюдением порядка направления работников в 
командировку на территории РФ и за ее пределы осуществляется 
руководителями структурных подразделений.

6.2. Настоящее положение применяется в части, не | противоречащей 
действующему законодательству РФ. По вопросам, не урегулированным 
настоящим положением, применяется действующее законодательство РФ.

6.3. Изменения настоящего положения осуществляются на основании 
приказа руководителя Учреждения.



Приложение №5

Порядок расчета резервов по отпускам

1. Оценочное обязательство по резерву на оплату отпусков за фактически 
отработанное время определяется ежегодно на последний день месяца 
текущего года. Сумма резерва, отраженная в бухучете до !отчетной даты, 
корректируется до величины вновь рассчитанного резерва:

-  в сторону увеличения -  дополнительными бухгалтерскими проводками;
-  в сторону уменьшения -  проводками, оформленными методом «красное 

сторно».
2. В величину резерва на оплату отпусков включается:
1) сумма оплаты отпусков сотрудникам за фактически отработанное время 

на дату расчета резерва;
2) начисленная на отпускные сумма страховых взносов на обязательное 

пенсионное (социальное, медицинское) страхование и на страхование от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

3. Данные о количестве дней неиспользованного отпуска представляет 
кадровая служба субъекта учета в соответствии с графиком документооборота.

4. В сумму обязательных страховых взносов для формирования резерва 
включается:

1) сумма, рассчитанная по общеустановленной ставке страховых взносов;
2) сумма, рассчитанная из дополнительных тарифов страховых взносов в 

Пенсионный фонд.
Сумма, рассчитанная по общеустановленной ставке страховых взносов, 

определяется как величина суммы оплаты отпусков сотрудникам на расчетную 
дату, умноженная на 30,2 процента -  суммарную ставку платежей на 
обязательное страхование и взносов на травматизм.



Приложение №6

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 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);
- договоры на приобретение продукции (работ, услуг), на оказание 

учреждением платных услуг, договоры аренды имущества;
- приказы (распоряжения) учреждения;
- первичные учетные документы и регистры учета;
- хозяйственные операции, отраженные в учете учреждения;
- бухгалтерская отчетность учреждения;
- штатно-трудовая дисциплина;
- иные объекты по распоряжению генерального директора учреждения.

2. Организация внутреннего финансового контроля

2.1. Внутренний финансовый контроль в учреждении осуществляют:
1) должностные лица (работники учреждения);
2) постоянно действующая внутрипроверочная комиссия.
2.2. 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) текущий контроль -  осуществляется в виде повседневного анализа и 
контроля правильности документального оформления фактов хозяйственной



жизни, их регистрации в первичных учетных документах, ведения бухгалтерского 
учета.

3) 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 договоров;
- проверка проектов приказов (распоряжений);
- проверка бухгалтерской 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 путем анализа и 
проверки бухгалтерской документации и отчетности, проведения 
инвентаризаций и иных необходимых процедур.

- Для проведения последующего контроля приказом учреждения создается 
Комиссия по внутреннему финансовому контролю (далее -  Комиссия). 
Персональный состав Комиссии определяется приказом учреждения.

Система последующего контроля состояния бухгалтерского учета включает 
в себя надзор и проверку:

• соблюдения требований законодательства РФ, регулирующего порядок 
осуществления финансово-хозяйственной деятельности; :

• предотвращения возможных ошибок и искажений в учете и отчетности;
• исполнения приказов и распоряжений руководства;
• контроля за сохранностью финансовых и нефинансовых активов 

учреждения.
2.3. Основными объектами плановой проверки являются: соблюдение 

законодательства РФ, регулирующего порядок ведения бухгалтерского учета и 
норм учетной политики, полнота и правильность документального оформления 
операций.

В ходе проведения внеплановой проверки осуществляется контроль по 
вопросам, в отношении которых есть информация о возможных нарушениях. 
Внеплановые проверки проводятся по решению председателя Комиссии или по 
приказу учреждения.

Лица, ответственные за проведение проверки, осуществляют анализ 
выявленных нарушений, определяют их причины и разрабатывают предложения 
для принятия мер по их устранению и недопущению в дальнейшем.



2.4. Результаты проведения предварительного и текущего контроля 
оформляются в виде служебных записок на имя генерального директора 
учреждения, в которых описываются:

•характер выявленных нарушений, включая возможные последствия для 
учреждения

•предложения по исправлению выявленного нарушения I 
•рекомендации по предотвращению появления указанных нарушений в 

будущем
Результаты проведения последующего контроля оформляются в следующих 
формах:

•результаты проведения контрольной процедуры пп. 3,4 графика 
оформляются Актом о результатах инвентаризации по форме 0504835;

1,2 п. графика 
с

(Ф-

•результаты проведения контрольной процедуры пп 
Положения оформляются Инвентаризационной описью расчетов 
покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и | кредиторами 
0504089).

Работники учреждения, допустившие недостатки, искажения и нарушения, 
в письменной форме представляют объяснения по вопросам, относящимся к 
результатам проведения контроля.

3, Субъекты внутреннего контроля
3.1. В систему субъектов внутреннего контроля входят:
•комиссия по внутреннему контролю;
•работники учреждения, составляющие и регистрирующие 

документы, поименованные в Графике документооборота.
3.2. Разграничение полномочий и ответственности 

задействованных в функционировании системы внутреннего 
определяется Г рафиком документооборота, внутренними документами 
учреждения, в том числе организационно-распорядительными документами 
учреждения и должностными инструкциями работников.

первичные

■ органов, 
контроля,

системы
4. Ответственность

4.1. Ответственность за организацию и функционирование 
внутреннего контроля возлагается на главного бухгалтера.

4.2, Лица, допустившие недостатки, искажения и : нарушения, несут 
дисциплинарную ответственность в соответствии с требованиями ТК РФ.

5. Заключительные положения
5.1. Все изменения и дополнения к настоящему положению утверждаются 

генеральным директором учреждения.
5.2. Если в результате изменения действующего законодательства РФ 

отдельные статьи настоящего положения вступят с ним в | противоречие, они 
утрачивают силу, преимущественную силу имеют положения действующего 
законодательства РФ.


