


Приложение к приказу 

28 декабря 2019г №204 

 

Учетная  политика для целей бухгалтерского учета  

 автономных  учреждений 

Учетная  политика  разработана в соответствии: 

 Федеральным законом от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете»  (с 

изм. и доп.); 

 с приказом Минфина от 01.12.2010 № 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» (далее – Инструкции к 

Единому плану счетов № 157н); 

 приказом Минфина от 16.12.2010 № 174н «Об утверждении Плана счетов 

бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его 

применению» (далее – Инструкция № 174н); 

 приказом Минфина 06.06.2019 № 85н «О Порядке формирования и 

применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их 

структуре и принципах назначения» (далее – приказ № 85н); 

 приказом Минфина от 29.11.2017 № 209н «Об утверждении Порядка 

применения классификации операций сектора государственного 

управления» (далее – приказ № 209н); 

 приказом Минфина от 30.03.2015 № 52н «Об утверждении форм 

первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, 

применяемых органами государственной власти (государственными 

органами), органами местного самоуправления, органами управления 

государственными внебюджетными фондами, государственными 

(муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их 

применению» (далее – приказ № 52н); 

 Приказом Минфина России от 25.03.2011 № 33н «Об утверждении 

Инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной 

бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных 

и автономных учреждений»; 

 Указаниями ЦБ РФ от 11.03.2014 № 3210-У «О порядке ведения кассовых 

операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых 

операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого 

предпринимательства»; 



 федеральными стандартами бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора, утвержденными приказами Минфина от 

31.12.2016 № 256н, № 257н, № 258н, № 259н, № 260н (далее – 

соответственно СГС «Концептуальные основы бухучета и отчетности», 

СГС «Основные средства», СГС «Аренда», СГС «Обесценение активов», 

СГС «Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности»), от 

30.12.2017 № 274н, 275н, 278н (далее – соответственно СГС «Учетная 

политика, оценочные значения и ошибки», СГС «События после отчетной 

даты», СГС «Отчет о движении денежных средств»), от 27.02.2018 № 32н 

(далее – СГС «Доходы»), от 28.02.2018 № 34н (далее – СГС 

«Непроизведенные активы»), от 30.05.2018 № 124н (далее - СГС 

«Резервы»), от 07.12.2018 № 256н (далее – СГС «Запасы»), от 29.06.2018 

№ 145н (далее – СГС «Долгосрочные договоры»); 

 Бюджетным кодексом; 

 Налоговым кодексом РФ (№ 146-ФЗ от 31.07.1998 года с изм. и доп.); 

 Гражданским кодексом РФ (с изм. и доп.); 

 Уставом учреждения. 

В части исполнения полномочий получателя бюджетных средств Учреждение 

ведет учет в соответствии с приказом Минфина от 06.12.2010 №162н «Об 

утверждении плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению» 

(далее – Инструкция № 162н). 

1 . Общие положения 

1.1. Бухгалтерский учет возложен на Муниципальное учреждение 

«Централизованная бухгалтерия муниципальных  учреждений Нерюнгринского 

района» (далее МУ ЦБ) в соответствии с договором  «О ведении бухгалтерского 

учета». Перечень учреждений указан в приложении № 1. 

Ответственным за ведение бухгалтерского учета в учреждении является главный 

бухгалтер. 

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

к Единому плану счетов № 157н. 

1.2. В учреждении действуют постоянные комиссии: 

– комиссия по поступлению и выбытию активов; 

– инвентаризационная комиссия. 

При необходимости состав комиссии может меняться, для этого издается  приказ о 

внесении изменений в состав комиссии. 

1.3. При внесении изменений в учетную политику главный бухгалтер оценивает в 

целях сопоставления отчетности существенность изменения показателей, 

отражающих финансовое положение, финансовые результаты деятельности 

учреждения и движение его денежных средств на основе своего 

профессионального суждения. Также на основе профессионального суждения 

оценивается существенность ошибок отчетного периода, выявленных после 



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

отчетности информации о существенных ошибках. 

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

ошибки». 

2. Технология обработки учетной информации 

2.1. Бухгалтерский учет ведется в электронном виде с применением программных 

продуктов «1С: Бухгалтерия государственного учреждения» и «Зарплата и кадры 

государственного учреждения». Основание: пункт 6 Инструкции к Единому плану 

счетов № 157н.2.  

2.2. С использованием телекоммуникационных каналов связи и электронной 

подписи бухгалтерия учреждения осуществляет электронный документооборот по 

следующим направлениям: 

 система электронного документооборота с территориальным органом 

Федерального казначейства или финансовым органом; 

 передача отчетности по налогам, сборам и иным обязательным платежам 

в инспекцию Федеральной налоговой службы; 

 передача отчетности в отделение Пенсионного фонда России; 

 передача отчетности во внебюджетные фонды; 

 размещение информации о деятельности учреждения на официальном 

сайте. 

2.3. Без надлежащего оформления первичных (сводных) учетных документов 

любые исправления (добавление новых записей) в электронных базах данных не 

допускаются. 

2.4. В целях обеспечения сохранности электронных данных бухгалтерского учета 

и отчетности: 

 на сервере ежедневно производится сохранение резервных копий баз «1С: 

Бухгалтерия государственного учреждения» и «Зарплата и кадры 

государственного учреждения». 

 по итогам каждого календарного месяца бухгалтерские регистры, 

сформированные в электронном виде, распечатываются на бумажный 

носитель и подшиваются в отдельные папки в хронологическом порядке. 

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

«Концептуальные основы бухучета и отчетности». 

3. Правила документооборота 

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

бухгалтерском учете устанавливаются в соответствии с приложением № 2 к 

настоящей учетной политике. 



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

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

 3.2.Учреждение использует унифицированные формы первичных документов, 

перечисленные в приложении № 3. 

3.3. При проведении хозяйственных операций, для оформления которых не 

предусмотрены типовые формы первичных документов, используются: 

– самостоятельно разработанные формы, которые приведены в приложении № 4 

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

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

3.4. При поступлении документов на иностранном языке построчный перевод 

таких документов на русский язык осуществляется сотрудником учреждения. 

Переводы составляются на отдельном документе, заверяются подписью 

сотрудника, составившего перевод, и прикладываются к первичным документам. 

В случае невозможности перевода документа привлекается профессиональный 

переводчик. Перевод денежных (финансовых) документов заверяется нотариусом. 

Если документы на иностранном языке составлены по типовой форме (идентичны 

по количеству граф, их названию, расшифровке работ и т. д. и отличаются только 

суммой), то в отношении их постоянных показателей достаточно однократного 

перевода на русский язык. Впоследствии переводить нужно только изменяющиеся 

показатели данного первичного документа. 

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

3.5. Формирование электронных регистров бухучета осуществляется в следующем 

порядке: 

– в регистрах в хронологическом порядке систематизируются первичные 

(сводные) учетные документы по датам совершения операций, дате принятия к 

учету первичного документа; 

– журнал регистрации приходных и расходных ордеров составляется ежемесячно, 

в последний рабочий день месяца; 

– инвентарная карточка учета основных средств оформляется при принятии 

объекта к учету, по мере внесения изменений (данных о переоценке, 

модернизации, реконструкции, консервации и пр.) и при выбытии. При отсутствии 

указанных событий – ежегодно, на последний рабочий день года, со сведениями о 

начисленной амортизации; 

– инвентарная карточка группового учета основных средств оформляется при 

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

модернизации, реконструкции, консервации и пр.) и при выбытии; 

– опись инвентарных карточек по учету основных средств, инвентарный список 

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

– журналы операций, главная книга заполняются ежемесячно; 

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

иное не установлено законодательством РФ. 

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



3.6. Журналам операций присваиваются номера согласно приложению № 5. 

Журналы операций подписываются главным бухгалтером или лицом, 

назначенным приказом по ЦБ и бухгалтером, составившим журнал операций. 

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

4. План счетов 

4.1. Бухгалтерский учет ведется с использованием Рабочего плана счетов 

(приложение № 6), разработанного в соответствии с Инструкцией к Единому 

плану счетов № 157н, Инструкцией № 174н 

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

СГС 

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

«Учетная  политика, оценочные значения и ошибки». 

4.2. Бухучет ведется по первичным документам, которые проверены сотрудниками 

бухгалтерии в соответствии с положением о внутреннем финансовом контроле. 

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

Стандарта «Концептуальные основы бухучета и отчетности». 

5. Учет отдельных видов имущества и обязательств 

5.1. Основные средства 

5.1.1. Учреждение учитывает в составе основных средств материальные объекты 

имущества, независимо от их стоимости, со сроком полезного использования 

более 12 месяцев, а также штампы, печати и инвентарь.  

Каждому инвентарному объекту недвижимого имущества, а также 

движимого имущества, (кроме объектов стоимостью приобретенных в 2018 году 

свыше 10 000 рублей и объектов библиотечного фонда), присваивается 

уникальный инвентарный номер, состоящий из 14 знаков: 

1–2-й разряды – код группы и вида аналитического счета Плана счетов 

бухгалтерского учета (приложение 1 к приказу Минфина России от 16.10.2010 № 

174н) ; 

3–10-й разряды – ОКОФ; 

11-14-й разряды – порядковый номер нефинансового актива. 

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

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

плану счетов № 157н. 

Присвоенный объекту инвентарный номер обозначается материально 

ответственным лицом в присутствии уполномоченного члена комиссии по 

поступлению и выбытию активов. Инвентарный номер наносится: 



• на объекты недвижимого имущества, строения и сооружения – несмываемой 

краской; 

• остальные основные средства – путем прикрепления водостойкой 

инвентаризационной наклейки с номером; 

• оборудование, на которые невозможно прикрепить наклейки, – бирками. 

В случае если объект является сложным (комплексом конструктивно-сочлененных 

предметов), инвентарный номер обозначается на каждом составляющем элементе 

тем же способом, что и на сложном объекте. 

Библиотечный фонд с одинаковым направлением использования объединяются в 

один инвентарный объект. 

Основание: пункт 10 ФСБУ "Основные средства". 

5.1.2. Оценка ОС при принятии их к учету. 

ОС принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости, 

порядок определения которой зависит от способа поступления имущества в 

учреждение. 

    При поступлении ОС в результате обменной операции, его первоначальная 

стоимость определяется в порядке, установленном пунктами 15, 20 и 21 ФСБУ 

"Основные средства". 

    При поступлении ОС в результате необменной операции: 

- ОС принимаются к учету по стоимости, указанной в передаточных документах в 

случае поступления их от вышестоящей организации или государственного 

учреждения; 

- ОС принимается к учету по справедливой стоимости, установленной методом 

рыночных цен на дату принятия к учету в случае поступления их од других 

юридических или физических лиц. 

    (Основание: пункт 22 ФСБУ "Основные средства"). 

   - ОС, выявленные учреждением в ходе инвентаризации, принимаются к учету по 

справедливой стоимости, установленной методом рыночных цен на дату принятия 

к учету. 

    (основание: пункт 52, 54 ФСБУ "Концептуальные основы", пункт 31 

Инструкции N 157н). 

Данные о рыночной цене безвозмездно полученных нефинансовых активов 

должны быть подтверждены документально: 

– справками (другими подтверждающими документами) Росстата; 

– прайс-листами заводов-изготовителей; 

– справками (другими подтверждающими документами) оценщиков; 

– информацией, размещенной в СМИ, и т. д. 

В случаях невозможности документального подтверждения стоимость 

определяется экспертным путем. 



5.1.3. Затраты по замене отдельных составных частей объекта основных средств, в 

том числе при капитальном ремонте, включаются в момент их возникновения в 

стоимость объекта. Одновременно с его стоимости списывается в текущие 

расходы стоимость заменяемых (выбываемых) составных частей. Данное правило 

применяется к следующим группам основных средств: 

• машины и оборудование; 

• транспортные средства; 

• инвентарь производственный и хозяйственный; 

Основание: пункт 27 Стандарта «Основные средства». 

 В случае частичной ликвидации или разукомплектации объекта основного 

средства, если стоимость ликвидируемых (разукомплектованных) частей не 

выделена в документах поставщика, стоимость таких частей определяется 

пропорционально следующему показателю (в порядке убывания важности): 

• площади; 

• объему; 

• весу; 

• иному показателю, установленному комиссией по поступлению и выбытию 

активов. 

Основание: пункт 28 Стандарта «Основные средства». 

 5.1.4. Объекты основных средств, не приносящие учреждению экономические 

выгоды, не имеющие полезного потенциала и в отношении, которых в 

дальнейшем не предусматривается получение экономических выгод, учитываются 

на забалансовом счете 02 Рабочего плана счетов. 

Определять категории учета активов на балансовых или забалансовых 

счетах по итогам инвентаризации: 

- актив эксплуатируется – учет ведется на балансовом счете; 

- актив не эксплуатируется, но ремонт ведется или планируется – учет 

ведется на балансовом счете; 

- актив не эксплуатируется, ремонт не ведется и не планируется – учет 

ведется на забалансовом счете 02; 

- актив готовится или планируется к списанию – учет ведется на 

забалансовом счете 02. 

В случае, когда при рассмотрении решения комиссии Учреждения по 

поступлению и выбытию активов о списании имущества в отношении объекта, 

который для Учреждения не является активом, собственником (уполномоченным 

им государственным органом) принято решение, определяющее дальнейшее 

функциональное назначение указанного объекта как актива, такой объект 

подлежит восстановлению на балансовом учете. 

 Восстановление в учете объекта имущества следует отражать по балансовой 

стоимости и сумме начисленной амортизации такого объекта на дату его выбытия 

с балансового учета, указанным в Инвентарной карточке учета нефинансовых 

активов (ф. 0504031) данного объекта. 



Доначисление амортизации за период нахождения объекта на забалансовом счете 

не производится. 

Основание пункты 24 и 25 СГС «Основные средства». 

Восстановление объекта на балансовом счете отражать уменьшением сумм 

на забалансовом счете 02 «Материальные ценности на хранении» и 

одновременными бухгалтерскими записями: 

Дт 1 101 3Х 310    Кт 1 401 10 172 

Дт 1 401 10 172    Кт  1 104 3Х 411 

4.1.5. Начисление амортизации осуществляется линейным методом. По ОС 

стоимостью от 10000 руб. до 100000 руб. (по библиотечным фондам – от 0 руб. до 

100000 руб.) при вводе в эксплуатацию начисляется полная сумма амортизации. 

Основание: пункт 85 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункты 36, 37 

Стандарта «Основные средства». 

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

эксплуатации, учитываются на одноименном забалансовом счете 21 по балансовой 

стоимости. 

Основание: пункт 39 Стандарта «Основные средства», пункт 373 Инструкции к 

Единому плану счетов № 157н. 

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

как отдельные инвентарные объекты не учитываются. Отдельные элементы ЛВС и 

ОПС, которые соответствуют критериям основных средств, установленным 

Стандартом «Основные средства», учитываются как отдельные основные 

средства. Элементы ЛВС или ОПС, для которых установлен одинаковый срок 

полезного использования, учитываются как единый инвентарный объект. 

Расходы на доставку нескольких имущественных объектов распределяются 

в первоначальную стоимость этих объектов пропорционально их стоимости, 

указанной в договоре поставки. 

Ответственными за хранение технической документации на объекты 

основных средств являются материально ответственные лица, за которыми они 

закреплены. Если на основное средство производитель (поставщик) предусмотрел 

гарантийный срок, материально-ответственное лицо хранит также гарантийные 

талоны. 

5.1.6. Поступление основных средств,  приобретенным по договорам купли-

продажи, оформляется  приходным ордером (ф. 0504207). Для передачи и 

постановки на учет имущества, бывшего в эксплуатации, а также для приема-

передачи ОС между учреждениями оформляется  Акт о приеме-передаче объектов 

нефинансовых активов (ф. 0504101). Для учета перемещения ОС внутри 

организации, между структурными подразделениями - Накладная на внутреннее 

перемещение объектов нефинансовых активов (ф. 0504102). 



5.2. Материальные запасы 

5.2.1. Учреждение учитывает в составе материальных запасов материальные 

объекты, указанные в пунктах 98–99 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

5.2.2. Списание материальных запасов производится по фактической стоимости  

каждой единицы. 

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

5.2.3. Выдача в эксплуатацию на нужды учреждения канцелярских 

принадлежностей, лекарственных препаратов, запасных частей и хозяйственных 

материалов оформляется Ведомостью выдачи материальных ценностей на нужды 

учреждения (ф. 0504210). Эта ведомость является основанием для списания 

материальных запасов. 

5.2.4. При приобретении и (или) создании материальных запасов за счет средств, 

 полученных по разным видам деятельности, сумма вложений, сформированных 

на счете КБК Х.106.00.000, переводится на код вида деятельности 4 «субсидии на 

выполнение государственного (муниципального) задания». 

5.2.4. Фактическая стоимость материальных запасов, полученных в результате 

ремонта, разборки, утилизации (ликвидации), основных средств или иного 

имущества определяется исходя из следующих факторов: 

 их справедливой стоимости на дату принятия к бухгалтерскому учету,  

рассчитанной методом рыночных цен; 

 сумм, уплачиваемых учреждением за доставку материальных запасов, 

приведение их в состояние, пригодное для использования. 

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

отчетности». 

5.2.5. Поступление материальных запасов оформляется приходным ордером (ф . 

0504207).  

  

5.3. Стоимость безвозмездно полученных нефинансовых активов 

 

5.3.1 Данные о справедливой стоимости безвозмездно полученных нефинансовых 

активов должны быть подтверждены документально: 

– справками (другими подтверждающими документами) Росстата; 

– прайс-листами заводов-изготовителей; 

– справками (другими подтверждающими документами) оценщиков; 

– информацией, размещенной в СМИ, и т. д. 

В случаях невозможности документального подтверждения стоимость 

определяется  экспертным путем. 

5.4. Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, 

оказание услуг 

5.4.1. Учет расходов по формированию себестоимости ведется раздельно по 

группам видов услуг работ; 



5.4.2. Затраты на оказание услуг (изготовление готовой продукции) делятся на 

прямые и накладные. 

В составе прямых затрат при формировании себестоимости оказания услуги, 

изготовления единицы готовой продукции учитываются расходы, 

непосредственно связанные с ее оказанием (изготовлением). В том числе: 

затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда сотрудников 

учреждения, непосредственно участвующих в оказании услуги (изготовлении 

готовой продукции); 

списанные материальные запасы израсходованные непосредственно на оказание 

услуги (изготовление готовой продукции), естественная убыль; 

расходы на аренду помещений, которые используются для оказания услуги 

(изготовления готовой продукции); 

В составе накладных расходов при формировании себестоимости услуг (готовой 

продукции) учитываются расходы: 

-затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда сотрудников 

учреждения, участвующих в оказании нескольких видов услуг (изготовлении 

готовой продукции); 

-материальные запасы, израсходованные на нужды учреждения, естественная 

убыль; 

-расходы, связанные с ремонтом, техническим обслуживанием нефинансовых 

активов; 

 5.4.3. В составе общехозяйственных расходов учитываются расходы, 

распределяемые между всеми видами услуг (готовой продукции): 

расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда сотрудников 

учреждения, не принимающих непосредственного участия при оказании услуги 

(изготовлении готовой продукции): административно-управленческого, 

административно-хозяйственного и прочего обслуживающего персонала; 

материальные запасы, израсходованные на общехозяйственные нужды 

учреждения (в т. ч. в качестве естественной убыли, пришедшие в негодность) на 

цели, не связанные напрямую с оказанием услуг (изготовлением готовой 

продукции); 

коммунальные расходы; 

расходы услуги связи; 

- расходы на транспортные услуги; 

- расходы на содержание транспорта, зданий, сооружений и инвентаря 

общехозяйственного назначения; 

- на охрану учреждения; 

- прочие работы и услуги на общехозяйственные нужды. 

 

5.4.4. Расходами, которые не включаются в себестоимость (нераспределяемые 

расходы) и сразу списываются на финансовый результат (счет КБК Х.401.20.000), 

признаются: 

-расходы на социальное обеспечение населения; 



-расходы на транспортный налог; 

-расходы на налог на имущество; 

-штрафы и пени по налогам, штрафы, пени, неустойки за нарушение условий 

договоров; 

-амортизация  по имуществу. 

5.4.5. Накладные расходы распределяются на себестоимость услуг (готовой 

продукции) по окончании месяца пропорционально прямым затратам в месяце 

распределения к объему выручки от реализации услуг (готовой продукции). 

5.4.6. Общехозяйственные расходы учреждения, произведенные за отчетный 

период (месяц), распределяются: 

– в части распределяемых расходов – себестоимость реализованных услуг 

(готовой продукции) пропорционально прямым затратам на единицу услуги 

(продукции); 

– в части нераспределяемых расходов – на увеличение расходов текущего 

финансового года (КБК Х.401.20.000). 

5.4.7. По окончании каждого месяца себестоимость услуг, сформированная на 

счете КБК Х.109.60.000, относится в дебет счета КБК Х.401.10.130 «Доходы от 

оказания платных услуг».  

5.4.8. Доля затрат на незавершенное производство рассчитывается: 

 в части услуг – пропорционально доле незавершенных заказов в общем 

объеме заказов, выполняемых в течение месяца; 

 в части продукции – пропорционально доле не готовых изделий в общем 

объеме изделий, изготавливаемых в течение месяца. 

Основание: пункт 135 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункты 20, 

28, 33 СГС «Запасы». 

 

5.5. Инвентаризация имущества и обязательств 

  

5.5.1. Инвентаризацию имущества и обязательств (в т. ч. числящихся на 

забалансовых счетах), а также финансовых результатов (в т. ч. расходов будущих 

периодов и резервов) проводит постоянно действующая инвентаризационная 

комиссия. Порядок и график проведения инвентаризации приведены в 

приложении 7. 

В отдельных случаях (при смене материально ответственных лиц, выявлении 

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

специально созданная рабочая комиссия, состав которой утверждается отельным 

приказом руководителя учреждения. 



Основание: статья 11 Закона о бухучете, раздел VIII Стандарта «Концептуальные 

основы бухучета и отчетности». 

  

5.5.2. При инвентаризации выявляется фактическое наличие соответствующих 

объектов, которое сопоставляется с  данными регистров бухгалтерского учета. 

5.5.3. Выявленные при инвентаризации  расхождения между фактическим 

наличием объектов  и данными регистров бухгалтерского учета  подлежит 

регистрации в том отчетном периоде, к которому относиться дата, по состоянию 

на которую проводилась инвентаризация. 

 

6. Расчеты с подотчетными лицами 

6.1. Денежные средства выдаются под отчет на основании приказа руководителя 

Выдача денежных средств под отчет производится путем: 

 выдачи из кассы. При этом выплаты подотчетных сумм сотрудникам 

производятся в течение трех рабочих дней, включая день получения денег 

в банке; 

 перечисления на зарплатную карту материально ответственного лица. 

6.2. Учреждение выдает денежные средства под отчет штатным сотрудникам, а 

также лицам, которые не состоят в штате, на основании отдельного приказа 

руководителя. Расчеты по выданным суммам проходят в порядке, установленном 

для штатных сотрудников. Подотчетное лицо может иметь задолженность по 

ранее выданным авансам, но  перед  выдачей нужно произвести полную сверку 

взаиморасчетов. 

6.3. При направлении сотрудников учреждения в служебные командировки на 

территории России расходы на них возмещаются в размере, установленном 

Порядком оформления служебных командировок (приложение 8). Возмещение 

расходов на служебные командировки, превышающих размер, установленный 

указанным Порядком, производится по фактическим расходам за счет средств от 

деятельности, приносящей доход, с разрешения руководителя учреждения 

(оформленного приказом). 

6.4. По возвращении из командировки сотрудник представляет авансовый отчет об 

 израсходованных суммах в течение трех рабочих дней. 

Основание : пункты 2,3 Постановления Правительства от 02.10.2002 № 729  

7. Расчеты с дебиторами и кредиторами 

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

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

доход деятельность (собственные доходы учреждения). 

Возмещение в натуральной форме ущерба, причиненного нефинансовым активам, 

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

активы учитывались. 



8. Дебиторская и кредиторская задолженность 

8.1. 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. 

 8.2. Кредиторская задолженность, не востребованная кредитором, списывается на 

финансовый результат на основании приказа руководителя учреждения. Решение 

о списании принимается на основании данных проведенной инвентаризации и 

служебной записки главного бухгалтера о выявлении кредиторской 

задолженности, не востребованной кредиторами, срок исковой давности по 

которой истек. Срок исковой давности определяется в соответствии с 

законодательством РФ. 

Одновременно списанная с балансового учета 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. 

 

9.Учет финансовых активов. 
 

Учет денежных потоков в Учреждении осуществлять с учетом СГС «Отчет о 

движении денежных средств» исходя из их экономической сущности.               

 Учет безналичных денежных средств осуществляется на лицевых счетах 

учреждения. 

Учет кассовых операций ведется в соответствии с Указанием Банка России от 

11.03.2014 N 3210-У "О порядке ведения кассовых операций юридическими 

лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными 

предпринимателями и субъектами малого предпринимательства" 



Ответственность за сохранность ценностей, находящихся в кассе 

Учреждения, несет бухгалтер отдела расчетно-платежных операций. С ним 

должен быть заключен договор о полной индивидуальной материальной 

ответственности. 

Учреждение ежегодно (в начале года) устанавливает приказом руководителя 

Учреждения лимит остатка кассы. 

Основание: п. 2 Указания Банка России N 3210-У. 

Бухгалтер в обязательном порядке фиксирует любой приход и расход 

наличных денежных средств в кассовой книге строго в день составления 

документа. 

Кассовая книга учреждения ведется автоматизированным способом. 

Основание: п. 4.7 Указания Банка России N 3210-У. 

10. Финансовый результат 

10.1. Доходы от предоставления права пользования активом (арендная плата) 

признается доходами текущего финансового года с одновременным уменьшением 

предстоящих доходов равномерно (ежемесячно) на протяжении срока пользования 

объектом учета аренды. 

Основание: пункт 25 Стандарта «Аренда». 

  

10.2. В бухучете расчеты по НДС и налогу на прибыль отражаются по статье 

КОСГУ 130 «Доходы от оказания платных услуг (работ)». 

Основание: раздел V указаний, утвержденных приказом № 65н. 

 

10.3. Доходы текущего года начисляются: 

от оказания платных услуг  

от передачи в аренду помещений – ежемесячно в последний день месяца; 

от сумм принудительного изъятия – на дату направления контрагенту требования 

об уплате пени, штрафа, неустойки; 

от возмещения ущерба – на дату обнаружения ущерба денежным средствам на 

основании ведомости расхождений по результатам инвентаризации (ф. 0504092), 

на дату оценки ущерба – на основании акта комиссии; 

от реализации имущества – на дату подписания акта приема-передачи имущества; 

от пожертвований – на дату подписания договора о пожертвовании либо на дату 

поступления имущества и денег, если письменный договор пожертвования не 

заключался; 

10.4. В учреждении создаются: 

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

приложении 9; 

– резерв по претензионным требованиям – при необходимости. Величина резерва 

устанавливается в размере претензии, предъявленной учреждению в судебном 

иске, либо в претензионных документах досудебного разбирательства. В случае, 





 

Учетная политика для целей налогового учета 

автономных учреждений  

1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение разработано с требованиями нормативных актов по 

налоговому учету, с учетом отдельных требований  бухгалтерского и 

гражданского законодательства в Российской Федерации, а также основных 

положений Учетной политики. 

1.2 Принятая учетная политика разработана в целях формирования  полной и 

достоверной информации о порядке учета в целях налогообложения  

хозяйственных операций  , осуществленных в течении отчетного (налогового) 

периода. А также обеспечения информацией внутренний и внешний 

пользователей для контроля за правильностью исчисления, полнотой и 

своевременностью исчисления и уплаты в бюджет налогов с учетов 

организационных и отраслевых особенностей. 

1.3 Система налогового учета организуется исходя из принципа  

последовательности применения норм и правил налогового учета , то есть 

применяется последовательно от одного налогового периода  к другому. 

1.4 Определить организацию и ведение налогового учета на работников 

централизованной бухгалтерии.  

1.5 Установить порядок составления и предоставления отчетности в органы 

ИФНС по Нерюнгринскому району в соответствии с ч 1 НК РФ. 

- налог на прибыль; 

- налог на добавленную стоимость; 

- налог на имущество; 

- транспортный налог; 

-налог на доходы физических лиц; 

-страховые взносы. 

2. Налог на прибыль организаций 

2.1. Для ведения налогового учета используются данные бухгалтерского учета, 

группируемые с помощью дополнительных аналитических признаков в 

зависимости от степени признания в налоговом учете. Налоговые регистры 

формируются только в том случае, если в регистрах бухгалтерского учета 

необходимая информация отсутствует. (ст. 313 НК РФ).  



2.2. Раздельный учет ведется с использованием кода синтетического учета "Вид 

финансового обеспечения (деятельности)" (в соответствии с Инструкциями по 

бухгалтерскому учету): 

2 – приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения); 

4 – деятельность, осуществляемая за счет субсидий на выполнение 

государственного задания; 

5 – деятельность, осуществляемая за счет субсидий на иные цели; 

6 – субсидии на цели осуществления капитальных вложений. 

2.3. Учет доходов и расходов ведется методом начисления (ст. 271, 272 НК РФ). 

2.4. При обнаружении ошибок (искажений) в исчислении налоговой базы, 

относящихся к прошлым налоговым (отчетным) периодам, в текущем налоговом 

(отчетном) периоде, если допущенные ошибки (искажения) привели к излишней 

уплате налога, перерасчет налоговой базы и суммы налога производится за 

период, в котором были совершены указанные ошибки (искажения) (п.1 ст.54 НК 

РФ). 

3. Налог на добавленную стоимость 

3.1 Средства бюджетного финансирования и средства целевых поступлений не 

включаются в расчеты для целей применения настоящего пункта. 

3.2 средства, полученные от приносящей доход деятельности для целей 

налогооблажения НДС применяются с использованием льготы в соответствии с 

условиями ст 149 НК РФ. 

3.3 Срок сдачи декларации по общему регламенту, предписанному ст.174 НК РФ, 

составляет 25 дней, после окончания налогового периода (квартала). Если 25-е 

число следующего месяца, когда истекает период подготовки и сдачи отчета по 

НДС, выпадет на праздничный или выходной день, то налогоплательщику 

представляется возможность сдать декларацию в первый рабочий день.  

4. Транспортный налог 

4.2. Налогооблагаемая база формируется исходя из наличия всех транспортных 

средств, зарегистрированных как имущество учреждения (гл. 28 НК РФ, 

региональный Закон "О транспортном налоге") 

4.2. Для целей настоящего пункта включаются в налогооблагаемую базу 

транспортные средства, находящиеся на ремонте и подлежащие списанию, до 



момента снятия транспортного средства с учета или исключения из 

государственного реестра в соответствии с законодательством РФ. 

4.3. При обнаружении ошибок (искажений) в исчислении налоговой базы, 

относящихся к прошлым налоговым (отчетным) периодам, в текущем налоговом 

(отчетном) периоде, если допущенные ошибки (искажения) привели к излишней 

уплате налога, перерасчет налоговой базы и суммы налога производится за 

период, в котором были совершены указанные ошибки (искажения) (п.1 ст.54 НК 

РФ). 

5. Налог на имущество организаций 

5.1. Налогооблагаемой базой при исчислении налога на имущество признается 

недвижимое имущество, учитываемое на балансе (п.1 ст.374 НК РФ). 

5.2. Налоговая база определяется как среднегодовая стоимость имущества, 

признаваемого объектом налогообложения (п.1 ст.375 НК РФ). 

5.3. Налоговым периодом признается календарный год. Отчетными периодами 

признаются первый квартал, полугодие, девять месяцев (п.1, п.2 ст.379 НК РФ). 

5.4. Налоговая ставка устанавливается в размере 2,2 процента (п.1 ст.380 НК РФ), 

на имущество. 

5.5. При обнаружении ошибок (искажений) в исчислении налоговой базы, 

относящихся к прошлым налоговым (отчетным) периодам, в текущем налоговом 

(отчетном) периоде, если допущенные ошибки (искажения) привели к излишней 

уплате налога, перерасчет налоговой базы и суммы налога производится за 

период, в котором были совершены указанные ошибки (п.1 ст.54 НК РФ).   

6. Налог на доходы физических лиц 

6.1 при направлении в командировку работников учреждения НДФЛ по 

компенсационным выплатам производимым в порядке использования смет, не 

удерживается.  

6.2 Для предоставления стандартных налоговых вычетов, предусмотренных 

статьей  218 НК РФ, в МУ ЦБ предоставляют заявления работников с 

подтверждающими документамит (копии свидетельства о рождении, справки с 

места учебы и др.). НДФЛ удерживается с доходов с разных источников 

финансирования.  

6.3 Денежная компенсация на оплату коммунальных услуг педагогическим 

работникам, проживающих и работающих в сельской местности освобождаются 

от обложения налогом на НДФЛ на основании п. 3 ст. 217НК РФ 





Приложение №1  

Перечень учреждений 

1. Муниципальное учреждение «Центр психолого-педагогической помощи детям» 

Нерюнгринского района 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

График документооборота 

Наименование 

документов 

Срок сдачи 

документов на 

обработку 

Период учета 

информации 

Ответственные лица за 

сдачу документов 

Ответственные 

лица за прием 

документов 

1 2 3 4 5 

Счёт на оплату На следующий 

день после 

выписки 

Принятие к учёту 

на следующий 

день, оплата в 

течении 5-ти 

рабочих дней при 

наличии лимитов 

и кассового плана 

Руководители 

учреждений 

Бухгалтер  

Первичные 

документы на 

перечисление денег 

в подотчёт 

С 1 по 25 число 

ежемесячно 

Принятие к учёту 

на следующий 

день, оплата в 

течении 5-ти 

рабочих дней при 

наличии лимитов 

и кассового плана  

Руководители 

учреждений 

Бухгалтер  

Авансовые отчёты В сроки 

указанные по 

приказу 

Принятие к учёту 

на следующий 

день, оплата в 

течении 5-ти 

рабочих дней при 

наличии лимитов 

и кассового плана. 

Руководители 

учреждений 

Бухгалтер  

Приказ о приёме 

сотрудников на 

работу 

15-23 число 

каждого месяца 

15-24 число 

каждого месяца 

Руководители 

учреждений 

Бухгалтер  

Табель учёта 

рабочего времени 

15 и 23 числа 

каждого месяца 

20 и 1 числа 

каждого месяца 

Руководители 

учреждений 

Бухгалтер  

Листки 

нетрудоспособности 

15 и 23 числа 

каждого месяца 

20 и 1 числа 

каждого месяца 

Руководители 

учреждений 

Бухгалтер  

Заявление на 

перечисление 

заработной платы 

По мере 

оформления 

По мере 

оформления 

Сотрудники 

учреждения 

Бухгалтер  

Приказ на перевод 

работника на другую 

работу 

При переводе 

работника 

По мере 

поступления 

Руководители 

учреждений 

Бухгалтер  

Приказ о 

предоставлении 

отпуска 

Не позднее, чем 

за 5 дней до его 

начала 

По мере 

поступления 

Руководители 

учреждений 

Бухгалтер  

Приказ о поощрении 

сотрудников  

23 числа 

каждого месяца 

До 1числа  месяца 

следующего за 

отчётным 

Руководители 

учреждений 

Бухгалтер  

Ведомости на Ежемесячно в Ежемесячно до 1 Заместители Бухгалтер   



выдачу МЗ, акты 

списания, раскроя и 

разукомплектования 

МЗ, накладные. 

срок до 25 числа числа месяца 

следующего за 

отчётным 

руководителей 

учреждений по 

административно-

хозяйственной 

деятельности 

Акты списания 

основных средств, 

акты 

освидетельствования 

технического 

состояния  ОС, при 

списании ОЦИ 

Постановление НРА, 

Ежемесячно в 

срок до 25 числа 

Ежемесячно до 1 

числа месяца 

следующего за 

отчётным 

Заместители 

руководителей 

учреждений по 

административно-

хозяйственной 

деятельности 

Бухгалтер  

Акты приёмки, акты 

формы ОС_1, ОС_3, 

договора 

пожертвования, 

накладные 

извещения, приказ 

об отнесении ОС к 

ОЦИ или иное 

движимое 

имущество 

Ежемесячно в 

срок до 25 числа 

Ежемесячно до 1 

числа месяца 

следующего за 

отчётным  

Заместители 

руководителей 

учреждений по 

административно-

хозяйственной 

деятельности 

Бухгалтер  

Акты списания, 

накладные, 

ведомости, 

извещения по 

операциям на 

забалансовых счетах 

Ежемесячно в 

срок до 25 числа 

Ежемесячно до 1 

числа месяца 

следующего за 

отчётным  

Заместители 

руководителей 

учреждений по 

административно-

хозяйственной 

деятельности 

Бухгалтер  

Инвентаризационны

е описи, протоколы, 

акты 

По мере 

проведения 

инвентаризации 

Ежемесячно до 1 

числа месяца 

следующего за 

отчётным 

Заместители 

руководителей 

учреждений по 

административно-

хозяйственной 

деятельности 

Бухгалтер  

Приказы на 

проведение 

инвентаризации, 

списания и 

поступления 

нефинансовых 

активов 

По мере 

проведения 

инвентаризации, 

но не позднее 25 

числа текущего 

месяца 

По мере 

проведения 

инвентаризации. 

Ежемесячно до 1 

числа месяца 

следующего за 

отчётным 

Руководители 

учреждений 

Бухгалтер  

Счета -фактуры На следующий 

день после 

выписки  

Принятие к учёту 

на следующий 

день, оплата в 

течении 5-ти 

рабочих дней при 

наличии лимитов 

и кассового плана  

Руководители 

учреждений 

Бухгалтер  

Акты выполненных На следующий В течении трёх Руководители Бухгалтер  



работ день после 

подписания акта 

подрядчиком 

рабочих дней 

после получения 

учреждений 

Табеля посещения 

детей 

Ежемесячно до 

1-го числа 

месяца 

следующего за 

отчетным 

До 4-го числа 

месяца 

следующего за 

отчетном 

Руководитель 

учреждения 

Бухгалтер  

Материальные 

отчеты подотчетных 

лиц 

Подекадно в 

течение 

текущего месяца 

по продуктам 

питания. 

Ежемесячно в 

срок до 25 числа 

по прочим ТМЦ  

В течении двух 

дней после 

поступления 

отчётов  

Материально 

ответственное лицо 

Бухгалтер  

Реестры на сдачу  

наличных денежных 

средств в  кассу 

По мере 

поступления 

денежных 

средств, но не 

позднее  25-го 

числа текущего 

месяца 

 Внесенные через 

банкомат или 

пункт выдачи 

наличных средств 

в день 

поступления 

денежных средств 

Материально 

ответственное лицо  

Бухгалтер  

Акты сверок Ежеквартально 

или при 

завершении 

расчетов с 

контрагентом по 

договору  до 10-

го числа месяца 

следующего за 

отчетным  

Ежеквартально 

или при 

завершении 

расчетов с 

контрагентом по 

договору  до 10-го 

числа месяца 

следующего за 

отчетным 

Руководитель 

учреждения 

Бухгалтер  

Договора, 

муниципальные 

контракты, доп. 

соглашения 

заключённые в 

соответствии с 

ПФХД 

На следующий 

день после  

заключения 

По факту 

поступления 

Руководитель 

учреждения 

Бухгалтер  

Договора о 

материальной 

ответственности 

При смене МОЛ, 

при назначении 

МОЛ 

По факту 

поступления 

Руководитель 

учреждения 

Бухгалтер  

 

 

 

 



 Приложение №3.  

Унифицированные формы первичных учетных документов, применяемых в 

Учреждении. 

1.Формы документов класса 03 "Унифицированная система первичной 

учетной документации" ОКУД 

   N 

п/п 

Код 

формы 

Наименование формы документа 

1 2 3 

1 0310001 Приходный кассовый ордер 

2 0310002 Расходный кассовый ордер 

3 0310003 Журнал регистрации приходных и расходных кассовых 

документов 

4 0310005 Книга учета принятых и выданных кассиром денежных средств 

2. Формы документов класса 04 "Унифицированная система банковской 

документации" ОКУД 

   N 

п/п 

Код 

формы 

Наименование формы документа 

1 2 3 

1 0401060 Платежное поручение 

2 0401671 Инкассовое поручение 

3 0402001 Объявление на взнос наличными 

3. Формы документов класса 05 "Унифицированная система бухгалтерской 

финансовой, учетной и отчетной документации организаций государственного 

сектора" ОКУД 

   N 

п/п 

Код 

формы 

Наименование формы документа 

1 2 3 

1 0504101 Акт о приеме-передаче объектов нефинансовых активов 

2 0504102 Накладная на внутреннее перемещение объектов нефинансовых 

активов 

3 0504103 Акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных и 

модернизированных объектов основных средств 

4 0504104 Акт о списании объектов нефинансовых активов (кроме 

транспортных средств) 

5 0504105 Акт о списании транспортного средства 

6 0504143 Акт о списании мягкого и хозяйственного инвентаря 
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7 0504204 Требование-накладная 

8 0504205 Накладная на отпуск материалов (материальных ценностей) на 

сторону 

9 0504206 Карточка (книга) учета выдачи имущества в пользование 

10 0504207 Приходный ордер на приемку материальных ценностей 

(нефинансовых активов) 

11 0504210 Ведомость выдачи материальных ценностей на нужды 

учреждения 

12 0504220 Акт приемки материалов (материальных ценностей) 

13 0504230 Акт о списании материальных запасов 

14 0504401 Расчетно-платежная ведомость 

15 0504402 Расчетная ведомость 

16 0504403 Платежная ведомость 

17 0504417 Карточка-справка 

18 0504421 Табель учета использования рабочего времени 

19 0504425 Записка-расчет об исчислении среднего заработка при 

предоставлении отпуска, увольнении и других случаях 

20 0504505 Авансовый отчет 

21 0504510 Квитанция 

22 0504514 Кассовая книга 

23 0504608 Табель учета посещаемости детей 

24 0504805 Извещение 

25 0504833 Бухгалтерская справка 

26 0504835 Акт о результатах инвентаризации 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 4.  

 

Самостоятельно разработанные формы, которые используются в учреждении  
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Перечень неунифицированных форм, применяемых в Учреждении 

           4.1. Расчетные листки по заработной плате 

РАСЧЕТНЫЙ ЛИСТОК ЗА месяц год 
ФИО сотрудника (порядковый номер) К выплате: сумма 
Организация: ___________________________ Должность: __________________ 
Подразделение: ___________________________ Оклад 

(тариф): 
____________________ 

Вид Период Рабочие Оплачено Сумма Вид Период Сумма 

Дни Часы 

Начислено:  Удержано:  

Районный коэффициент    .  ………………   

Северная надбавка    .  Выплачено:  

Оклад     .  ……………   

…………..    .  …………….   

…………..         

                                  
Долг предприятия на начало Сумма  Долг предприятия на конец сумма 

                                  
Общий облагаемый доход: сумма 
                                  

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №5 

 

  

Номера журналов операций 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Номер 

журнала 

Наименование журнала 

1 Журнал операций по счету «Касса» 

2 Журнал операций с безналичными денежными средствами 

3 Журнал операций расчетов с подотчетными лицами 

4 Журнал операций расчетов с поставщиками и подрядчиками 

5 Журнал операций расчетов с дебиторами по доходам 

6 Журнал операций расчетов по оплате труда, денежному 

довольствию и стипендиям 

7 Журнал операций по выбытию и перемещению нефинансовых 

активов 

8 Журнал операций по прочим операциям 



Приложение №6   

  

Рабочий план счетов 

 

Структура аналитики операций в рабочем плане счетов 

 

КФО Синтетический счет 

Аналитичес

кий код  

(по КОСГУ) 

Наименование счета 

 объе

кта  

учет

а 

группы вида 

 Разряд номера счета 

18 (19–

21) 
(22) (23) (24–26)   

 Основные средства – недвижимое имущество учреждения 

2,4 101 1 2 310 
Увеличение стоимости нежилых помещений – недвижимого 

имущества учреждения 

2,4 101 1 2 410 
Уменьшение стоимости нежилых помещений – недвижимого 

имущества учреждения 

2,4 101 1 3 310 
Увеличение стоимости сооружения – недвижимого имущества 

учреждения 

2,4 101 1 3 410 
Уменьшение стоимости сооружения – недвижимого имущества 

учреждения 

      

 Основные средства – особо ценное движимое имущество учреждения 

2,4 101 2 3 310 
Увеличение стоимости сооружения особо ценного движимого  

имущества учреждения 

2,4 101 2 3 410 
Уменьшение стоимости сооружения – особо ценного движимого 

имущества учреждения 

2,4 101 2 4 310 
Увеличение стоимости машин и оборудования – особо ценного 

движимого имущества учреждения 

2,4 101 2 4 410 
Уменьшение стоимости машин и оборудования – особо ценного 

движимого имущества учреждения 

2,4 101 2 5 310 
Увеличение стоимости транспортные средства – особо ценного 

движимого имущества учреждения 

2,4 101 2 5 410 
Уменьшение стоимости транспортные средства – особо ценного 

движимого имущества учреждения 

2,4 101 2 6 310 
Увеличение стоимости производственный и хозяйственный 

инвентарь – особо ценного движимого имущества учреждения 

2,4 101 2 6 410 
Уменьшение стоимости производственный и хозяйственный 

инвентарь – особо ценного движимого имущества учреждения 

2,4 101 2 7 310 
Увеличение стоимости биологических ресурсов – особо ценного 

движимого имущества учреждения 

2,4 101 2 7 410 
Уменьшение стоимости биологических ресурсов – особо ценного 

движимого имущества учреждения 

2,4 101 2 8 310 Увеличение стоимости прочие основные средства – особо ценного 



движимого имущества учреждения 

2,4 101 2 8 410 
Уменьшение стоимости прочие основные средства – особо ценного 

движимого имущества учреждения 

 Основные средства – иное движимое имущество учреждения 

2,4 101 3 3 310 
Увеличение стоимости сооружения – иного движимого имущества 

учреждения 

2,4 101 3 3 410 
Уменьшение стоимости сооружения – иного движимого имущества 

учреждения 

2,4 101 3 4 310 
Увеличение стоимости машин и оборудования – иного движимого 

имущества учреждения 

2,4 101 3 4 410 
Уменьшение стоимости машин и оборудования – иного движимого 

имущества учреждения 

2,4 101 3 5 310 
Увеличение стоимости транспортные средства – иного движимого 

имущества учреждения 

2,4 101 3 5 410 
Уменьшение стоимости транспортные средства – иного движимого 

имущества учреждения 

2,4 101 3 6 310 
Увеличение стоимости производственный и хозяйственный 

инвентарь – иного движимого имущества учреждения 

2,4 101 3 6 410 
Уменьшение стоимости производственный и хозяйственный 

инвентарь – иного движимого имущества учреждения 

2,4 101 3 7 310 
Увеличение стоимости биологических ресурсов – иного движимого 

имущества учреждения 

2,4 101 3 7 410 
Уменьшение стоимости биологических ресурсов – иного движимого 

имущества учреждения 

2,4 101 3 8 310 
Увеличение стоимости прочие основные средства  – иного 

движимого имущества учреждения 

2,4 101 3 8 410 
Уменьшение стоимости прочие основные средства  – иного 

движимого имущества учреждения 

Непроизводственные активы 

2,4 103 1 1 310 Увеличение стоимости земля – недвижимого учреждения 

2,4 103 1 1 410 Уменьшение стоимости земля – недвижимого учреждения 

 Амортизация 

2,4 104 1 2 410 
Уменьшение за счет амортизации стоимости нежилых помещений – 

недвижимого имущества учреждения 

2,4 104 1 3 410 
Уменьшение за счет амортизации стоимости сооружения – 

недвижимого имущества учреждения 

2,4 104 2 3 410 
Уменьшение за счет амортизации стоимости машин и оборудования 

– особо ценного движимого имущества учреждения 

2,4 104 2 4 410 
Уменьшение за счет амортизации стоимости машин и оборудования 

– особо ценного движимого имущества учреждения 

2,4 104 2 5 410 
Уменьшение за счет амортизации стоимости транспортные средства 

– особо ценного движимого имущества учреждения 

2,4 104 2 6 410 

Уменьшение за счет амортизации стоимости производственный и 

хозяйственный инвентарь – особо ценного движимого имущества 

учреждения 



2,4 104 2 7 410 

Уменьшение за счет амортизации  

стоимости биологических ресурсов- особо ценного движимого 

имущества учреждения 

2,4 104 2 8 410 
Уменьшение за счет амортизации стоимости прочие основные 

средства – особо ценного движимого имущества учреждения 

2,4 104 3 3 410 
Уменьшение за счет амортизации стоимости машин и оборудования 

– иного движимого имущества учреждения 

2,4 104 3 4 410 
Уменьшение за счет амортизации стоимости машин и оборудования 

– иного движимого имущества учреждения 

2,4 104 3 5 410 
Уменьшение за счет амортизации стоимости транспортные средства 

– иного движимого имущества учреждения 

2,4 104 3 6 410 

Уменьшение за счет амортизации стоимости производственный и 

хозяйственный инвентарь – иного движимого имущества 

учреждения 

2,4 104 3 7 410 
Уменьшение за счет амортизации  стоимости биологических 

ресурсов – иное движимое имущество учреждения 

2,4 104 3 8 410 
Уменьшение за счет амортизации стоимости прочие основные 

средства – иного движимого имущества учреждения 

Материальные запасы 

2,4,5 105 2 1 310 
Увеличение стоимости медикаментов и перевязочных средств  – 

особо ценное движимое имущество 

2,4,5 
105 2 1 410 

Уменьшение стоимости медикаментов и перевязочных средств  – 

особо ценное движимое имущество 

2,4,5 
105 2 2 310 

Увеличение стоимости продукты питания – особо ценное движимое 

имущество 

2,4,5 
105 2 2 410 

Уменьшение стоимости продукты питания – особо ценное движимое 

имущество 

2,4,5 
105 2 3 310 

Увеличение стоимости горюче смазочные материалы – особо ценное 

движимое имущество 

2,4,5 
105 2 3 410 

Уменьшение стоимости горюче смазочные материалы – особо 

ценное движимое имущество 

2,4,5 
105 2 4 310 

Увеличение стоимости строительные материалы – особо ценное 

движимое имущество 

2,4,5 
105 2 4 410 

Уменьшение стоимости строительные материалы – особо ценное 

движимое имущество 

2,4,5 
105 2 5 310 

Увеличение стоимости мягкий инвентарь – особо ценное движимое 

имущество 

2,4,5 
105 2 5 410 

Уменьшение стоимости мягкий инвентарь – особо ценное движимое 

имущество 

2,4,5 
105 2 6 310 

Увеличение стоимости прочие материальные запасы – особо ценное 

движимое имущество 

2,4,5 
105 2 6 410 

Уменьшение стоимости прочие материальные запасы – особо ценное 

движимое имущество 

2,4,5 
105 3 1 310 

Увеличение стоимости медикаментов и перевязочных средств  – 

иное  движимое имущество 

2,4,5 
105 3 1 410 

Уменьшение стоимости медикаментов и перевязочных средств  – 

иное  ценное движимое имущество 



2,4,5 
105 3 2 310 

Увеличение стоимости продукты питания – иное  движимое 

имущество 

2,4,5 
105 3 2 410 

Уменьшение стоимости продукты питания – иное  движимое 

имущество 

2,4,5 
105 3 3 310 

Увеличение стоимости горюче смазочные материалы – иное  ценное 

движимое имущество 

2,4,5 
105 3 3 410 

Уменьшение стоимости горюче смазочные материалы – иное  

движимое имущество 

2,4,5 
105 3 4 310 

Увеличение стоимости строительные – иное  ценное движимое 

имущество 

2,4,5 
105 3 4 410 

Уменьшение стоимости строительные материалы – иное  движимое 

имущество 

2,4,5 
105 3 5 310 

Увеличение стоимости мягкий инвентарь – иное  движимое 

имущество 

2,4,5 
105 3 5 410 

Уменьшение стоимости мягкий инвентарь – иное  движимое 

имущество 

2,4,5 105 3 6 310 
Увеличение стоимости прочие материальные запасы – иное  

движимое имущество 

2,4,5 105 23 6 410 
Уменьшение стоимости прочие материальные запасы – иное 

движимое имущество 

 Вложения в нефинансовые активы 

2,4,5 106 1 1 310 
Увеличение вложений в основные средства – недвижимое 

имущество учреждения 

2,4,5 
106 1 1 410 

Уменьшение вложений в основные средства – недвижимое 

имущество учреждения 

2,4,5 
106 2 1 310 

Увеличение вложений в основные средства – особо ценное движимое 

имущество учреждения 

2,4,5 
106 2 1 410 

Уменьшение вложений в основные средства – особо ценное 

движимое имущество учреждения 

2,4,5 
106 3 1 310 

Увеличение вложений в основные средства – иное движимое 

имущество учреждения 

2,4,5 
106 3 1 410 

Уменьшение вложений в основные средства – иное движимое 

имущество учреждения 

Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг 

2,4 
109 6 0 211 

Себестоимость готовой продукции на заработную плату в 

себестоимости готовой продукции, работ, услуг 

2,4 
109 6 0 212 

Себестоимость готовой продукции на прочие выплаты в 

себестоимости готовой продукции, работ, услуг 

2,4 
109 6 0 213 

Себестоимость готовой продукции на начисления на выплаты по 

оплате труда в себестоимости готовой продукции, работ, услуг 

2,4 
109 6 0 221 

Себестоимость готовой продукции на услуги связи в себестоимости 

готовой продукции, работ, услуг 

2,4 
109 6 0 222 

Себестоимость готовой продукции на транспортные услуги в 

себестоимости готовой продукции, работ, услуг 

2,4 
109 6 0 223 

Себестоимость готовой продукции на коммунальные услуги в 

себестоимости готовой продукции, работ, услуг 



2,4 

109 6 0 224 

Себестоимость готовой продукции на арендную плату за 

пользование имуществом в себестоимости готовой продукции, работ, 

услуг 

2,4 
109 6 0 225 

Себестоимость готовой продукции на работы, услуги по содержанию 

имущества в себестоимости готовой продукции, работ, услуг 

2,4 
109 6 0 226 

Себестоимость готовой продукции на прочие работы, услуги в 

себестоимости готовой продукции, работ, услуг 

2,4 

109 6 0 271 

Себестоимость готовой продукции на амортизацию основных 

средств и материальных активов в себестоимости готовой 

продукции, работ, услуг 

2,4 
109 6 0 272 

Себестоимость готовой продукции на расходование материальных 

запасов в себестоимости готовой продукции, работ, услуг 

2,4 

109 6 0 290 

Себестоимость готовой продукции на прочие затраты в 

себестоимости готовой продукции, работ, услуг в части прочих 

расходов 

2,4 
109 6 0 211 

Накладные расходы производства готовой продукции, работ, услуг в 

части заработной платы 

2,4 
109 6 0 212 

Накладные расходы производства готовой продукции, работ, услуг в 

части прочих выплат 

2,4 
109 6 0 213 

Накладные расходы производства готовой продукции, работ, услуг в 

части начислений на выплаты по оплате труда 

2,4 
109 7 0 221 

Накладные расходы производства готовой продукции, работ, услуг в 

части услуг связи 

2,4 
109 7 0 222 

Накладные расходы производства готовой продукции, работ, услуг в 

части транспортных услуг 

2,4 
109 7 0 223 

Накладные расходы производства готовой продукции, работ, услуг в 

части коммунальных услуг 

2,4 
109 7 0 224 

Накладные расходы производства готовой продукции, работ, услуг в 

части арендной платы за пользование имуществом 

2,4 
109 7 0 225 

Накладные расходы производства готовой продукции, работ, услуг в 

части содержания имущества 

2,4 
109 7 0 226 

Накладные расходы производства готовой продукции в части прочих 

работ, услуг 

2,4 
109 7 0 271 

Накладные расходы производства готовой продукции, работ, услуг в 

части амортизации основных средств и нематериальных активов 

2,4 
109 7 0 272 

Накладные расходы производства готовой продукции, работ, услуг в 

части расходования материальных запасов 

2,4 
109 7 0 290 

Прочие накладные расходы по изготовлению готовой продукции, 

работ, услуг 

2,4 
109 7 0 211 

Общехозяйственные расходы на производство готовой продукции, 

работ, услуг в части заработной платы 

2,4 
109 7 0 212 

Общехозяйственные расходы на производство готовой продукции, 

работ, услуг в части прочих выплат 

2,4 
109 7 0 213 

Общехозяйственные расходы на производство готовой продукции, 

работ, услуг в части начислений на выплаты по оплате труда 

2,4 
109 7 0 221 

Общехозяйственные расходы на производство готовой продукции, 

работ, услуг в части услуг связи 



2,4 
109 7 0 222 

Общехозяйственные расходы на производство готовой продукции, 

работ, услуг в части транспортных услуг 

2,4 
109 7 0 223 

Общехозяйственные расходы на производство готовой продукции, 

работ, услуг в части коммунальных услуг 

2,4 
109 7 0 224 

Общехозяйственные расходы на производство готовой продукции, 

работ, услуг в части арендной платы за 

2,4 
109 7 0 225 

Общехозяйственные расходы на производство готовой продукции, 

работ, услуг в части содержания имущества 

2,4 
109 7 0 226 

Общехозяйственные расходы производства готовой продукции в 

части прочих работ, услуг 

2,4 

109 7 0 271 

Общехозяйственные расходы на производство готовой продукции, 

работ, услуг в части амортизации основных средств и 

нематериальных активов 

2,4 
109 7 0 272 

Общехозяйственные расходы на производство готовой продукции, 

работ, услуг в части расходования материальных запасов 

2,4 
109 7 0 290 

Общехозяйственные расходы на производство готовой продукции, 

работ, услуг в части прочих расходов 

 Денежные средства 

2,4,5 201 1 1 510 Поступления средств на лицевые счета в органе казначейства 

2,4,5 201 1 1 610 Выбытия средств с лицевых счетов в органе казначейства 

2,4,5 201 2 1 510 Поступления средств на счета в кредитную организацию 

2,4,5 201 2 1 610 Выбытия средств с счетов кредитной организации 

 Расчеты по доходам от собственности 

2,4,5 205 2 1 560 
Увеличение дебиторской задолженности по доходам от 

собственности 

2,4,5 205 2 1 660 
Уменьшение дебиторской задолженности по доходам от 

собственности 

 Расчеты по доходам от оказания платных работ, услуг 

2,4 205 3 1 560 
Увеличение дебиторской задолженности по доходам 

от оказания платных работ, услуг 

2,4 205 3 1 660 
Уменьшение дебиторской задолженности по доходам от оказания 

платных работ, услуг 

Расчеты по невыясненным поступлениям 

2,4 205 8 1 560 
Увеличение дебиторской задолженности по невыясненным 

поступлениям 

2,4 205 8 1 660 
Уменьшение дебиторской задолженности по невыясненным 

поступлениям 

Расчеты по субсидиям на иные цели 

5 205 8 3 560 
Увеличение дебиторской задолженности по доходам от субсидий на 

иные цели 

5 205 8 3 660 
Уменьшение дебиторской задолженности по доходам от субсидий на 

иные цели 

Расчеты по иным доходам 

2,4 205 8 9 560 Увеличение дебиторской задолженности по иным доходам 

2,4 205 8 9 660 Уменьшение дебиторской задолженности по иным доходам 



Расчеты по выданным авансам 

2,4,5 206 1 1 560 Увеличение дебиторской задолженности по оплате труда  

2,4,5 206 1 1 660 Уменьшение дебиторской задолженности по оплате труда  

2,4,5 206 1 2 560 Увеличение дебиторской задолженности по прочим выплатам 

2,4,5 206 1 2 660 Уменьшение дебиторской задолженности по прочим выплатам 

2,4,5 
206 1 3 560 

Увеличение дебиторской задолженности по начислениям на выплаты 

по оплате труда 

2,4,5 
206 1 3 660 

Уменьшение дебиторской задолженности по по начислениям на 

выплаты по оплате труда 

2,4,5 206 2 1 560 Увеличение дебиторской задолженности по услугам связи 

2,4,5 206 2 1 660 Уменьшение дебиторской задолженности по услугам связи 

2,4,5 206 2 2 560 Увеличение дебиторской задолженности по транспортным услугам 

2,4,5 206 2 2 660 Уменьшение дебиторской задолженности по транспортным услугам 

2,4,5 206 2 3 560 Увеличение дебиторской задолженности по коммунальным услугам 

2,4,5 206 2 3 660 Уменьшение дебиторской задолженности по коммунальным услугам 

2,4,5 
206 2 4 560 

Увеличение дебиторской задолженности по арендной плате за 

пользование имуществом 

2,4,5 
206 2 4 660 

Уменьшение дебиторской задолженности по арендной плате за 

пользование имуществом 

2,4,5 
206 2 5 560 

Увеличение дебиторской задолженности по работам, услугам по 

содержанию имущества 

2,4,5 
206 2 5 660 

Уменьшение дебиторской задолженности по работам, услугам по 

содержанию имущества 

2,4,5 206 2 6 560 Увеличение дебиторской задолженности по прочим работам, услугам 

2,4,5 
206 2 6 660 

Уменьшение дебиторской задолженности по прочим работам, 

услугам 

2,4,5 
206 3 1 560 

Увеличение дебиторской задолженности по приобретению основных 

средств 

2,4,5 
206 3 1 660 

Уменьшение дебиторской задолженности по приобретению 

основных средств 

2,4,5 
206 3 2 560 

Увеличение дебиторской задолженности по приобретению 

нематериальных активов 

2,4,5 
206 3 2 660 

Уменьшение дебиторской задолженности по приобретению 

нематериальных активов 

2,4,5 
206 3 4 560 

Увеличение дебиторской задолженности по приобретению 

материальных запасов 

2,4,5 
206 3 4 660 

Уменьшение дебиторской задолженности по приобретению 

материальных запасов 

2,4,5 
206 9 3 560 

Увеличение дебиторской задолженности по штрафам за нарушение 

условий контрактов (договоров) 

2,4,5 
206 9 3 660 

Уменьшение дебиторской задолженности по штрафам за нарушение 

условий контрактов (договоров) 

2,4,5 
206 9 5 560 

Увеличение дебиторской задолженности по другим экономическим 

санкциям 



2,4,5 206 9 
5 660 

Уменьшение дебиторской задолженности  по другим экономическим 

санкциям 

2,4,5 206 9 6 560 Увеличение дебиторской задолженности по иным расходам 

2,4,5 206 9 6 660 Уменьшение дебиторской задолженности по иным расходам 

Расчеты по ущербу и иным доходам 

2,4,5 209 3 0 560 Увеличение расчетов  по компенсации затрат 

2,4,5 209 3 0 660 Уменьшение расчетов  по компенсации затрат 

2,4,5 209 4 0 560 Увеличение расчетов  по суммам принудительного изъятия 

2,4,5 209 4 0 660 Уменьшение расчетов  по суммам принудительного изъятия 

2,4,5 209 7 1 560 Увеличение расчетов  по ущербу основным средствам 

2,4,5 209 7 1 660 Уменьшение расчетов  по ущербу основным средствам 

2,4,5 209 7 2 560 Увеличение расчетов  по ущербу нематериальным активам 

2,4,5 209 7 2 660 Уменьшение расчетов  по ущербу нематериальным активам 

2,4,5 209 7 4 560 Увеличение расчетов  по ущербу материальным запасам 

2,4,5 209 7 4 660 Уменьшение расчетов  по ущербу материальным запасам 

2,4,5 209 8 1 560 Увеличение расчетов  по недостачам денежных средств 

2,4,5 209 8 1 660 Уменьшение расчетов  по недостачам денежных средств 

2,4,5 209 8 1 560 Увеличение расчетов  по недостачам иных финансовых активов 

2,4,5 209 8 1 660 Уменьшение расчетов  по недостачам иных финансовых активов 

2,4,5 209 8 1 560 Увеличение расчетов  по недостачам иных доходов 

2,4,5 209 8 1 660 Уменьшение расчетов  по недостачам иных доходов 

Прочие расчеты с дебиторами 

2,4,5 210 0 5 560 Увеличение расчетов по прочими дебиторами 

2,4,5 210 0 5 660 Уменьшение расчетов с  прочими дебиторами 

2,4,5 210 0 6 560 Увеличение расчетов с учредителем 

2,4,5 210 0 6 660 Уменьшение расчетов с учредителем 

Расчеты по принятым обязательствам 

2,4,5 302 1 1 730 Увеличение расчетов по оплате труда 

2,4,5 302 1 1 830 Уменьшение расчетов  по оплате труда 

2,4,5 302 1 2 730 Увеличение расчетов по прочим выплатам 

2,4,5 302 1 2 830 Уменьшение расчетов  по прочим выплатам 

2,4,5 302 1 3 730 Увеличение расчетов по начислениям на выплаты по оплате труда 

2,4,5 302 1 3 830 Уменьшение расчетов  по начислениям на выплаты по оплате труда 

2,4,5 302 2 1 730 Увеличение расчетов по услугам связи 

2,4,5 302 2 1 830 Уменьшение расчетов по услугам связи 

2,4,5 302 2 2 730 Увеличение расчетов по транспортным услугам 

2,4,5 302 2 2 830 Уменьшение расчетов  по транспортным услугам 

2,4,5 302 2 3 730 Увеличение расчетов по коммунальным услугам 

2,4,5 302 2 3 830 Уменьшение расчетов  по коммунальным услугам 



2,4,5 302 2 4 730 Увеличение расчетов по арендной плате за пользование имуществом 

2,4,5 
302 2 4 830 

Уменьшение расчетов  по арендной плате за пользование 

имуществом 

2,4,5 302 2 5 730 Увеличение расчетов по работам, услугам по содержанию имущества 

2,4,5 
302 2 5 830 

Уменьшение расчетов  по работам, услугам по содержанию 

имущества 

2,4,5 302 2 6 730 Увеличение расчетов по прочим  работам, услугам 

2,4,5 302 2 6 830 Уменьшение расчетов по прочим  работам, услугам 

2,4,5 302 3 1 730 Увеличение расчетов по приобретению основных средств 

2,4,5 302 3 1 830 Уменьшение расчетов  по приобретению основных средств 

2,4,5 302 3 2 730 Увеличение расчетов по приобретению нематериальных активов 

2,4,5 302 3 2 830 Уменьшение расчетов  по приобретению нематериальных активов 

2,4,5 
302 3 4 730 

Увеличение расчетов по работам, услугам по приобретению 

материальных запасов 

2,4,5 
302 3 4 830 

Уменьшение расчетов  по работам, услугам по приобретению 

материальных запасов 

2,4,5 
302 4 1 730 

Увеличение расчетов по перечислениям государственным и 

муниципальным организациям 

2,4,5 
302 4 1 830 

Уменьшение расчетов  по перечислениям государственным и 

муниципальным организациям 

2,4,5 
302 4 2 730 

Увеличение расчетов по перечислениям организациям, за 

исключением  государственным и муниципальным организациям 

2,4,5 
302 4 2 830 

Уменьшение расчетов  по перечислениям организациям, за 

исключением  государственным и муниципальным организациям 

2,4,5 
302 9 3 730 

Увеличение расчетов по штрафам за нарушение условий контрактов 

(договоров) 

2,4,5 
302 9 3 830 

Уменьшение расчетов по штрафам за нарушение условий контрактов 

(договоров) 

2,4,5 302 9 5 730 Увеличение расчетов по другим экономическим санкциям 

2,4,5 302 9 5 830 Уменьшение расчетов по другим экономическим санкциям 

2,4,5 302 9 6 730 Увеличение расчетов по иным расходам 

2,4,5 302 9 6 830 Уменьшение расчетов по иным расходам 

Расчеты по платежам в бюджеты 

2,4,5 303 0 1 730 Увеличение расчетов по налогу на доходы с физических лиц 

2,4,5 303 0 1 830 Уменьшение расчетов  по налогу на доходы с физических лиц 

2,4,5 

303 0 2 730 

Увеличение расчетов по страховым взносам на обязательное 

социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и 

в связи с материнством 

2,4,5 

303 0 2 830 

Уменьшение расчетов  по страховым взносам на обязательное 

социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и 

в связи с материнством 

2,4,5 303 0 3 730 Увеличение расчетов по налогу на прибыль 

2,4,5 303 0 3 830 Уменьшение расчетов  по налогу на прибыль 



2,4,5 303 0 4 730 Увеличение расчетов по налогу на добавленную стоимость 

2,4,5 303 0 4 830 Уменьшение расчетов  по налогу на добавленную стоимость 

2,4,5 303 0 5 730 Увеличение расчетов по прочим платежам в бюджет 

2,4,5 303 0 5 830 Уменьшение расчетов  по прочим платежам в бюджет 

2,4,5 

303 0 6 730 

Увеличение расчетов по страховым взносам на обязательное 

социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний 

2,4,5 

303 0 6 830 

Уменьшение расчетов  по страховым взносам на обязательное 

социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний 

2,4,5 
303 0 7 730 

Увеличение расчетов по страховым взносам на обязательное 

медицинское страхование в Федеральный ФОМС 

2,4,5 
303 0 7 830 

Уменьшение расчетов  по страховым взносам на обязательное 

медицинское страхование в Федеральный ФОМС 

2,4,5 

303 1 0 730 

Увеличение расчетов по страховым взносам га обязательное 

пенсионное страхование на выплату страховой части трудовой 

пенсии 

2,4,5 

303 1 0 830 

Уменьшение расчетов  по страховым взносам га обязательное 

пенсионное страхование на выплату страховой части трудовой 

пенсии 

Прочие расчеты с кредиторами 

2,4,5 304 0 3 730 Увеличение расчетов по удержаниям из выплат по оплате труда 

2,4,5 304 0 3 830 Уменьшение расчетов по удержаниям из выплат по оплате труда 

2,4,5 304 0 4 730 Увеличение расчетов по внутриведомственным расчетам 

2,4,5 304 0 4 830 Уменьшение расчетов по внутриведомственным расчетам 

2,4,5 
304 0 5 730 

Увеличение расчетов по платежам из бюджета с финансовыми 

органами 

2,4,5 
304 0 5 830 

Уменьшение расчетов по платежам из бюджета с финансовыми 

органами 

2,4,5 304 0 6 730 Увеличение расчетов с прочими кредиторами 

2,4,5 304 0 6 830 Уменьшение расчетов с прочими кредиторами 

Финансовый результат 

2,4,5 401 1 0 120 Доходы текущего финансового года от собственности 

2,4,5 401 1 0 130 Доходы текущего финансового года от  оказания платных услуг 

2,4,5 
401 1 0 140 

Доходы текущего финансового года от сумм принудительного 

изъятия 

2,4,5 401 1 0 171 Доходы текущего финансового года от переоценки активов 

2,4,5 401 1 0 172 Доходы текущего финансового года от операций с активами 

2,4,5 401 1 0 173 Доходы текущего финансового года  от чрезвычайных доходов 

2,4,5 401 1 0 180 Доходы текущего финансового года от прочих поступлений 

2,4,5 
401 2 0 211 

Расходы текущего финансового года по оплате труда и другим 

аналогичным начислениям 

2,4,5 401 2 0 212 Расходы текущего финансового года по прочим выплатам 



2,4,5 401 2 0 213 Расходы текущего финансового года по начислениям на выплаты 

2,4,5 401 2 0 221 Расходы текущего финансового года по услугам связи 

2,4,5 401 2 0 222 Расходы текущего финансового года по транспортным услугам 

2,4,5 401 2 0 223 Расходы текущего финансового года по коммунальным услугам 

2,4,5 401 2 0 224 Расходы текущего финансового года по арендной плате 

2,4,5 401 2 0 225 Расходы текущего финансового года по содержанию имущества 

2,4,5 401 2 0 226 Расходы текущего финансового года по прочим работам и услугам 

2,4,5 
401 2 0 241 

Расходы текущего финансового года по безвозмездным 

перечислениям государственным и муниципальным организациям 

2,4,5 

401 2 0 242 

Расходы текущего финансового года по безвозмездным 

перечислениям организациям, кроме государственных и 

муниципальных 

2,4,5 401 2 0 271 Расходы текущего финансового года по амортизации ОС и НМА 

2,4,5 
401 2 0 272 

Расходы текущего финансового года по расходовании материальных 

запасов 

2,4,5 401 2 0 273 Расходы текущего финансового года по чрезвычайным расходам 

2,4,5 401 2 0 290 Расходы текущего финансового года по прочим расходам 

2,4,5 401 3 0 000 Финансовый результат прошлых отчетных периодов 

2,4,5 401 4 0 130 Доходы будущих периодов года от  оказания платных услуг 

2,4,5 401 4 0 180 Доходы будущих периодов от прочих поступлений 

2,4,5 
401 5 0 211 

Расходы будущих периодов по оплате труда и другим аналогичным 

начислениям 

2,4,5 401 5 0 212 Расходы будущих периодов по прочим выплатам 

2,4,5 401 5 0 213 Расходы будущих периодов по начислениям на выплаты 

2,4,5 401 5 0 221 Расходы будущих периодов по услугам связи 

2,4,5 401 5 0 222 Расходы будущих периодов по транспортным услугам 

2,4,5 401 5 0 223 Расходы будущих периодов по коммунальным услугам 

2,4,5 401 5 0 224 Расходы будущих периодов по арендной плате 

2,4,5 401 5 0 225 Расходы будущих периодов по содержанию имущества 

2,4,5 401 5 0 226 Расходы будущих периодов по прочим работам и услугам 

2,4,5 
401 6 0 211 

Резерв предстоящих расходов по оплате труда и другим 

аналогичным начислениям 

2,4,5 401 6 0 213 Резерв предстоящих расходов по начислениям на выплаты 

Лимиты бюджетных обязательств 

2,4,5 
502 1 1 211 

Принятые обязательства на текущий финансовый год по заработной 

плате 

2,4,5 
502 1 1 212 

Принятые обязательства на текущий финансовый год по прочим 

выплатам 

2,4,5 
502 1 1 213 

Принятые обязательства на текущий финансовый год по 

начислениям на выплаты 

2,4,5 
502 1 1 221 

Принятые обязательства на текущий финансовый год по услугам 

связи 



2,4,5 
502 1 1 222 

Принятые обязательства на текущий финансовый год по 

транспортным услугам 

2,4,5 
502 1 1 223 

Принятые обязательства на текущий финансовый год по 

коммунальным услугам 

2,4,5 
502 1 1 225 

Принятые обязательства на текущий финансовый год по содержанию 

имущества 

2,4,5 
502 1 1 226 

Принятые обязательства на текущий финансовый год по содержанию 

имущества 

2,4,5 
502 1 1 290 

Принятые обязательства на текущий финансовый год по прочим 

работам и услугам 

2,4,5 
502 1 1 310 

Принятые обязательства на текущий финансовый год по основным 

средствам 

2,4,5 
502 1 1 340 

Принятые обязательства на текущий финансовый год по 

материальным запасам 

2,4,5 
502 1 2 211 

Принятие денежного обязательства текущего года по заработной 

плате 

2,4,5 
502 1 2 212 

Принятие денежного обязательства текущего года по прочим 

выплатам 

2,4,5 
502 1 2 213 

Принятие денежного обязательства текущего года по начислениям на 

выплаты 

2,4,5 502 1 2 221 Принятие денежного обязательства текущего года по услугам связи 

2,4,5 
502 1 2 222 

Принятие денежного обязательства текущего года по транспортным 

услугам 

2,4,5 
502 1 2 223 

Принятие денежного обязательства текущего года по коммунальным 

услугам 

2,4,5 
502 1 2 225 

Принятие денежного обязательства текущего года по содержанию 

имущества 

2,4,5 
502 1 2 226 

Принятие денежного обязательства текущего года по содержанию 

имущества 

2,4,5 
502 1 2 290 

Принятие денежного обязательства текущего года по прочим 

работам и услугам 

2,4,5 
502 1 12 310 

Принятие денежного обязательства текущего года по основным 

средствам 

2,4,5 
502 1 2 340 

Принятие денежного обязательства текущего года по материальным 

запасам 

2,4,5 
502 1 7 225 

Принятие обязательства по завершению конкурсных процедур по 

содержанию имущества 

2,4,5 
502 1 7 226 

Принятие обязательства по завершению конкурсных процедур по 

содержанию имущества 

2,4,5 
502 1 7 310 

Принятие обязательства по завершению конкурсных процедур по 

основным средствам 

2,4,5 
502 1 7 340 

Принятие обязательства по завершению конкурсных процедур по 

материальным запасам 

2,4,5 
502 2 1 211 

Принятые обязательства на первый год, следующий за текущим (на 

очередной финансовый год) по оплате труда 

2,4,5 502 2 1 213 Принятые обязательства на первый год, следующий за текущим (на 



очередной финансовый год) по страховым взносам 

2,4,5 
504 1 1 130 

Сметные (плановые, прогнозные) назначения по доходам 

(поступлениям) от  оказания платных услуг 

2,4,5 
504 1 1 180 

Сметные (плановые, прогнозные) назначения по доходам 

(поступлениям) от  прочих доходов 

2,4,5 
504 1 2 211 

Сметные (плановые) назначения по расходам (выплатам)  по 

заработной плате 

2,4,5 
504 1 2 212 

Сметные (плановые) назначения по расходам (выплатам)  по прочим 

выплатам 

2,4,5 
504 1 2 213 

Сметные (плановые) назначения по расходам (выплатам)  по 

начислениям на выплаты 

2,4,5 
504 1 2 221 

Сметные (плановые) назначения по расходам (выплатам)  по услугам 

связи 

2,4,5 
504 1 2 222 

Сметные (плановые) назначения по расходам (выплатам)  по 

транспортным услугам 

2,4,5 
504 1 2 223 

Сметные (плановые) назначения по расходам (выплатам)  по 

коммунальным услугам 

2,4,5 
504 1 2 225 

Сметные (плановые) назначения по расходам (выплатам)  по 

содержанию имущества 

2,4,5 
504 1 2 226 

Сметные (плановые) назначения по расходам (выплатам)  по 

содержанию имущества 

2,4,5 
504 1 2 290 

Сметные (плановые) назначения по расходам (выплатам)  по прочим 

работам и услугам 

2,4,5 
504 1 2 310 

Сметные (плановые) назначения по расходам (выплатам)  по 

основным средствам 

2,4,5 
504 1 2 340 

Сметные (плановые) назначения по расходам (выплатам)  по 

материальным запасам 

2,4,5 
506 1 0 211 

Право на принятие обязательств на текущий финансовый год по 

заработной плате 

2,4,5 
506 1 0 212 

Право на принятие обязательств на текущий финансовый год по 

прочим выплатам 

2,4,5 
506 1 0 213 

Право на принятие обязательств на текущий финансовый год)  по 

начислениям на выплаты 

2,4,5 
506 1 0 221 

Право на принятие обязательств на текущий финансовый год  по 

услугам связи 

2,4,5 
506 1 0 222 

Право на принятие обязательств на текущий финансовый год по 

транспортным услугам 

2,4,5 
506 1 0 223 

Право на принятие обязательств на текущий финансовый год по 

коммунальным услугам 

2,4,5 
506 1 0 225 

Право на принятие обязательств на текущий финансовый год по 

содержанию имущества 

2,4,5 
506 1 0 226 

Право на принятие обязательств на текущий финансовый год по 

содержанию имущества 

2,4,5 
506 1 0 290 

Право на принятие обязательств на текущий финансовый год по 

прочим работам и услугам 

2,4,5 506 1 0 310 Право на принятие обязательств на текущий финансовый год по 



основным средствам 

2,4,5 
506 1 0 340 

Право на принятие обязательств на текущий финансовый год по 

материальным запасам 

2,4,5 
506 2 0 211 

Право на принятие обязательств на очередной финансовый год по 

заработной плате 

2,4,5 
506 2 0 213 

Право на принятие обязательств на очередной финансовый год по 

страховым взносам 

2,4,5 
507 1 0 130 

Утвержденный объем финансового обеспечения на текущий 

финансовый год от  оказания платных услуг 

2,4,5 
507 1 0 180 

Утвержденный объем финансового обеспечения на текущий 

финансовый год от  прочих доходов 

2,4,5 
508 1 0 130 

Получено финансового обеспечения текущего финансового года от  

оказания платных услуг 

2,4,5 
508 1 0 180 

Получено финансового обеспечения текущего финансового года от  

прочих доходов 

      

 

 

 

 

Забалансовые счета 

№  

п/п 

Наименование счета Номер 

счета 

1 Имущество, полученное в пользование 01 

2 Материальные ценности, принятые (принимаемые) на хранение  02 

3 Бланки строгой отчетности 03 

4 Задолженность неплатежеспособных дебиторов 04 

5 Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры 07 

6 Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных 09 

7 Поступления денежных средств на счета учреждения 17 

8 Выбытия денежных средств со счетов учреждения 18 

9 Задолженность, не востребованная кредиторами 20 

10 Основные средства стоимостью до 3000 руб. включительно в эксплуатации 21 

11 Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению 22 

12 Периодические издания для пользования 23 

13 Имущество, переданное в доверительное управление 24 

14 Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду) 25 

15 Имущество, переданное в возмездное пользование 26 

16 Материальные ценности, выданные в личное пользование  работникам 

(сотрудникам) 

27 

17 Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц 30 



Приложение №7.  

Порядок проведения инвентаризации. 

Настоящий Порядок разработан в соответствии со следующими 

документами:  

– Законом от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»; 

– приказом от 31.12.2016г. №256н «Концептуальные основы учета и 

отчетности организаций государственного сектора"; 

– Положением, утвержденным Банком России 12 октября 2011 г. № 373-П; 

– Методическими указаниями, утвержденными приказом Минфина России 

от 30 марта 2015 г. № 52н «Об утверждении форм первичных учетных документов 

и регистров бухгалтерского учета» 

 

1. Общие положения 

  

1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила проведения инвентаризации 

имущества, финансовых активов и обязательств учреждения, сроки ее проведения, 

перечень активов и обязательств, проверяемых при проведении инвентаризации.  

1.2. Инвентаризации подлежит все имущество учреждения независимо от 

его местонахождения и все виды финансовых активов и обязательств учреждения.  

Инвентаризацию имущества, переданного в аренду (безвозмездное 

пользование), проводит арендатор (ссудополучатель). 
Инвентаризация имущества производится по его местонахождению и в 

разрезе материально-ответственных лиц. 

1.3. Основными целями инвентаризации являются: 

 - определение статуса объекта учета и его целевую функцию (требует 

ремонта, ремонт невозможен, в эксплуатации, не эксплуатируется и т.д.) ; 

– выявление фактического наличия имущества; 

– сопоставление фактического наличия с данными бюджетного учета; 

– проверка полноты отражения в учете финансовых активов и обязательств 

(выявление излишков, недостач); 

– документальное подтверждение наличия имущества и обязательств; 

– выявление признаков обесценения активов. 

1.4. Проведение инвентаризации обязательно: 

 – при передаче имущества в аренду, выкупе, продаже; 

– перед составлением годовой отчетности; 

– при смене материально-ответственных лиц; 

– при выявлении фактов хищения, злоупотребления или порчи имущества 

(немедленно по установлению таких фактов); 

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

вызванных экстремальными условиями (сразу же по окончании пожара  или 

стихийного бедствия); 



– при реорганизации, изменении типа учреждения или ликвидации 

учреждения; 

– в других случаях, предусмотренных действующим законодательством. 

2. Порядок и сроки проведения инвентаризации. 

 

         2.1. Для проведения инвентаризации в учреждении создается 

инвентаризационная комиссия. 

2.2. До начала проверки фактического наличия имущества 

инвентаризационной комиссии надлежит получить приходные и расходные 

документы или отчеты о движении материальных ценностей и денежных средств, 

не сданные и не учтенные бухгалтерией на момент проведения инвентаризации.  

Председатель инвентаризационной комиссии визирует все приходные и 

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

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

остатков имущества к началу инвентаризации по учетным данным. 

2.3. 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 сотрудники, имеющие подотчетные суммы на приобретение или 

доверенности на получение имущества. 

2.5. Фактическое наличие имущества при инвентаризации определяют путем 

обязательного подсчета, взвешивания, обмера. 

2.6. Проверка фактического наличия имущества производится при 

обязательном участии материально-ответственных лиц. 

2.7. Инвентаризацию отдельных видов имущества и финансовых 

обязательств проводят в соответствии с внутренними правилами и приказами;  

2.7. Для оформления инвентаризации применяют формы, утвержденные 

приказом Минфина России от 30 марта 2015 г. № 52н: 

– инвентаризационная опись остатков на счетах учета денежных средств 

(ф. 0504082); 

– инвентаризационная опись (сличительная ведомость) бланков строгой 

отчетности и денежных документов (ф. 0504086); 

– инвентаризационная опись (сличительная ведомость) по объектам 

нефинансовых активов (ф. 0504087); 

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

– инвентаризационная опись расчетов с покупателями, поставщиками и 

прочими дебиторами и кредиторами (ф. 0504089); 

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

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

– акт о результатах инвентаризации (ф. 0504835). 

Формы заполняют в порядке, установленном приказом 52н (с изменениями 

приказа 194н от 17.11.2017г). 



2.9. Инвентаризационная комиссия обеспечивает полноту и точность 

внесения в описи данных о фактических остатках основных средств, 

нематериальных активов, материальных запасов и другого имущества, денежных 

средств, финансовых активов и обязательств, правильность и своевременность 

оформления материалов инвентаризации. 

2.10. Если инвентаризация проводится в течение нескольких дней, то 

помещения, где хранятся материальные ценности, при уходе инвентаризационной 

комиссии должны быть опечатаны. Во время перерывов в работе 

инвентаризационных комиссий (в обеденный перерыв, в ночное время, по другим 

причинам) описи должны храниться в ящике (шкафу, сейфе) в закрытом 

помещении, где проводится инвентаризация. 

2.11. Если материально ответственные лица обнаружат после 

инвентаризации ошибки в описях, они должны немедленно (до открытия склада, 

кладовой, секции и т. п.) заявить об этом председателю инвентаризационной 

комиссии.  

Инвентаризационная комиссия осуществляет проверку указанных фактов и 

в случае их подтверждения производит исправление выявленных ошибок в 

установленном порядке. 

2.12. Особенности проведения инвентаризации финансовых активов и 

обязательств. 

2.12.1. Инвентаризация финансовых активов и обязательств проводится по 

соглашениям (договорам), первичным учетным документам, выпискам 

Казначейства России (банка), отчетам уполномоченных организаций, актам сверки 

расчетов с дебиторами и кредиторами. 

2.12.2. Инвентаризация наличных денежных средств, денежных документов 

и бланков строгой отчетности производится путем полного (полистного) 

пересчета фактической наличности. 

2.12.3. Перечень финансовых активов и обязательств по объектам учета, 

подлежащих инвентаризации: 

– расчеты по доходам – счет 0.205.00.000; 

– расчеты по выданным авансам – счет 0.206.00.000; 

– расчеты с подотчетными лицами – счет 0.208.00.000; 

– расчеты по ущербу и иным доходам – счет 0.209.00.000; 

– расчеты по принятым обязательствам – счет 0.302.00.000; 

– расчеты по платежам в бюджеты – счет 0.303.00.000; 

– прочие расчеты с кредиторами – счет 0.304.00.000; 

–расчеты с кредиторами по долговым обязательствам – счет 0.301.00.000. 

 

3. Оформление результатов инвентаризации 

  

3.1. Правильно оформленные инвентаризационной комиссией и 

подписанные всеми ее членами и материально-ответственными лицами 

инвентаризационные описи (сличительные ведомости), акты передаются в 



бухгалтерию для выверки данных фактического наличия имущественно-

материальных и других ценностей, финансовых активов и обязательств с данными 

бухгалтерского учета. 

3.2. Выявленные расхождения в инвентаризационных описях (сличительных 

ведомостях) обобщаются в ведомости расхождений по результатам 

инвентаризации (ф. 0504092). Составляется акт о результатах инвентаризации 

(ф. 0504835). Акт подписывается всеми членами инвентаризационной комиссии и 

утверждается руководителем учреждения. 

3.3. После завершения инвентаризации, выявленные расхождения (излишки, 

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

материалы направлены в судебные органы для предъявления гражданского иска. 

3.4.Порядок отражения результатов инвентаризации: 

      - излишки имущества приходуются по рыночной стоимости на дату 

проведения инвентаризации и зачисляются на прочие доходы Учреждения;  

     - недостача имущества и его порча в пределах норм естественной убыли 

относится на расходы Учреждения, сверх норм – на расчеты по ущербу имущества 

(за счет виновных лиц),  

   - дебиторская и кредиторская задолженности с истекшими сроками 

исковой давности, нереальные (безнадежные) для взыскания (задолженность, по 

которой истек установленный срок исковой давности, а также другие долги, по 

которым в соответствии с гражданским законодательством обязательства 

прекращены вследствие невозможности их исполнения), сомнительная 

задолженность списываются по каждому обязательству отдельно на основании 

данных проведенной инвентаризации на забалансовые счета 04 или 20 в сумме, 

отраженной на балансе Учреждения. 

3.5. Результаты инвентаризации отражаются в бухгалтерском учете и 

отчетности того месяца, в котором была закончена инвентаризация, а по годовой 

инвентаризации – в годовом бухгалтерском отчете. 

3.6. На суммы выявленных излишков, недостач основных средств, 

нематериальных активов, материальных запасов инвентаризационная комиссия 

требует объяснение с материально-ответственного лица по причинам 

расхождений с данными бухгалтерского учета.  

Приказом руководителя создается комиссия для проведения внутреннего 

служебного расследования для выявления виновного лица, допустившего 

возникновение не сохранности доверенных ему материальных ценностей. 

 

 

 

 

 



Приложении №8.  

Порядок оформления служебных командировок и возмещения 

командировочных расходов. 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок оформления и организации 

служебных командировок сотрудников Учреждения на территории России и за ее 

пределами. 

1.2. Служебной командировкой считается поездка сотрудников для 

выполнения служебного поручения вне своего рабочего места на установленный 

работодателем срок. 

1.3. Положение распространяется на сотрудников, с которыми оформлены 

трудовые отношения. 

1.4. В командировку не могут направляться: беременные сотрудницы (ст. 259 

ТК РФ), работники в период действия ученического договора, если командировки 

не связаны с ученичеством (абз. 3 ст. 203 ТК РФ), а также несовершеннолетние 

работники учреждения (ст. 268 ТК РФ). 

1.5. В командировки направляются только при наличии их письменного 

согласия следующие категории сотрудников : женщины с детьми возрастом до 3 

лет, матери и отцы, воспитывающие в единолично детей в возрасте до 5 лет, 

работники с детьми-инвалидами, сотрудники, ухаживающие за больными членами 

их семей в соответствии с медицинским заключением (ст. 259 ТК РФ), опекуны и 

попечители несовершеннолетних (ст. 264 ТК РФ). 

1.6. За командированным работником сохраняется место работы (должность) 

и средний заработок за время командировки, в том числе за время пребывания в 

пути.  

1.7. Основными задачами служебных командировок является решение 

определенных руководством задач производственно-хозяйственной, финансовой и 

иной деятельности учреждения. 

1.8. Не признаются служебными командировками: 

 поездки работников, должностные обязанности которых предполагают 

разъездной характер работы; 

 поездки в местность, откуда работник может ежедневно возвращаться к 

месту жительства; 

 выезды по личным вопросам;  



 поступление на учебу и обучение на заочных отделениях образовательных 

учреждений высшего и дополнительного профессионального образования. 

 

2. Сроки служебных командировок 

2.1. Отправка сотрудника в командировку производится после оформления 

письменного решения руководителя учреждения.  

2.2. Решение руководителя о выезде в служебную командировку является для 

работника обязательным. Отказ работника от поездки в командировку без 

уважительных причин является нарушением трудовой дисциплины. 

2.3. Срок командировки определяется руководителем организации с учетом 

объема, сложности и других особенностей служебного поручения. 

2.4. Срок нахождения в месте выполнения служебного задания определяется 

по проездным документам, представляемым работником по возвращении из 

служебной командировки. В случае проезда работника к месту командирования 

или обратно к месту работы на личном транспорте фактический срок пребывания 

в месте командирования указывается в служебной записке. Служебную записку 

работник по возвращении из командировки представляет работодателю 

одновременно с оправдательными документами, подтверждающими 

использование личного транспорта (путевой лист, счета, квитанции, кассовые 

чеки и др.). 

2.5. Днем выезда в командировку считается дата отправления транспортного 

средства (поезда, самолета, автобуса или др.) от места постоянной работы 

командированного, а днем приезда — дата прибытия 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. 

2.6. На работника, находящегося в командировке, распространяется режим 

рабочего времени организации, в которую он командирован. 

2.7. В случае наступления в период командировки временной 

нетрудоспособности работник обязан незамедлительно уведомить об этом 

кадровую службу учреждения. 

Временная нетрудоспособность командированного работника подлежит 

удостоверению надлежаще оформленными документами соответствующих 

государственных (муниципальных) либо иных медицинских организаций, 

имеющих лицензию (сертификацию) на оказание медицинских услуг.  

За период временной нетрудоспособности командированному работнику 

выплачивается на общих основаниях пособие по временной нетрудоспособности.  



Дни временной нетрудоспособности не включаются в срок командировки. 

В случае временной нетрудоспособности командированного работника ему на 

общем основании возмещаются расходы по найму жилого помещения (кроме 

случаев, когда командированный работник находится на стационарном лечении) и 

выплачиваются суточные в течение всего времени, пока он не имеет возможности 

по состоянию здоровья приступить к выполнению возложенного на него 

служебного поручения или вернуться к месту своего постоянного 

местожительства. 

3. Документальное оформление командировки 

3.1. Основанием для направления работника в служебную командировку 

является приказ руководителя о направлении в командировку. 

3.2. На основании приказа о направлении в командировку работник кадровой 

службы издает приказ о направлении в командировку кадровой службы, издает 

приказ о направлении в командировку (унифицированная форма Т-9). 

4. Командировочные расходы 

4.1. Работнику, направленному в командировку как внутри России, так и за ее 

пределы, возмещаются следующие расходы: 

 транспортные расходы (на проезд до места назначения и обратно); 

 по найму жилого помещения; 

 суточные; 

 фактически произведенные с разрешения работодателя и документально 

подтвержденные расходы: 

 сборы за услуги аэропортов, комиссионные сборы; 

 на проезд в аэропорт или на вокзал в местах отправления, назначения или 

пересадок; 

 на провоз багажа; 

4.3. Для командировок по территории России суточные устанавливаются  

согласно требованиям нормативно - правовым актам Нерюнгринской  районной 

администрации.  

4.4. Расходы по проезду к месту командировки и обратно  включают оплату 

услуг по предварительной продаже проездных билетов, расходы на пользование в 

поездах постельными принадлежностями. 

4.5. Возмещение расходов на перевозку багажа весом свыше установленных 

транспортными предприятиями предельных норм не производится. 

4.6. Командированному работнику перед отъездом в командировку выдается 



денежный аванс в пределах сумм, причитающихся на оплату проезда, расходов по 

найму жилого помещения и суточных. 

4.7. При непредставлении документов, подтверждающих оплату расходов по 

найму жилого помещения, суммы такой оплаты возмещаются в размерах, 

установленных законодательством. 

4.8. За время задержки в пути без уважительных причин работнику не 

выплачиваются заработная плата и суточные, а также не возмещаются расходы по 

найму жилого помещения и другие расходы. 

4.9. При отсутствии проездных документов, место и время командировки 

подтверждается отметками в командировочном удостоверении.  

5. Порядок представления отчетности по командировке 

5.1. В течение 3 рабочих дней со дня возвращения из служебной 

командировки работник обязан представить в бухгалтерию авансовый отчет об 

израсходованных им суммах. 

Вместе с авансовым отчетом передаются в бухгалтерию оригиналы документов, 

подтверждающих размер произведенных расходов.  

5.2. К авансовому отчету прилагаются следующие документы (при их 

наличии): 

 документы, подтверждающие расходы по найму жилого помещения; 

 документы, подтверждающие расходы на проезд до места назначения и 

обратно, если указанные расходы производились работником лично; 

 документы, подтверждающие расходы на проезд в аэропорт, на вокзал в 

местах отправления, назначения или пересадок, на провоз багажа; 

5.3. При непредставлении документов, подтверждающих оплату расходов по 

найму жилого помещения, суммы такой оплаты возмещаются в размерах, 

установленных законодательством. 

5.4. Остаток денежных средств свыше суммы, использованной согласно 

авансовому отчету, подлежит возвращению работником в кассу в той валюте, в 

которой был выдан аванс, не позднее 3 рабочих дней после возвращения из 

командировки. 

6. Заключительные положения 

6.1. Настоящее Положение носит бессрочный характер и может быть 

изменено или дополнено приказом руководителя. 



Приложение №9. 

 

Порядок формирования резерва отпусков и резервов по иным 

обязательствам, по которым существует на отчетную дату неопределенность 

по их сроку исполнения или величине 

 

1. Формировать резерв отпусков в соответствии с рекомендациями 

Минфина, приведенными в Письме № 02-07-07/28998 и Письмом Минфина 

России от 1 июля 2016 г. N 02-07-05/38558 «О формировании казенным 

учреждением резервного фонда на очередные отпуска» 

 Оценочное обязательство в виде резерва расходов на оплату отпусков за 

фактически отработанное время определять ежегодно на последний день года. 

При этом учитывать данные о количестве дней неиспользованного отпуска по 

всем сотрудникам на указанную дату, предоставленные кадровой службой. 

Резерв расходов рассчитывать ежегодно как сумму: 

- оплаты отпусков работников за фактически отработанное ими время на 

дату расчета; 

- страховых взносов. 

Вариант 1. Рассчитывать резерв расходов на оплату отпусков = К x ЗП, где: 

- К – количество не использованных сотрудником дней отпуска за период с 

начала работы по дату расчета (конец каждого месяца, квартала, года); 

- ЗП – среднедневной заработок сотрудника, исчисленный по правилам 

расчета среднего заработка для оплаты отпусков на дату расчета резерва. 

Для отражения резерва использовать счет 401 60. 

2. Резерв расходов на уплату страховых взносов, определяется по каждому 

работнику индивидуально. 

 

 

 

 



Приложение №10. 

Санкционирование. 

1. Обязательства (принятые, принимаемые, отложенные) принимать к учету 

в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств. 

 К принятым обязательствам текущего финансового года относить 

расходные обязательства, предусмотренные к исполнению в текущем году, в том 

числе принятые и неисполненные учреждением обязательства прошлых лет, 

подлежащие исполнению в текущем году.  

К принимаемым обязательствам текущего финансового года относить 

обязательства, принимаемые при проведении закупок конкурентными (конкурс, 

аукцион, запросы котировок и предложений) способами.  

 К отложенным обязательствам текущего финансового года относить 

обязательства по созданным резервам предстоящих расходов (на оплату  

отпусков).  

 2. Денежные обязательства отражать в учете не ранее принятия расходных 

обязательств. Денежные обязательства принимаются к учету в сумме документа, 

подтверждающего их возникновение.  

 3. Принятые обязательства отражать в журнале по прочим операциям 

(ф. 0504071). 

 По окончании текущего финансового года при наличии неисполненных 

обязательств (денежных обязательств) в следующем финансовом году они  

должны быть приняты к учету (перерегистрированы) при открытии журнала 

(ф. 0504071) на очередной финансовый год в объеме, запланированном к  

исполнению. 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №11. 

Порядок признания и отражения в учете и отчетности событий после 

отчетной даты 

Настоящий порядок разработан с учетом Стандарта «События после 

отчетной даты». 

К событиям после отчетной даты (между отчетной датой и датой 

подписания бухгалтерской (финансовой) отчетности за отчетный год) относятся: 

- события, подтверждающие существовавшие на отчетную дату 

хозяйственные условия, в которых учреждение вело свою деятельность; 

- события, свидетельствующие о возникших после отчетной даты 

хозяйственных условиях, в которых учреждение ведет свою деятельность. 

 

В учреждении возможно возникновение следующих событий после отчетной 

даты:  

- объявление в установленном порядке дебитора организации банкротом, если 

по состоянию на отчетную дату в отношении этого дебитора уже осуществлялась 

процедура банкротства; 

- получение от страховой организации материалов по уточнению размеров 

страхового возмещения, по которому по состоянию на отчетную дату велись 

переговоры; 

- обнаружение после отчетной даты существенной ошибки в бухгалтерском 

учете или нарушения законодательства при осуществлении деятельности 

организации, которые ведут к искажению бухгалтерской отчетности за отчетный 

период. 

 

Существенное событие после отчетной даты подлежит отражению в 

бухгалтерской отчетности за отчетный год независимо от положительного или 

отрицательного его характера для организации. При этом события после отчетной 

даты отражаются в синтетическом и аналитическом учете путем резервирования, а 

также в порядке исправления ошибок в бюджетном учете до подписания годовой 

бухгалтерской отчетности в установленном порядке. 

 

События, свидетельствующие о возникших после отчетной даты 

хозяйственных условиях, в которых Учреждение вело свою деятельность: 

-  принятие решения о реорганизации либо ликвидации учреждения; 

- наличие претензионных требований и исков по результатам фактов 

хозяйственной жизни, в том числе в рамках досудебного (внесудебного) 

рассмотрения претензий, в размере сумм, предъявленных к учреждению 

штрафных санкций (пеней), иных компенсаций по причиненным ущербам 



(убыткам), в том числе вытекающих из условий гражданско-правовых договоров 

(контрактов); 

- крупная сделка, связанная с приобретением и выбытием основных средств и 

финансовых вложений; 

- пожар, авария, стихийное бедствие или другая чрезвычайная ситуация, в 

результате которой уничтожена значительная часть активов организации; 

- прекращение существенной части основной деятельности организации, если 

это нельзя было предвидеть по состоянию на отчетную дату; 

- действия органов государственной власти (национализация и т.п.) 

 

Существенное событие подлежит регистрации до подписания годовой 

бухгалтерской отчетности на основании приказа Руководителя учреждения.  


