
 Приложение к Приказу об утверждении Учетной политики 
   для целей бухгалтерского учета и налогообложения  

КГАУ Дом молодежи 
 от 31.12.2020 № 01-05/339 

Учетная политика для целей бухгалтерского учета 

1. Организационные положения 

1.1 Учетная политика краевого государственного автономного учреждения «Дом 
молодежи» (далее Учреждение) разработана в соответствии с требованиями следующих 
документов: 

-   Бюджетный кодекс РФ (далее - БК РФ); 
-  Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" (далее Закон 

№ 402-ФЗ); 
- Федеральный закон от 03.11.2006 № 174-ФЗ "Об автономных учреждениях" (далее - 

Закон № 174-ФЗ); 
- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного 

сектора "Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций 
государственного сектора", утвержденный Приказом Минфина России от 31.12.2016 № 
256н (далее - СГС "Концептуальные основы"); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного 
сектора "Основные средства", утвержденный Приказом Минфина России от 31.12.2016 
№ 257н (далее - СГС "Основные средства"); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного 
сектора "Аренда", утвержденный Приказом Минфина России от 31.12.2016 № 258н 
(далее - СГС "Аренда"); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного 
сектора "Обесценение активов", утвержденный Приказом Минфина России от 31.12.2016 
№ 259н (далее - СГС "Обесценение активов"); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного 
сектора "Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности", утвержденный 
Приказом Минфина России от 31.12.2016 № 260н (далее - СГС "Представление 
отчетности"); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного 
сектора "Отчет о движении денежных средств", утвержденный Приказом Минфина 
России от 30.12.2017 № 278н (далее - СГС "Отчет о движении денежных средств"); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного 
сектора "Учетная политика, оценочные значения и ошибки", утвержденный Приказом 
Минфина России от 30.12.2017 № 274н (далее - СГС "Учетная политика"); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного 
сектора "События после отчетной даты", утвержденный Приказом Минфина России от 
30.12.2017 № 275н (далее - СГС "События после отчетной даты"); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного 
сектора "Доходы", утвержденный Приказом Минфина России от 27.02.2018 № 32н (далее 
- СГС "Доходы"); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного 
сектора "Влияние изменений курсов иностранных валют", утвержденный Приказом 
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Минфина России от 30.05.2018 № 122н (далее - СГС "Влияние изменений курсов 
иностранных валют"); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного 
сектора "Информация о связанных сторонах", утвержденный Приказом Минфина России 
от 30.12.2017 № 277н (далее - СГС "Информация о связанных сторонах"); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного 
сектора "Непроизведенные активы", утвержденный Приказом Минфина России от 
28.02.2018 № 34н (далее - СГС "Непроизведенные активы"); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного 
сектора "Бюджетная информация в бухгалтерской (финансовой) отчетности", 
утвержденный Приказом Минфина России от 28.02.2018 № 37н (далее - СГС "Бюджетная 
информация в бухгалтерской (финансовой) отчетности") ; 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного 
сектора "Резервы. Раскрытие информации об условных обязательствах и условных 
активах", утвержденный Приказом Минфина России от 30.05.2018 № 124н (далее - СГС 
"Резервы"); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного 
сектора "Долгосрочные договоры", утвержденный Приказом Минфина России от 
29.06.2018 № 145н (далее - СГС "Долгосрочные договоры") ; 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного 
сектора "Запасы", утвержденный Приказом Минфина России от 07.12.2018 № 256н 
(далее - СГС "Запасы") ; 

-    Федеральный стандарт бухгалтерского учета государственных финансов "Затраты 
по заимствованиям", утвержденный Приказом Минфина России от 15.11.2019 № 182н 
(далее - СГС "Затраты по заимствованиям"); 

-   Федеральный стандарт бухгалтерского учета государственных финансов "Выплаты 
персоналу", утвержденный Приказом Минфина России от 15.11.2019 № 184н (далее - 
СГС "Выплаты персоналу"); 

-   Федеральный стандарт бухгалтерского учета государственных финансов 
"Финансовые инструменты", утвержденный Приказом Минфина России от 30.06.2020 № 
129н (далее - СГС "Финансовые инструменты"); 

-   Единый план счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти 
(государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления 
государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, 
государственных (муниципальных) учреждений, утвержденный Приказом Минфина 
России от 01.12.2010 № 157н (далее - Единый план счетов); 

-    Инструкция по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета для 
органов государственной власти (государственных органов), органов местного 
самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, 
государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений, 
утвержденная Приказом Минфина России от 01.12.2010 № 157н (далее - Инструкция № 
157н); 

- План счетов бухгалтерского учета автономных учреждений, утвержденный 
Приказом Минфина России от 23.12.2010 № 183н (далее - План счетов автономных 
учреждений); 
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- Инструкция по применению Плана счетов бухгалтерского учета автономных 
учреждений, утвержденная Приказом Минфина России от 23.12.2010 № 183н (далее - 
Инструкция № 183н); 

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

- Методические указания по применению форм первичных учетных документов и 
формированию регистров бухгалтерского учета органами государственной власти 
(государственными органами), органами местного самоуправления, органами управления 
государственными внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) 
учреждениями (Приложение № 5 к Приказу Минфина России от 30.03.2015 № 52н) 
(далее - Методические указания № 52н); 

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

-   Указание Банка России от 09.12.2019 № 5348-У "О правилах наличных 
расчетов" (далее - Указание № 5348-У); 

-  Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, 
утвержденные Приказом Минфина России от 13.06.1995 № 49 (далее - Методические 
указания № 49); 

-  Методические рекомендации "Нормы расхода топлива и смазочных материалов на 
автомобильном транспорте", введенные в действие Распоряжением Минтранса России от 
14.03.2008 № АМ-23-р (далее - Методические рекомендации № АМ-23-р); 

-   Правила учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней и 
продукции из них, а также ведения соответствующей отчетности, утвержденные 
Постановлением Правительства РФ от 28.09.2000 № 731 (далее  Правила учета и 
хранения драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них, а также 
ведения соответствующей отчетности); 

-   Инструкция о порядке составления, представления годовой, квартальной 
бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных 
учреждений, утвержденная Приказом Минфина России от 25.03.2011 № 33н (далее - 
Инструкция № 33н); 

- Приказ Минфина России от 09.12.2016 № 231н "Об утверждении Инструкции о 
порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из 
них и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении" (далее - 
Приказ Минфина России № 231н); 

-   Порядок формирования и применения кодов бюджетной классификации 
Российской Федерации, их структура и принципы назначения, утвержденные Приказом 
Минфина России от 06.06.2019 № 85н (далее - Порядок № 85н); 

-   Порядок применения классификации операций сектора государственного 
управления, утвержденный Приказом Минфина России от 29.11.2017 № 209н (далее - 
Порядок применения КОСГУ, Порядок № 209н); 
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- Другими нормативными правовыми актами, входящими в систему нормативного 
регулирования бухгалтерского учета государственных учреждений в Российской 
Федерации; 

1.2. Учетная политика отражает особенности работы Учреждения в части 
вопросов, которые не урегулированы законодательством или в отношении которых 
законодательство предоставляет право выбора. 

1.3. Учетная политика применяется последовательно, от одного отчетного года к 
другому. 

(Основание: п. 11 СГС «Учетная политика») 

1.4. Изменение учетной политики может производиться при следующих условиях: 
- изменение требований, установленных законодательством Российской Федерации 

о бухгалтерском учете, федеральными и (или) отраслевыми стандартами; 
- формирование или утверждение субъектом учета новых правил (способов) ведения 

бухгалтерского учета, применение которых позволит представить в бухгалтерской 
(финансовой) отчетности релевантную и достоверную информацию; 

- существенное изменение условий деятельности экономического субъекта. 

 (Основание: п. 12 СГС «Учетная политика») 

1.5. Учреждение публикует основные положения учетной политики на своем 
официальном сайте путем размещения копий документов учетной политики. 

(Основание: п. 9 СГС «Учетная политика») 

1.6. Ответственным за организацию бухгалтерского и налогового учета в 
Учреждении и соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций 
является генеральный директор. 

   (Основание: ч. 3 ст. 7 закона № 402 – ФЗ, п. 4 Инструкции № 157н.) 

1.7. Ведение бухгалтерского и налогового учета в Учреждении осуществляется 
структурным подразделением – бухгалтерией, организацию учетной работы, 
распределение ее объема осуществляет главный бухгалтер.  

Деятельность работников отдела бухгалтерского учета Учреждения 
регламентируется: 

- должностными инструкциями; 
- распоряжениями (приказами) генерального директора; 

(Основание: ч. 3 ст. 7 закона № 402 – ФЗ, п. 4 Инструкции № 157н.) 

1.8. Главный бухгалтер подчиняется непосредственно руководителю Учреждения 
и заместителю генерального директора по правовым и финансово-экономическим 
вопросам Учреждения с 1 марта 2021 года, и несет ответственность за формирование 
Учетной политики, ведение бухгалтерского и налогового учета, своевременное 
предоставление полной и достоверной бухгалтерской (финансовой), налоговой и 
статистической отчетности. 

Требования главного бухгалтера по документальному оформлению хозяйственных 
операций и предоставлению в бухгалтерские службы необходимых документов и 
сведений являются обязательными для всех сотрудников Учреждения. 



(Основание: п. 8 Инструкции № 157н) 

1.9. Порядок передачи документов и дел при смене руководителя, главного 
бухгалтера приведен в Приложении № 2 к Учетной политике. 

(Основание: п. 14 Инструкции № 157н) 

1.10. Обработку первичных учетных документов, формирование регистров 
бухгалтерского учета, а также отражение фактов хозяйственной жизни по 
соответствующим счетам Рабочего плана счетов, Учреждение осуществляет с 
применением Программы 1С: Предприятие «Бухгалтерия».  

(Основание: п. п. 6, 19 Инструкции № 157н, п. 9 СГС «Учетная политика», 
Методические указания № 52н)  

1.11. Для отражения объектов учета и изменяющих их фактов хозяйственной 
жизни используются формы первичных учетных документов: 

- утвержденные Приказом Минфина России № 52н; 
- утвержденные правовыми актами уполномоченных органов исполнительной 

власти (при их отсутствии в Приказе Минфина России № 52н); 
- самостоятельно разработанные, приведенные в Приложении № 3 к Учетной 

политике. 

(Основание: ч. 2, 4 ст. 9 Закона № 402-ФЗ, п. 25 СГС "Концептуальные 
основы", п. 9 СГС "Учетная политика", Методические указания № 52н) 

1.12. Первичные учетные документы оформляются на бумажных носителях, 
перечень первичных учетных документов, для отражения факта хозяйственной жизни в 
бухгалтерском учете, составляемых на бумажном носителе приведен в Приложении № 4 
к Учетной политике.  

Иные первичные учетные документы составляются в виде электронных 
документов, подписанных квалифицированной электронной подписью, в 
предусмотренных случаях - простой электронной подписью. Если федеральными 
законами или принимаемыми в соответствии с ними нормативными актами 
предусмотрено составление и хранение на бумажном носителе первичного учетного 
документа, составленного в виде электронного документа, изготавливается копия такого 
первичного учетного документа на бумажном носителе. 

(Основание: ч. 5, 6 ст. 9 Закона N 402-ФЗ, п. 32 СГС "Концептуальные 
основы", Методические указания N 52н) 

1.13. При поступлении документов на иностранном языке построчный перевод 
таких документов на русский язык осуществляется специализированными организациями 
при заключении с ними договоров на предоставление услуг по переводу. 

(Основание: п. 31 СГС «Концептуальные основы») 

1.14. Правила документооборота, в том числе своевременное и качественное 
оформление первичных учетных документов, передачу их в установленные сроки для 
отражения в бухгалтерском учете, в соответствии с утвержденным графиком 
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документооборота приведенным в Приложении № 5 к Учетной политике, а также 
достоверность содержащихся в них данных обеспечивают лица, ответственные за 
оформление факта хозяйственной жизни и (или) подписавшие эти документы. 

(Основание: п. 22 СГС «Концептуальные основы», п.п. «д» п. 9 СГС 
«Учетная политика») 

1.15. Право подписи первичных учетных документов предоставлено должностным 
лицам, перечисленным в Приложении № 6 к Учетной политике. 

(Основание: п. 11 Инструкции № 157н.) 

1.16. Лицо, на которое возложено ведение бухгалтерского учета не несет 
ответственность за соответствие составленных другими лицами первичных учетных 
документов свершившимся фактам хозяйственной жизни. 

1.17. Данные проверенных и принятых к учету первичных учетных документов 
систематизируются по датам совершения операций (в хронологическом порядке) и (или) 
группируются по соответствующим счетам бухгалтерского учета и отражаются 
накопительным способом в регистрах бухгалтерского учета. 

1.18. Учреждение использует унифицированные формы регистров бухгалтерского 
учета. 

(Основание: приложение № 3 Инструкции № 52н) 

Формирование регистров бухгалтерского учета осуществляется в следующем 
порядке: 

- в регистрах в хронологическом порядке систематизируются первичные (сводные) 
учетные документы, согласно приложения № 1 к приказу № 52н, по датам совершения 
операций, дате принятия к учету первичного документа, (кроме ф.0310003- журнал 
регистрации приходных и расходных ордеров); 

- 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; 
- книга учета бланков строгой отчетности, книга аналитического учета 

депонированной зарплаты и стипендий, заполняется ежемесячно, в последний день 
месяца; 

- авансовые отчеты брошюруются в хронологическом порядке в последний день 
месяца; 



- другие регистры, не указанные выше, заполняются по мере необходимости, если 
иное не установлено законодательством РФ. 

(Основание: п. 11 Инструкции №157) 

1.19. При обнаружении в регистрах бухгалтерского учета ошибок бухгалтерия 
осуществляет диагностику ошибочных данных, внесение исправлений в 
соответствующие базы данных и получение выходных форм документов с учетом 
исправлений. Внесение исправлений осуществляется датой обнаружения ошибочных 
данных.  

В зависимости от характера ошибки используются следующие способы ее 
исправления и оформления: 

Характер (вид) 
ошибки Способ исправления ошибки Способ оформления ошибки 

Не отражение факта 
хозяйственной жизни 

Дополнительная бухгалтерская 
запись 

Бухгалтерская справка (ф. 
0504833) с указанием реквизитов 
документа, своевременно не 
отраженного в регистрах учета 

Неправильное 
отражение факта 
хозяйственной жизни 

Дополнительная бухгалтерская 
запись, оформленная способом 
«красное сторно», и 
дополнительная бухгалтерская 
запись 

Бухгалтерская справка (ф. 
0504833) с указанием реквизитов 
документа, при принятии которого 
к учету была допущена ошибка 

 
Бухгалтерские записи по исправлению ошибок прошлых лет подлежат 

обособлению в отдельном журнале операций по исправлению ошибок прошлых лет (ф. 
0504071). Записи в этот журнал вносятся на основании операций, отраженных на счетах, 
предназначенных для исправления ошибок прошлых лет, оформленных бухгалтерской 
справкой (ф. 0504833). 

Обороты по операциям, отраженным в журнале операций по исправлению ошибок 
прошлых лет (ф. 0504071), переносятся в главную книгу (ф. 0504072) в момент 
обнаружения ошибки и внесения корректировочных записей. 

По завершении года показатели счетов бухгалтерского учета по отражению 
ошибок прошлых лет подлежат закрытию на счете 0 401 30 000 «Финансовый результат 
прошлых отчетных периодов».  

(Основание: п. 18 Инструкции №157н; п. 28 Приказ Минфина России от 
30.12.2017 N 274н (ред. от 19.12.2019) СГС "Учетная политика") 

1.20. Месячная, квартальная и годовая бухгалтерская отчетность формируется и 
представляется учреждением на бумажных носителях и (или) в электронном виде в 
порядке и сроки, установленные Учредителем. 

https://cloud.consultant.ru/cloud/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE09DC1019F654393C4422B6702763792395C742FD69E8FDD4C4BBB23d1R3M


1.21. По итогам каждого отчетного периода подобранные и систематизированные 
первичные учетные документы, сформированные на бумажном носителе и относящиеся 
к соответствующим Журналам операций, сшиваются в папку (дело).  

На обложке папки (дела) указывается: 

- наименование учреждения (структурного подразделения);  
- индекс дела по номенклатуре дел отдела;  
- период (дата), за который сформирован регистр бухгалтерского учета (Журнал 

операций), с указанием года и месяца (числа);  
- наименование регистра бухгалтерского учета (Журнала операций), с указанием 

при наличии его номера;  
- количество листов в папке (деле);  
- срока хранения.  
При незначительном количестве документов в течение нескольких месяцев одного 

финансового года допускается их подшивка в одну папку (дело).  

(Основание: ч. 5 ст. 10 Закона № 402-ФЗ, п. п. 23, 28 СГС «Концептуальные 
основы», п. 11 Инструкции № 157н) 

1.22. Журналам операций присваиваются номера согласно Приложения № 7 
(таблица № 2) к Учетной политике, журналы операций ведутся отдельно. Журналы 
операций подписываются главным бухгалтером и бухгалтером, составившим журнал.  

1.23. Хранение первичных учетных документов и бухгалтерских регистров 
учреждения осуществляется в течение сроков, установленных номенклатурой дела и 
утверждаемой приказом Учреждения.  

(Основание: п. 14 Инструкции №157) 

1.24. Внутренний контроль совершаемых фактов хозяйственной жизни 
осуществляется в соответствии с положением и графиком проведения внутренних 
проверок финансово-хозяйственной деятельности, приведенным в Приложении № 8 к 
Учетной политике. 

(Основание: ч. 1 ст. 19 Закона № 402-ФЗ, п. 23 СГС «Концептуальные 
основы», п. 9 СГС «Учетная политика») 

1.25. Организация работы по принятию к учету и выбытию материальных 
ценностей осуществляется созданной на постоянной основе комиссией по поступлению и 
выбытию активов, действующей в соответствии с положением, приведенным в 
Приложении № 9 к Учетной политике. 

(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика") 

1.26. Достоверность данных учета и отчетности подтверждается путем 
инвентаризаций активов и обязательств, проводимых в соответствии с порядком, 
приведенным в Приложении № 10 к Учетной политике. 

(Основание: ч. 3 ст. 11 Закона № 402-ФЗ, п. 80 СГС "Концептуальные 
основы", п. 9 СГС "Учетная политика") 

https://cloud.consultant.ru/cloud/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE09DC1019F654393C4422B6702763792395C742FD69E8AD84C4BBB23d1R3M


1.27. Перечень должностей сотрудников, с которыми учреждение заключает 
договоры о полной материальной ответственности, приведен в Приложении № 7 
(таблица №1) к Учетной политике. 

1.28. Перечень должностей сотрудников, имеющих право на получение 
доверенностей, приведен в Приложении № 6 к Учетной политике. 

1.29. Выдача денежных средств под отчет производится в соответствии с 
порядком, приведенным в Приложении № 11 к Учетной политике. 

(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика") 

1.30. Порядок и размер возмещения расходов, связанных со служебными 
командировками, устанавливается в соответствии с положением о служебных 
командировках, приведенном в Приложении № 12 к Учетной политике. 

1.31. Порядок планирования, учета и расходования средств, полученных 
Учреждением от выполнения работ (оказания услуг), выполняемых сверх 
установленного государственного задания осуществляется в соответствии с положением, 
приведенным в Приложении № 13 к Учетной политике, «О порядке планирования, учета 
и расходования средств, полученных учреждением от выполнения работ (оказания 
услуг), выполняемых сверх установленного государственного задания». 

1.32. Порядок компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза 
багажа к месту использования отпуска и обратно для сотрудников КГАУ Дом молодежи 
производится согласно Приложения № 14 к Учетной политике. 

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

1.34. Рабочий план счетов формируется в составе номеров счетов учета для 
ведения синтетического и аналитического учета в соответствии с Приложением № 1 к 
Учетной политике. 

(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика") 

2. Технология обработки учетной информации 

2.1 Бухгалтерский учет в Учреждении ведется в электронном виде с применением 
Программных продуктов 1С: Предприятие 8.3, Бухгалтерия государственного 
учреждения, редакция 2.0, (далее – «Бухгалтерия») Зарплата и кадры государственного 
учреждения (далее – «Зарплата»)  

(Основание: п. 6 Инструкции № 157н) 

2.2. С использованием телекоммуникационных каналов связи и электронной 
подписи отдел бухгалтерского учета Учреждения осуществляет электронный 
документооборот по следующим направлениям: 

- система электронного документооборота с территориальным органом 
Казначейства России; 

-   передача бухгалтерской отчетности учредителю; 



- передача отчетности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в 
инспекцию Федеральной налоговой службы; 

- передача отчетности по страховым взносам и сведениям персонифицированного 
учета в отделение Пенсионного фонда РФ; 

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

- передача статистической отчетности в Управление Федеральной службы 
государственной статистики по Хабаровскому краю; 

- и другие согласно законодательству. 
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 данных 
«Бухгалтерия», «Зарплата и кадры». 

- по итогам каждого календарного месяца бухгалтерские регистры, 
сформированные в электронном виде, распечатываются на бумажный носитель и 
подшиваются в отдельные папки в хронологическом порядке. 

(Основание: п. 19 Инструкции № 157н, п. 33 СГС «Концептуальные основы») 

3. План счетов 

3.1. Бухгалтерский учет ведется с использованием Рабочего плана счетов 
(Приложение № 1), разработанного в соответствии с Инструкцией к Единому плану 
счетов № 157н, Инструкцией № 183н. 

(Основание: п. 2 п. 6 Инструкции № 157н, п. 19 СГС «Концептуальные 
основы», п.п. «б» п. 9 СГС «Учетная политика», Инструкции № 183н)  

При отражении в бухучете хозяйственных операций 1–18 и 24–26 разряды номера 
счета Рабочего плана счетов формируются следующим образом: 

Разряд номера 
счета Код 

1–4 
Аналитический код вида услуги: 

0707 «Молодежная политика» 

5–14 0000000000 (кроме объектов бухгалтерского учета, возникающих 
при реализации национальных проектов (программ)) 

15–17 

Код вида поступлений или выбытий, соответствующий: 

• аналитической группе подвида доходов бюджетов; 

• коду вида расходов; 



• аналитической группе вида источников 

 финансирования дефицитов бюджетов 

18 

Код вида финансового обеспечения (деятельности): 

• 2 – приносящая доход деятельность (собственные доходы 
учреждения); 

• 3 – средства во временном распоряжении; 

• 4 – субсидия на выполнение государственного задания; 

• 5 – субсидии на иные цели; 

• 6 - субсидии на цели осуществления капитальных вложений; 

• 7 – средства по обязательному медицинскому страхованию. 

24–26 коды КОСГУ в соответствии с Порядком применения КОСГУ, 
утвержденным приказом Минфина от 29.11.2017 № 209н 

  
(Основание: п. 21–21.2 Инструкции № 157н, п. 3 Инструкции № 183н) 

Кроме балансовых счетов, Учреждение применяет забалансовые счета, 
утвержденные в Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

Кроме основных забалансовых счетов, в Учреждении введены дополнительные 
счета, перечень используемых забалансовых счетов приведен в Приложение № 1 к 
Учетной политике.  

(Основание: п. 332 Инструкции № 157н, п. 19 СГС «Концептуальные 
основы») 

4. Учет отдельных видов имущества и обязательств 

4.1. Бухгалтерский учет ведется по первичным документам, которые проверены 
сотрудниками отдела бухгалтерского учета в соответствии с Положением о внутреннем 
финансовом контроле (Приложение № 8 к Учетной политике). 

(Основание: п. 3 Инструкции №157н, п. 23 СГС «Концептуальные основы») 

Бухгалтерский учет осуществляется в соответствии с Планом финансово-
хозяйственной деятельности раздельно по кодам вида финансового обеспечения. 

Операции по отдельным видам целевых средств, получаемых Учреждением, для 
учета которых инструкцией № 157н не предусмотрен отдельный код вида деятельности, 
отражается по коду вида деятельности «2». К таким целевым средствам, получаемым 
Учреждением, относятся: 

- пожертвования от юридических и физических лиц.  

4.2. Для случаев, которые не установлены в федеральных стандартах и других 
нормативно-правовых актах, регулирующих бухгалтерский учет, метод определения 



справедливой стоимости выбирает комиссия учреждения по поступлению и выбытию 
активов. 

(Основание: п. 54 СГС «Концептуальные основы») 

4.3. В случае если для показателя, необходимого для ведения бухгалтерского 
учета, не установлен метод оценки в законодательстве и в настоящей учетной политике, 
то величина оценочного показателя определяется профессиональным суждением 
главного бухгалтера. 

(Основание: п. 6 СГС «Учетная политика») 

5. Учет нефинансовых активов 

5.1. При поступлении объектов нефинансовых активов, полученных безвозмездно, 
в том числе по договорам пожертвования от юридических и физических лиц, 
оприходовании излишков, выявленных при инвентаризации, поступлении объектов 
имущества от разукомплектации (частичной ликвидации) иных объектов нефинансовых 
активов, текущая оценочная стоимость нефинансовых активов определяется комиссией 
по поступлению и выбытию нефинансовых активов следующим способом: 

- для объектов недвижимости, подлежащих государственной регистрации - 
осуществляется на основании первичных учетных документов с обязательным 
приложением документов, подтверждающих государственную регистрацию права или 
сделку;  

- для иных объектов (ранее не эксплуатировавшихся) - по текущей рыночной 
стоимости;  

- для иных объектов (бывших в эксплуатации) - учитываются учреждением на 
забалансовом счете по стоимости, указанной собственником (балансодержателем) 
имущества, а в случае не указания собственником (балансодержателем) стоимости: - в 
условной оценке: один объект, один рубль. 

5.2. При частичной ликвидации объекта нефинансовых активов расчет стоимости 
ликвидируемой части объекта осуществляется в процентном отношении к стоимости 
всего объекта, определенном комиссией по поступлению и выбытию нефинансовых 
активов. 

5.3. Имущество, в отношении которого принято решение, согласованное 
Учредителем о списании (прекращении эксплуатации), в том числе в связи с физическим 
или моральным износом и невозможностью (нецелесообразностью) его дальнейшего 
использования, выводится из эксплуатации на основании Акт о списании объектов 
нефинансовых активов (кроме транспортных средств) (ф. 0504104), списывается с 
балансового учета и до момента утилизации, а также реализации мероприятий, 
предусмотренных Актом о списании имущества (демонтаж, утилизация, уничтожение), 
учитывается на забалансовом счете 02 «Материальные ценности, принятые на хранение».  

 

6. Основные средства 

6.1. В составе основных средств учитываются материальные ценности, 
являющиеся активами независимо от их стоимости со сроком полезного использования 
более 12 месяцев, предназначенные для неоднократного или постоянного использования 



на праве оперативного управления (праве владения и (или) пользования имуществом, 
либо договору безвозмездного пользования) в целях выполнения им государственных 
полномочий (функций), осуществления деятельности по выполнению работ, оказанию 
услуг либо для управленческих нужд. 

6.2. Срок полезного использования объекта основных средств определяется исходя 
из ожидаемого срока получения экономических выгод или полезного потенциала, 
заключенного в активе, в порядке, установленном п. 35 СГС "Основные средства", п. 44 
Инструкции № 157н. 

6.3. Поступление основного средства и принятие его к бухгалтерскому учету 
осуществляется на основании Акта о приеме-передачи объектов нефинансовых активов 
(ф. 0504101), эта форма также применяется при выбытии основного средства, при 
передаче в безвозмездное пользование, при передаче в аренду. Указанный документ 
составляется и подписывается членами комиссии. 

6.4. При вводе основного средства в эксплуатацию на каждый инвентарный объект 
заводится инвентарная карточка учета нефинансовых активов (ф.0504031). Под 
инвентарным объектом основных средств понимают объект со всеми принадлежностями 
и приспособлениями. Инвентарные карточки, составляются в одном экземпляре при 
вводе основного средства в эксплуатацию и распечатываются с актом приемки – 
передачи основных средств (ф. 0504101) и подшиваются к Журналу–ордеру № 7.   

В инвентарной карточке основного средства отражается: 

- полный состав объекта, серийный (заводской) номер объекта и всех его частей, 
имеющих индивидуальные заводские (серийные) номера; 

- срок полезного использования объекта; 
- способ начисления амортизации; 
- индивидуальные особенности объекта. 

6.5. В Инвентарных карточках учета нефинансовых активов (ф. 0504031), 
открытых в отношении зданий и сооружений, дополнительно отражаются сведения о 
наличии пожарной, охранной сигнализации и других аналогичных систем, связанных со 
зданием (прикрепленных к стенам, фундаменту, соединенных между собой кабельными 
линиями), с указанием даты ввода в эксплуатацию и конкретных помещений, 
оборудованных системой. 

(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика") 

6.6. Каждому объекту недвижимого, а также движимого имущества, особо ценного 
движимого имущества, кроме объектов стоимостью до 10 000 рублей включительно и 
объектов библиотечного фонда, в обязательном порядке присваивается уникальный 
инвентарный номер, независимо от того, находится ли он в эксплуатации, запасе или на 
консервации. 

(Основание: п. 46 Инструкции № 157н.) 

На объекты имущества стоимостью до 10 000 рублей включительно по решению 
комиссии Учреждения по поступлению и выбытию активов инвентарный номер может 
присваиваться в целях их идентификации.  

Инвентарный номер состоит из двенадцати знаков: 



- 1-й знак - код вида финансового обеспечения (деятельности); 

- 2 - 4-й знаки - код синтетического счета; 

- 5 - 6-й знаки - код аналитического счета; 

- 7 - 12-й знаки - порядковый номер объекта в группе  

  (Основание: п. 9 СГС «Основные средства», п. 46 Инструкции №157н) 

6.7. Присвоенный объекту инвентарный номер обозначается лицом ответственным 
за сохранность объекта имущества и (или) использование его по назначению (далее - 
ответственное лицо) в присутствии уполномоченного члена комиссии по поступлению и 
выбытию активов путем нанесения номера на инвентарный объект краской, водостойким 
маркером или иным способом, обеспечивающим сохранность маркировки. 

6.8. При невозможности обозначения инвентарного номера на объекте основных 
средств таких, как транспортные средства, мелкие основные средства, спортивный 
инвентарь, а также аналогичные основные средства, присвоенный ему инвентарный 
номер применяется в целях бухгалтерского учета с отражением в соответствующих 
регистрах бухгалтерского учета без нанесения на объект основного средства. 

6.9. Если объект основного средства состоит из нескольких предметов одного или 
разного назначения, имеющие общие приспособления и принадлежности, общее 
управление, в результате чего каждый входящий в комплекс предмет может выполнять 
свои функции только в составе комплекса, а не самостоятельно (комплекс 
конструктивно-сочлененных предметов), то на каждый предмет наносится инвентарный 
номер. 

6.10. Инвентарный номер, присвоенный объекту основных средств, сохраняется за 
ним на весь период нахождения в учреждении. В случае принятия на учет объекта 
основного средства, входящего в инвентарную группу, ввиду разукомплектования этой 
группы, такому объекту основного средства присваивается новый инвентарный номер. 

(Основание: п. 46 Инструкции №157н) 

6.11. Изменение порядка формирования инвентарных номеров в учреждении не 
является основанием для присвоения основным средствам, принятым к учету в прошлые 
годы, инвентарных номеров в соответствии с новым порядком.  

6.12. При получении основных средств, эксплуатировавшихся в иных 
организациях, инвентарные номера, присвоенные прежними балансодержателями, не 
сохраняются.  

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

(Основание: п. 46 Инструкции № 157н) 

6.14. Инвентарные номера выбывших с балансового учета инвентарных объектов 
основных средств вновь принятым к учету объектам не присваиваются. 

6.15. Регистрация инвентарных номеров основных средств ведется в описи 
инвентарных карточек учета основных средств (ф. 0504033). 



6.16. В один инвентарный объект, признаваемый для целей бухгалтерского учета 
комплексом объектов основных средств, могут объединяются объекты имущества 
несущественной стоимости, имеющие одинаковые сроки полезного и ожидаемого 
использования: 

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

- компьютерное и периферийное оборудование: системные блоки, мониторы, 
компьютерные мыши, клавиатуры, принтеры, сканеры, колонки, акустические системы, 
микрофоны, веб-камеры, устройства захвата видео, внешние ТВ-тюнеры, внешние 
накопители на жестких дисках. 

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

 Необходимость объединения и конкретный перечень объединяемых объектов 
определяет комиссия учреждения по поступлению и выбытию активов. 

(Основание: п. 10 СГС «Основные средства») 

Структурная часть объекта основных средств, которая имеет срок полезного 
использования, существенно отличающийся от сроков полезного использования других 
частей этого же объекта, и стоимость, составляющую значительную величину от его 
общей стоимости, учитывается как самостоятельный инвентарный объект. 

Для целей настоящего пункта сроки полезного использования считаются 
существенно отличающимися, если они относятся к разным амортизационным группам, 
определенным в Постановлении Правительства РФ от 01.01.2002 № 1. 

   (Основание: п. 10 СГС "Основные средства") 

6.17. Порядок учета комплексов конструктивно-сочлененных предметов 
определяется комиссией по поступлению и выбытию активов.  

6.18. Мониторы, системные блоки и соответствующие компьютерные 
принадлежности учитываются в составе комплекса конструктивно-сочлененных 
предметов как единый инвентарный объект - компьютер в сборе (автоматизированное 
рабочее место, АРМ). 

6.19. Единые функционирующие системы являются отдельными инвентарными 
объектами, к ним относятся: 

- локальная вычислительная сеть (оборудование ЛВС- шкафы, коммутаторы, 
источники бесперебойного питания, средства вычислительной техники (компьютеры и 
периферийные устройства, объединённые в сеть); 

- приборы (аппаратура) пожарной и охранной сигнализации (оконечные 
устройства передающие и принимающие, приборы объектовых систем передачи 
извещений); 

- система видеонаблюдения; 
- другие аналогичные системы, компоненты которых прикрепляются к стенам и 

(или) фундаменту здания (сооружения) и между собой соединяются кабельными 
линиями или по радиочастотным каналам. 
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Пожарная, охранная сигнализация, электрическая и телефонная сеть, другие 
аналогичные системы (в том числе линии (каналы) связи ЛВС) если установлены при 
строительстве (реконструкции, модернизации) здания сооружения учитываются в составе 
здания (сооружения). 

  (Основание: п. 10 СГС "Основные средства", п. 9 СГС "Учетная политика", 
п. 45 Инструкции № 157н) 

Расходы расширение систем с учетом установки, включая приведение в состояние, 
пригодное к эксплуатации, не относятся на увеличение стоимости каких–либо основных 
средств. 

Информация о смонтированной системе отражается с указанием даты ввода в 
эксплуатацию и конкретных помещений, оборудованных системой: 

- в инвентарной карточке (ф. 0504031) соответствующего здания (сооружения), 
учитываемого в балансовом учете, в разделе «Индивидуальные характеристики»; 

Отдельные элементы единых функционирующих систем подлежат учету в составе 
основных средств согласно решению комиссии по поступлению и выбытию активов. 

6.20. Наименование основного средства оформляемых в Учреждении документах 
приводится, на русском языке. 

 6.21. Основные средства, подлежащие государственной регистрации (в том числе 
объекты недвижимости, транспортные средства) отражаются в учете в соответствии с 
наименованиями, указанными в регистрационных документах. Объекты вычислительной 
техники, оргтехники, бытовой техники, приборы, инструменты, производственное 
оборудование отражаются в учете по следующим правилам: 

- наименование объекта в учете состоит из наименования вида объекта и 
наименования марки (модели); 

- наименование вида объекта указывается полностью без сокращений на русском 
языке в соответствии с документами производителя (в соответствии с техническим 
паспортом); 

- наименование марки (модели) указывается в соответствии с документами 
производителя (в соответствии с техническим паспортом) на соответствующем языке. 

6.22. Документы, подтверждающие факт государственной регистрации зданий, 
сооружений, подлежат хранению в юридическом отделе. 

Документы, подтверждающие факт государственной регистрации 
автотранспортных средств, подлежат хранению в отделе бухгалтерского учета. 

Обязательному хранению в составе технической документации также подлежат 
документы (лицензии), подтверждающие наличие неисключительных (пользовательских, 
лицензионных) прав на программное обеспечение, установленное на объекты основных 
средств.  

По объектам основных средств, для которых производителем и (или) поставщиком 
предусмотрен гарантийный срок эксплуатации, подлежат сохранению гарантийные 
талоны. 



Ответственным за хранение документов производителя, входящих в 
комплектацию объекта основных средств (технической документации, гарантийных 
талонов), является ответственное лицо, за которым закреплено основное средство. 

(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика") 

6.23. Балансовая стоимость объекта основных средств видов «Машины и 
оборудование», «Транспортные средства» увеличивается на стоимость затрат по замене 
его отдельных составных частей при условии, что такие составные части в соответствии 
с критериями признания объекта основных средств признаются активом и согласно 
порядку эксплуатации объекта (его составных частей) требуется такая замена, в том 
числе в ходе капитального ремонта. 

Одновременно балансовая стоимость этого объекта уменьшается на стоимость 
выбывающих (заменяемых) частей. 

  (Основание: п. 19, 27 СГС «Основные средства») 

6.24. Балансовая стоимость объекта основных средств в случаях достройки, 
дооборудования, реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического 
перевооружения, модернизации, частичной ликвидации (разукомплектации), 
увеличивается на сумму сформированных капитальных вложений в этот объект. 

(Основание: п. 19 СГС «Основные средства») 

6.25. Сдача в ремонт или на модернизацию (реконструкцию) объектов основных 
средств оформляется соответствующим актом. Комиссия по поступлению и выбытию 
активов перед проведением ремонта или модернизации основного средства составляет 
Акт технического обследования и Акт о выявленных дефектах оборудования 
Приложение № 3 к Учетной политике. 

 Акты технического обследования и акты выявленных дефектах оборудования 
утверждаются генеральным директором и передаются в ремонт, если ремонт проводит 
специализированная организация, с ней заключается договор. После завершения работ 
двухсторонняя комиссия с участием заказчика и подрядчика подписывает акт 
выполненных работ и акт приема-сдачи отремонтированных, реконструированных и 
модернизированных объектов основных средств (ф. 0504103).  

В учете расходы, связанные с ремонтом, относятся на себестоимость работ (услуг) 
и расходы, связанные с модернизацией и реконструкцией, далее включаются в состав 
первоначальной стоимости основного средства с одновременным отражением в 
инвентарной карточке (ф.0504031). 

(Основание: Методические указания № 52н, п. 9 СГС "Учетная политика") 

6.26. Стоимость основного средства изменяется в случае проведения переоценки 
этого основного средства и отражения ее результатов в учете. 

(Основание: п. 19 СГС «Основные средства») 

6.27. При отражении результатов переоценки производится пересчет накопленной 
амортизации пропорционально изменению первоначальной стоимости объекта основных 
средств таким образом, чтобы его остаточная стоимость после переоценки равнялась его 
переоцененной стоимости. 
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(Основание: п. 41 СГС "Основные средства") 

6.28. Стоимость ликвидируемых (разукомплектованных) частей, если она не была 
выделена в документах поставщика, при частичной ликвидации (разукомплектации) 
объекта основного средства определяется комиссией по поступлению и выбытию 
активов пропорционально выбранному комиссией показателю (площадь, объем, вес, 
иному показателю, установленному комиссией по поступлению и выбытию активов). 

Сумма стоимостей, полученных в результате разукомплектации объектов 
нефинансовых активов должна равняться первоначальной стоимости основного средства, 
а сумма долей распределенной амортизации - начисленной на основное средство 
амортизации. 

(Основание: п. 9 СГС «Учетная политика») 

6.29. Отнесение имущества, образовавшегося в результате разукомплектации к 
основным средствам или материальным запасам, определяется комиссией по 
поступлению и выбытию активов руководствуясь положениями п. п. 38, 39, 41, 45 
Инструкции № 157н.  

Принятие к учету имущества, образовавшихся в результате разукомплектации 
отражается на основании Акта о приеме-передаче объектов нефинансовых активов (ф. 
0504101). 

6.30. В случае принятия решения учредителем о содержании за счет средств 
субсидии на финансовое обеспечение выполнение государственного задания объекта 
основных средств, ранее приобретенного (созданного) учреждением за счет средств от 
приносящей доход деятельности (собственных доходов учреждения), осуществляется 
перевод стоимости этого объекта с кода вида деятельности «2» на код вида деятельности 
«4» с одновременным переводом суммы начисленной амортизации. 

В случае приобретения объектов основных средств за счет средств целевых 
субсидий сумма вложений, сформированных на счете 0.106.00.000 «Вложения в 
нефинансовые активы», переводится с кода вида деятельности «5» - субсидии на иные 
цели на код вида деятельности «4» - субсидия на выполнение государственного 
(муниципального) задания.  

При приобретении (создании) объекта основных средств за счет средств, 
полученных более чем по одному виду деятельности, сумма вложений, сформированных 
на счете 0.106.00.000 «Вложения в нефинансовые активы», на код вида деятельности «4». 

6.31. По материальным ценностям, полученным безвозмездно от организаций 
государственного сектора в качестве основных средств, проверяется их соответствие 
критериям учета в составе основных средств на основании действующего 
законодательства и настоящей учетной политики. 

Если по указанным основаниям полученные материальные ценности следует 
классифицировать как материальные запасы, они должны быть приняты к учету в 
составе материальных запасов или переведены в категорию материальных запасов сразу 
же после принятия к учету. 

Если полученные материальные ценности могут быть классифицированы как 
основные средства, проверяется правильность определения предыдущим 
балансодержателем счета аналитического учета и срока полезного использования. Если 
счет учета основных средств для полученных объектов, определенный в соответствии с 
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действующим законодательством, не совпадает с данными передающей стороны, объект 
основных средств должен быть принят к учету в соответствии с нормами 
законодательства или переведен на соответствующий счет учета.  

6.32. Безвозмездная передача объектов основных средств оформляется актом о 
приеме - передаче объектов нефинансовых активов (ф. 0504101). 

6.33. Учет объектов на забалансовом счете 21 «Основные средства стоимостью до 
10 000 рублей включительно в эксплуатации» ведется по балансовой стоимости объекта. 

6.34. Основные средства стоимостью более 10 000 руб. при передаче в личное 
пользование сотрудникам для выполнения служебных (должностных) обязанностей, 
предусматривающих использование такого имущества за пределами территории 
Учреждения, вне продолжительности режима рабочего времени учитываются путем 
внутреннего перемещения между аналитическими балансовыми счетами с 
одновременным отражением на забалансовом счете 27 «Материальные ценности, 
выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)» по балансовой стоимости.  

(Основание: п. 187 изменений, утв. приказом Минфина России от 
14.09.2020 № 198н, п. 385 Инструкции № 157н). 

6.35. Срок полезного использования объектов основных средств устанавливается 
исходя из следующих факторов: 

а) ожидаемого срока получения экономических выгод и (или) полезного 
потенциала, заключенных в активе, признаваемом объектом основных средств. 

При этом по объектам основных средств, включенным согласно постановлению 
Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 г. N 1 "О Классификации 
основных средств, включаемых в амортизационные группы" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 52; 2016, N 29, ст. 4818), в амортизационные 
группы с первой по девятую, срок полезного использования определяется по 
наибольшему сроку, установленному для указанных амортизационных групп; в десятую 
амортизационную группу срок полезного использования рассчитывается исходя из 
единых норм амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов 
народного хозяйства СССР, утвержденных постановлением Совета Министров СССР от 
22 октября 1990 г. N 1072 "О единых нормах амортизационных отчислений на полное 
восстановление основных фондов народного хозяйства СССР" (СП ССР, 1990, N 30, ст. 
140); 

б) рекомендаций, содержащихся в документах производителя, входящих в 
комплектацию объекта имущества, и (или) на основании решения комиссии учреждения 
по поступлению и выбытию активов, принятого с учетом: 

- ожидаемого срока использования этого объекта в соответствии с ожидаемой 
производительностью или мощностью; 

- ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации, 
естественных условий и влияния агрессивной среды, системы проведения ремонта; 

- иных ограничений использования этого объекта, в том числе установленных 
согласно законодательству Российской Федерации; 

- гарантийного срока использования объекта; 
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- сроков фактической эксплуатации и ранее начисленной суммы амортизации – 
для безвозмездно полученных объектов. 

(Основание: п. 35 СГС «Основные средства») 

6.36. Имущество, относящееся к категории особо ценного имущества (ОЦИ), 
подлежит включению в состав на основании Постановления Правительства 
Хабаровского края от 31 декабря 2010 г. N 400-пр "О порядке определения видов особо 
ценного движимого имущества краевого государственного автономного или бюджетного 
учреждения и перечней особо ценного движимого имущества краевого 
государственного" и распоряжения Учредителя.  

6.37. Расходы на доставку нескольких имущественных объектов распределяются в 
первоначальную стоимость этих объектов пропорционально их стоимости, указанной в 
договоре поставки.  

7.   Амортизация 

 7.1. Начисление амортизации осуществляется линейным способом Расчет годовой 
суммы амортизации производится исходя из его балансовой стоимости и нормы 
амортизации, исчисленной исходя из срока его полезного использования.  

В случаях изменения срока полезного использования в связи с изменением 
первоначально принятых нормативных показателей функционирования амортизируемого 
объекта основного средства, в том числе, в результате проведенной достройки, 
дооборудования, реконструкции, модернизации или частичной ликвидации, начиная с 
месяца, в котором был изменен срок полезного использования, расчет годовой суммы 
амортизации производится учреждением линейным способом, исходя из остаточной 
стоимости амортизируемого объекта на дату изменения срока полезного использования и 
уточненной нормы амортизации, исчисленной исходя из оставшегося срока полезного 
использования на дату изменения срока использования. 

 7.2. При принятии к учету объекта основного средства, нематериального актива 
по балансовой стоимости с ранее начисленной суммой амортизации, расчет годовой 
суммы амортизации производится линейным способом, исходя из остаточной стоимости 
амортизируемого объекта на дату его принятия к учету, и нормой амортизации, 
исчисленной исходя из оставшегося срока полезного использования на дату его принятия 
к учету. В течение финансового года амортизация начисляется ежемесячно в размере 
1/12 годовой суммы. 

 Начисление амортизации начисляется с первого числа месяца, следующего за 
месяцем принятия объекта к бухгалтерскому учету, и производится до полного 
погашения стоимости этого объекта либо его выбытия (списания с бухгалтерского 
учета). 

Начисление амортизации объекта основных средств не приостанавливается в 
случаях, когда объект основных средств простаивает или не используется, или 
удерживается для последующей передачи (списания), за исключением случая, когда 
остаточная стоимость объекта основных средств стала равной нулю. 

 7.3. Амортизация объекта основных средств начисляется с учетом следующих 
положений: 



а) на объект основных средств стоимостью свыше 100 000 рублей амортизация 
начисляется линейным способом; 

б) на объект основных средств стоимостью до 10 000 рублей включительно, 
амортизация не начисляется. Первоначальная стоимость введенного в эксплуатацию 
объекта основных средств, являющегося объектом движимого имущества, стоимостью до 
10 000 рублей включительно, списывается с балансового учета с одновременным 
отражением объекта основных средств на забалансовом учете 21 «Основные средства в 
эксплуатации»; 

в) на объект стоимостью от 10 000 до 100 000 рублей включительно амортизация 
начисляется в размере 100% первоначальной стоимости при вводе его в эксплуатацию. 

(Основание: п. 39 СГС «Основные средства», п. 50, п. 373 Инструкции № 
157н) 

8. Непроизведенные активы 

8.1. Непроизведенными активами признаются объекты нефинансовых активов, не 
являющиеся продуктами производства, вещное право (право постоянного (бессрочного) 
пользования) на которые закреплено в соответствии с законодательством (земля, недра), 
а также земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, 
сведения о которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости. 

(Основание: п. 6 СГС "Непроизведенные активы", п. 70 Инструкции № 
157н) 

8.2. Земельные участки, используемые Учреждением на праве постоянного 
(бессрочного) пользования (в том числе расположенные под объектами недвижимости), 
учитываются на соответствующем счете аналитического учета 0 103 11 000 по 
кадастровой стоимости (стоимости, указанной в документе на право пользования 
земельным участком, расположенном за пределами территории Российской Федерации). 
Основанием для постановки земельного участка на учет являются сведения, которые 
внесены в Единый государственный реестр недвижимости, подтверждающий право 
пользования земельным участком  

(Основание: п. 10 СГС "Непроизведенные активы", п. 71 Инструкции № 
157н). 

8.3 Первоначальной стоимостью земельных участков, находящихся на праве 
постоянного (бессрочного) пользования, признается их рыночная (кадастровая) 
стоимость на дату принятия к бухгалтерскому учету.  

(Основание: п. 23 Инструкции № 157н) 

8.4 Бухгалтерский учет непроизведенных активов до регистрации права 
постоянного (бессрочного) пользования земельными участками ведется на забалансовом 
счете 01 "Имущество, полученное в пользование". 

(Основание: письмо Минфина России от 24.04.2015 № 02-05-10/23911) 



8.5. Объект непроизведенных активов учитывается на забалансовом счете 02 
"Материальные ценности на хранении", если в отношении него одновременно 
выполняются следующие условия: 

- объект не приносит экономических выгод; 
- объект не имеет полезного потенциала; 
- не предполагается, что объект будет приносить экономические выгоды. 

(Основание: п. 36 СГС "Концептуальные основы", п. 7 СГС 
"Непроизведенные активы") 

8.6. Непроизведенные активы, не являющиеся земельными участками и не 
имеющие первоначальной стоимости в связи с отсутствием затрат на их приобретение 
(такие как лес, исторически произрастающий на полученном земельном участке), 
отражаются в условной оценке, если они соответствуют критериям признания активов. 
Условная оценка (1 руб. за 1 га) определяется комиссией по поступлению и выбытию 
активов в момент их отражения на балансе. 

(Основание: п. 36 СГС "Концептуальные основы", Письмо Минфина России 
от 27.10.2015 № 02-05-10/61628) 

8.7. Проверка актуальности кадастровой стоимости земельного участка, по 
которой он отражен в учете, осуществляется ежегодно, перед составлением годовой 
отчетности. Если выявлено изменение кадастровой стоимости, в учете отражается 
изменение стоимости земельного участка - объекта непроизведенных активов. 

(Основание: п. 71 Инструкции № 157н, п. 20 Инструкции № 183н) 

8.8. Затраты на реконструкцию, модернизацию объектов непроизведенных активов 
отражаются в составе расходов текущего периода. 

(Основание: п. 33 СГС "Непроизведенные активы") 

9. Учет материальных запасов 

 9.1. К материальным запасам относятся предметы, используемые в деятельности 
учреждения в течение периода, не превышающего 12 месяцев, независимо от стоимости. 
Материальные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической стоимости. 

 Единицей бухгалтерского учета материальных запасов считается номенклатурный 
номер, чтобы обеспечить формирование полной и достоверной информации об этих 
запасах, а также надлежащий контроль за их наличием и движением.  

(Основание: п. 101 Инструкции № 157н)  

9.2. Учреждение учитывает в составе материальных запасов материальные 
объекты, указанные в пунктах 98-99 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, а 
также производственный и хозяйственный инвентарь, перечень и порядок определения 
срока службы хозяйственного инвентаря приведен в Приложение №.15 к Учетной 
политике. 

 При отнесении материальных запасов на тот или иной счет аналитического учета 
следует руководствоваться ОКПД 2 ОК 034-2014 (КПЕС 2008). В случае невозможности 



точного определения счета аналитического учета объект учитывается в составе прочих 
материальных запасов на счете 0 105 36 000 «Прочие материальные запасы». 

9.3. Оценка материальных запасов, приобретенных за плату, осуществляется по 
фактической стоимости приобретения с учетом расходов, связанных с их приобретением 
(например, доставка). При одновременном приобретении нескольких видов 
материальных запасов такие расходы распределяются пропорционально договорной цене 
приобретаемых материалов. 

  (Основание: п. п. 6, 100, 102 Инструкции № 157н, п. 9 СГС "Учетная 
политика") 

9.4. Выбытие материальных запасов признается по средней фактической 
стоимости запасов.  

(Основание: п. 46 СГС "Концептуальные основы", п. 108 Инструкции № 
157н)  

9.5. В учреждении применяются нормы списания горюче-смазочных материалов 
(ГСМ), утвержденные приказом генерального директора Учреждения. Нормы 
разработаны с учетом Норм расхода топлива и горюче смазочных материалов на 
автомобильном транспорте, утвержденных распоряжением Минтранса России от 
14.03.2008 № АМ-23-р. ГСМ списывается на расходы по фактическому расходу на 
основании путевых листов, но не выше норм, установленных приказом руководителя 
Учреждения.  

(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика")  

9.6. Учет на забалансовом счете 09 «Запасные части к транспортным средствам, 
выданные взамен изношенных» ведется по фактической цене. 

(Основание: п. 100 Инструкции № 157н) 

 Учету подлежат запасные части и другие комплектующие, которые могут быть 
использованы на других автомобилях (нетипизированные запчасти и комплектующие), 
такие как:   

- автомобильные шины; 
- колесные диски;  
- аккумуляторы;  
- наборы автоинструмента;  
- аптечки;  
- карбюраторы; 
- коробки передач; 
- фары; 
- иные съемные запчасти стоимостью свыше 10 000 рублей. 
Материальные ценности отражаются на забалансовом учете в момент их выбытия 

с балансового счета в целях ремонта транспортных средств и учитываются в течение 
периода их эксплуатации (использования) в составе транспортного средства. 

9.7. Аналитический учет по счету ведется в разрезе автомобилей и материально 
ответственных лиц. 



 Поступление на счет 09 отражается: 

- при установке (передаче материально ответственному лицу) соответствующих 
запчастей после списания со счета КБК X. 105.36.000 «Прочие материальные запасы - 
иное движимое имущество учреждения»;  

- при безвозмездном поступлении автомобиля от государственных 
(муниципальных) учреждений с документальной передачей остатков забалансового счета 
09.   

При безвозмездном получении от государственных (муниципальных) учреждений 
запасных частей, учитываемых передающей стороной на счете 09, но не подлежащих 
учету на указанном счете в соответствии с настоящей учетной политикой, оприходование 
запчастей на счет 09 не производится. 

Внутреннее перемещение по счету отражается:  

- при передаче на другой автомобиль;  
- при передаче другому материально ответственному лицу вместе с автомобилем.  

Выбытие со счета 09 отражается:  

- при списании автомобиля по установленным основаниям;  
- при установке новых запчастей взамен непригодных к эксплуатации.  

 (Основание: п. 349-350 Инструкции № 157н)  

9.8. Признание в учете материалов, 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: п. 52-60 СГС "Концептуальные основы" п. 106 Инструкции № 
157н)    

9.9. Фактическая стоимость материальных запасов таких как ветошь, полученная в 
результате списания мягкого хозяйственного инвентаря, пригодная для использования в 
хозяйственных целях, по решению комиссии по поступлению и выбытию активов 
определяется по текущей оценочной стоимости на дату принятия к бухгалтерскому 
учету. 

(Основание: п. 25 п. 106 Инструкции № 157н)    

9.10. Передача материальных запасов подрядчику для изготовления (создания) 
объектов нефинансовых активов, выполнения ремонтных и строительных работ из 
материала заказчика осуществляется по Накладной на отпуск материалов (материальных 
ценностей) на сторону (ф. 0504205). 

  (Основание: п. 116 Инструкции № 157н)  



9.11. Выдача канцелярских товаров, запасных частей (за исключением запасных 
частей, выданных к транспортным средствам взамен изношенных указанных в п. 9.6) и 
хозяйственных материалов на хозяйственные нужды оформляется Ведомостью выдачи 
материальных ценностей на нужды учреждения (ф. 0504210), которая является 
основанием для их списания.  Материальные запасы списываются по Акту о списании 
материальных запасов (ф. 0504230). 

9.12. Мягкий и хозяйственный инвентарь, посуда списываются по Акту о списании 
мягкого и хозяйственного инвентаря (ф. 0504143). 

(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика") 

10. Формирование себестоимости готовой продукции (работ, услуг) 

10.1. Учет расходов по формированию себестоимости ведется раздельно по 
группам видов услуг, работ: 

- в рамках выполнения государственного задания; 
- в рамках приносящей доход деятельности (платные услуги, работы).  

10.2. Затраты при изготовление готовой продукции (выполнение работ, оказание 
услуг) делятся на прямые и общехозяйственные. 

В составе прямых затрат при формировании себестоимости оказания услуги, 
выполнения работы учитываются расходы, непосредственно связанные с ее оказанием, 
выполнением, в том числе: 

- затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников 
Учреждения, непосредственно участвующих в оказании услуги, выполнении работы; 

- списанные материальные запасы, израсходованные непосредственно на оказание 
услуги, выполнение работы, естественная убыль, а также пришедшие в негодность в 
результате их использования для оказания услуги (выполнения работы); 

- переданные в эксплуатацию объекты основных средств стоимостью до 10 000 
руб. включительно в случае их использования при оказании услуги (выполнении 
работы); 

- сумма амортизации основных средств в случае их использования при оказании 
услуги (выполнении работы); 

- расходы, связанные с оплатой на аренду основных средств, которые 
используются для оказания услуги (выполнения работы); 

- затраты на услуги, оказываемые сторонними организациями, непосредственно 
участвующих в оказании услуги (выполнении работы);  

- расходы, связанные с ремонтом, техническим обслуживанием нефинансовых 
активов, в случае их использования для оказания услуги (выполнения работы); 

- другие аналогичные затраты. 

10.3. В составе общехозяйственных расходов выделяются расходы, 
распределяемые на себестоимость услуг. 

(Основание: п. 135 Инструкции N 157н) 

10.4. В составе общехозяйственных расходов отражаются: 



- затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников 
Учреждения; 

- списанные материальные запасы; 
- амортизация основных средств; 
- расходы, связанные с ремонтом, техническим обслуживанием нефинансовых 

активов; 
- расходы на оплату коммунальных услуг; 
- расходы на оплату услуг связи, интернета; 
- расходы на оплату транспортных услуг; 
- расходы на приобретение материальных запасов, израсходованных на 

общехозяйственные нужды; 
- расходы на содержание транспорта, зданий, сооружений и инвентаря 

общехозяйственного назначения; 
- расходы на охрану; 

- и другие аналогичные расходы. 

10.5 Общехозяйственные расходы учреждения, произведенные за отчетный 
период, распределяются: 

- в части распределяемых расходов - на себестоимость реализованной готовой 
продукции, оказанных работ, услуг пропорционально прямым затратам на единицу 
услуги, работы, каждого финансового обеспечения; 

- в части не распределяемых расходов - на увеличение расходов текущего 
финансового года (КБК Х.401.20.000). 

(Основание: пункт 135 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.) 

 10.6. Расходами, которые не включаются в себестоимость (не распределяемые 
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 недвижимому и особо ценному движимому имуществу, которое 

закреплено за учреждением или приобретено за счет средств, выделенных учредителем; 
- другие расходы, если порядок формирования государственного задания 

(нормативных затрат) не предусматривает их включение в себестоимость услуг. 

(Основание: абз. 4 п. 181 Инструкции № 183н) 

10.7. Себестоимость услуг за отчетный квартал, сформированная на счете КБК 
Х.109.60.000, относится в дебет счета КБК Х.401.10.1ХХ «Доходы от оказания платных 
услуг (работ)». 

11. Денежные средства 



11.1 Учет денежных средств осуществляется в соответствии с требованиями, 
установленными указанием Банка России о порядке ведения кассовых операций. 

Кассовая книга (ф. 0504514) оформляется на бумажном носителе с применением 
компьютерной программы «1С: Бухгалтерия». 

(Основание: пп. 4.7 п. 4 Указания № 3210-У, п. 167 Инструкции № 157н) 

11.2. Лимит остатка кассы определяется расчетным путем в соответствии с 
порядком, установленным Банком России от 11.03.2014 N 3210-У, исходя из характера 
деятельности Учреждения с учетом объемов поступлений наличных денежных средств и 
утверждается отдельным приказом руководителя Учреждения. К приказу руководителя 
расчет лимита остатка кассы является приложение №1. 

11.3. Учет движения денежных средств по кассовым поступлениям и выбытиям 
ведется на лицевых счетах, открытых в органах федерального казначейства:  

30226Э72700 - лицевой счет автономного учреждения; 
31226Э72700 - отдельный лицевой счет автономного учреждения; 

 

12. Расчет по прочим платежам в бюджет 

12.1. Любые пени, штрафы и иные санкции, перечисляемые в бюджеты 
(внебюджетные фонды), учитываются на счете 0 303 05 000 «Расчеты по прочим 
платежам в бюджет».  

  

13. Расчеты с дебиторами и кредиторами  

13.1. Сумма ущерба от недостач (хищений) материальных ценностей определяется 
исходя из текущей восстановительной стоимости, устанавливаемой комиссией по 
поступлению и выбытию активов.    

(Основание: п. п. 6, 220 Инструкции № 157н)  

13.2. Задолженность дебиторов по предъявленным к ним штрафам, пеням, иным 
санкциям отражается в учете при признании претензии дебитором или в момент 
вступления в законную силу решения суда об их взыскании.  

 (Основание: п. 9 СГС «Учетная политика»)  

13.3. Поступление денежных средств от виновного лица в погашение ущерба, 
причиненного финансовым активам, отражается по тому же коду финансового 
обеспечения (деятельности), по которому осуществлялся их учет.  

(Основание: п. 9 СГС «Учетная политика»)  

13.4. Возмещение виновным лицом ущерба, причиненного нефинансовым 
активам, отражается: 

 - при возмещении денежными средствами - по коду вида деятельности «2» - 
приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения);  



- при возмещении в натуральной форме - по тому коду вида финансового 
обеспечения (деятельности), по которому осуществлялся их учет.  

 (Основание: п. 9 СГС «Учетная политика») 

 13.5. Принятие объектов нефинансовых активов, поступивших в порядке 
возмещения в натуральной форме ущерба, причиненного виновным лицом, отражается с 
применением счета 0 401 10 172.  

 (Основание: п. 9 СГС «Учетная политика»)  

13.6. На счете 0 210 05 000 ведутся расчеты с дебиторами по предоставлению 
учреждением: 

  - обеспечений заявок на участие в конкурентных закупках (торгах); 
- обеспечений исполнения контракта (договора); 
 - иных залоговых платежей, задатков.   

(Основание: п.п. 235,236 Инструкции №157) 

  13.7. При перечислении с лицевого счета средств обеспечений (залогов) в учете 
оформляется запись по дебету счета 0 210 05 560 и кредиту счета 0 201 11 610. Возврат 
указанных средств на лицевой счет отражается по дебету счета 0 201 11 510 и кредиту 
счета 0 210 05 660.  

(Основание: п.п. 235,236 Инструкции №157)  

13.8. Показатель размера расчетов с учредителем корректируется ежегодно перед 
составлением годовой отчетности. 

(Основание: п. 74 Инструкции № 162н) 

13.9. На суммы изменений показателя счета 0 210 06 000 учредителю направляется 
извещение (ф. 0504805).  

(Основание: п. 9 СГС «Учетная политика»)  

13.10.  Аналитический учет расчетов с подотчетными лицами ведется в Журнале 
операций расчетов с подотчетными лицами (ф. 0504071).  

(Основание: п. 218 Инструкции №157) 

  13.11. Аналитический учет расчетов с поставщиками за поставленные 
материальные ценности, оказанные услуги, выполненные работы ведется в карточке 
учета средств и расчетов (ф. 0504051).  

(Основание: п. 257 Инструкции №157)  

13.12. Аналитический учет расчетов по платежам в бюджеты ведется в карточке 
учета средств и расчетов (ф. 0504051).  

(Основание: п. 264 Инструкции №157)  

13.13. Аналитический учет расчетов по оплате труда ведется в разрезе 
структурных подразделений. 



  (Основание: п. 257 Инструкции №157)  

13.14. Табель учета использования рабочего времени (ф. 0504421 Приложение № 
19 к Учетной политике) ведется методом сплошным заполнения, установленного 
правилами внутреннего трудового распорядка.  

(Основание: Методические рекомендации № 52н)  

13.14. По не исполненной в срок и не соответствующей критериям признания 
актива дебиторской задолженности создается резерв.  

Величина резерва определяется комиссией по поступлению и выбытию активов 
отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния 
(платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения долга полностью или 
частично. 

  (Основание: п. 11 СГС «Доходы», п. 9 СГС «Учетная политика»)  

Резерв по сомнительной задолженности формируется (корректируется) один раз в 
год - на конец отчетного года. 

Создание резерва по сомнительной задолженности отражается путем уменьшения 
величины такой задолженности и относится на счет 0 401 10 173. 

(Основание: п. 11 СГС "Доходы", Письмо Минфина России от 26.04.2019 № 
02-07-10/31169) 

13.15. Для аналитического учета созданного резерва по сомнительной 
задолженности к 23-му разряду номера счета учета соответствующих расчетов через 
точку добавляется код "СЗ" "Резерв по сомнительной задолженности". 

  (Основание: п. 9 СГС «Учетная политика»)  

13.16. Дебиторская задолженность, срок исковой давности которой истек (ст. 196 
ГК РФ), списывается по результатам инвентаризации. Основанием для списания служат: 

- первичные документы, подтверждающие возникновение дебиторской 
задолженности (договоры, акты, счета, платежные документы); 

- инвентаризационная опись расчетов с покупателями, поставщиками и прочими 
дебиторами, и кредиторами (ф. 0504089); 

- служебная записка главного бухгалтера о выявлении дебиторской задолженности 
с истекшим сроком исковой давности; 

- решение руководителя (приказ) о списании этой задолженности. 

13.17. Дебиторская задолженность списывается с балансового учета и отражается 
на забалансовом счете 04 «Сомнительная задолженность» на основании решения 
комиссии по поступлению и выбытию активов. С забалансового счета задолженность 
списывается после того, как указанная комиссия признает ее безнадежной к взысканию. 

(Основание: п. 339, 340 Инструкции № 157н.) 

13.18. На забалансовом счете указанная задолженность учитывается:  



-в течение срока возможного возобновления процедуры взыскания согласно 
законодательству РФ (в т.ч. в течение пяти лет для наблюдения за возможностью ее 
взыскания в случае изменения имущественного положения должника); 

-погашения задолженности контрагентом: когда он внесет деньги или погасит долг 
другим способом, не противоречащим законодательству РФ. В этом случае 
задолженность восстанавливается на балансовом учете. 

Дебиторская задолженность списывается отдельно по каждому обязательству 
(дебитору). 

(Основание: п.: 339, 340 Инструкции № 157н.) 

13.19. Кредиторская задолженность, срок исковой давности которой истек, 
списывается с баланса на основании данных проведенной инвентаризации. Основанием 
для списания служат: 

- первичные документы, подтверждающие возникновение кредиторской 
задолженности (договоры, акты, счета, платежные документы); 

- инвентаризационная опись расчетов с покупателями, поставщиками и прочими 
дебиторами, и кредиторами (ф. 0504089); 

- служебной записки главного бухгалтера о выявлении кредиторской 
задолженности, не востребованной кредиторами, срок исковой давности по которой 
истек. 

- решение руководителя (приказ) о списании этой задолженности; 

Срок исковой давности определяется в соответствии с законодательством РФ (ст. 
195- 208 ГК РФ). 

13.20 Кредиторская задолженность, не востребованная кредитором, списывается 
на финансовый результат на основании приказа руководителя Учреждения. 
Одновременно списанная с балансового учета кредиторская задолженность отражается 
на забалансовом счете 20 «Задолженность, не востребованная кредиторами». 

13.21. Списание задолженности с забалансового учета осуществляется по итогам 
инвентаризации задолженности на основании решения инвентаризационной комиссии 
Учреждения: 

- по истечении срока исковой давности (в соответствии со ст. 196 ГК РФ общий 
срок исковой давности составляет три года со дня, определяемого на основании ст. 200 
ГК РФ);  

- 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: п. 371, п.372 Инструкции № 157н)  

14. Финансовый результат 



14.1. Формирование раздельного учета по видам доходов (расходов) на счетах 
финансового результата текущего финансового года осуществляется с учетом положений 
учетной политики Учреждения для целей налогообложения путем формирования 
показателей по различным аналитическим счетам бухгалтерского учета, 
предусмотренным Рабочим планом счетов.  

14.2. Доходы от реализации нефинансовых активов признаются на дату их 
реализации (перехода права собственности) по кредиту счета 0 401 10 172 «Доходы от 
операций с активами» и дебету счетов (в зависимости от вида реализованного 
имущества). 

(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика" п.178 Инструкции № 183н) 

14.3. Начисление дохода от возмещения ущерба отражается на дату выявления 
недостач, хищений имущества в соответствии с результатами проведенной 
инвентаризации, по кредиту счетов 0 401 10 172 "Доходы от операций с активами", и 
дебету соответствующих счетов аналитического учета счета 0 209 00000 "Расчеты по 
ущербу и иным доходам";  

(Основание: п. 178 Инструкции № 183н) 

14.4. Доходы по условным арендным платежам (возмещение затрат по 
содержанию) и соответствующая задолженность дебиторов определяются с учетом 
условий договора аренды (безвозмездного пользования), счетов поставщиков 
(подрядчиков) и признаются в учете на основании бухгалтерской справки (ф. 0504833). 

(Основание: п. 25 СГС "Аренда", п. 9 СГС "Учетная политика") 

14.5. В составе доходов будущих периодов на счете 401 40 «Доходы будущих 
периодов» учитываются:   

- при отражении доходов по соглашениям о предоставлении субсидий в очередном 
финансовом году (годах, следующих за отчетным), в том числе на иные цели; 

- при отражении субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты 
капитального строительства государственной (муниципальной) собственности и 
приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) 
собственность; 

- при отражении доходов по договорам (соглашениям) о предоставлении грантов; 
- доходы от оказания платных услуг по долгосрочным договорам признаются в 

учете в составе доходов будущих периодов в сумме, единовременно полученной за 
предстоящие услуги. Доходы будущих периодов признаются в текущих доходах 
равномерно в последний день каждого месяца в разрезе каждого договора.  

- при отражении иных аналогичных доходов. 

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

14.7. На расходы отчетного финансового года (в дебет счета 0 401 20 000) 
относятся: 

- расходы, произведенные за счет субсидии на иные цели;  



- расходы, произведенные за счет средств пожертвования;  
- расходы, произведенные за счет субсидии на выполнение государственного 

задания, не формирующих себестоимость работ, услуг, готовой продукции;  
- общехозяйственные расходы в части расходов, не распределяемых на 

себестоимость готовой продукции (выполненных работ, оказанных услуг); 
 - расходы, произведенные за счет средств от приносящей доход деятельности, не 

формирующие себестоимость работ, услуг, готовой продукции. 

14.8. В составе расходов будущих периодов на счете 0 401 50 000 «Расходы 
будущих периодов» отражаются расходы, связанные с расходами будущих периодов 
подлежащими отнесению на финансовый результат текущего финансового года 
равномерно.  

14.9.  На счете 0 401 50 000 учитываются расходы:  

 - на страхование имущества, гражданской ответственности;  
- выплату отпускных за неотработанные дни отпуска; 
- неравномерно производимым ремонтом основных средств; 
- иные расходы, начисленные в отчетном периоде, но относящиеся к будущим.  

(Основание: п. 302 Инструкции N 157н) 

14.10. Для отражения предстоящих обязательств в учете создаются следующие 
резервы предстоящих расходов, счет учета 0 401 60 000:  

- резерв на предстоящую оплату отпусков: 
Величина резерва на предстоящую оплату отпусков определяется ежеквартально 

по состоянию на 1-е число каждого из кварталов текущего календарного года (1 января, 1 
апреля, 1 июля, 1 октября) 

В резерв на предстоящую оплату отпусков включаются: 
- суммы отпускных (компенсации за неиспользованный отпуск) за фактически 

отработанное время каждого сотрудника Учреждения, рассчитанных на дату 
определения резерва; 

- суммы обязательных страховых взносов во внебюджетные фонды, 
соответствующие размеру отпускных, рассчитанных на дату определения резерва. 

Сумма отпускных рассчитывается как произведение количества не 
использованных всеми сотрудниками Учреждения дней отпуска на конец квартала (по 
данным кадрового учета) на средний дневной заработок по Учреждению за последние 12 
месяцев. 

Средний дневной заработок по Учреждению определяется путем деления ФОТ за 
предшествующие 12 месяцев на среднюю численность сотрудников за это же время, на 
12 месяцев и на 29,3 (среднемесячное число календарных дней);    

– резерв по претензионным требованиям – при необходимости. Величина резерва 
устанавливается в размере претензии, предъявленной учреждению в судебном иске, либо 
в претензионных документах досудебного разбирательства. В случае если претензии 
отозваны или не признаны судом, сумма резерва списывается с учета методом «красное 
сторно»; 



– резерв по сомнительным долгам – при необходимости на основании решения 
комиссии по поступлению и выбытию активов о признании задолженности 
сомнительной по результатам инвентаризации. Величина резерва устанавливается в 
размере выявленной сомнительной задолженности. 

(Основание: п. 302, 302.1 Инструкции № 157н, п. 11 СГС «Доходы» п. 6 СГС 
"Резервы") 

14.11. Аналитический учет резервов предстоящих расходов ведется в 
многографной карточке (ф. 0504054). 

(Основание: п. 302.1 Инструкции N 157н) 

15. Санкционирование расходов 

 15.1. Принятие к учету обязательств (денежных обязательств) осуществляется в 
порядке, приведенном в Приложении № 16 к Учетной политике. 

  

16. События после отчетной даты 

16.1. Порядок отражения в учете событий после отчетной даты устанавливается в 
Учреждении в соответствии с приказом Минфина России от 30.11.2017 № 275н «Об 
утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций 
государственного сектора «События после отчетной даты». Событием после отчетной 
даты признается существенный факт хозяйственной жизни, который оказал или может 
оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты 
деятельности Учреждения и имел место в период между отчетной датой и датой 
подписания бюджетной отчетности за отчетный год. 

16.2 Событием после отчетной даты признается существенный факт 
хозяйственной жизни, который оказал или может оказать влияние на финансовое 
состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Учреждения и 
имел место в период между отчетной датой и датой подписания отчетности за отчетный 
год.  

16.3. К событиям после отчетной даты относятся:  
- события, подтверждающие существовавшие на отчетную дату хозяйственные 

условия, в которых Учреждение вело свою деятельность;  
- события, свидетельствующие о возникновении после отчетной даты, но до даты 

подписания отчетности хозяйственных условий, в которых Учреждение вело свою 
деятельность и которые оказывают существенное влияние на показатели, отражаемые в 
отчетных формах.  

16.4. Датой подписания отчетности считается фактическая дата ее подписания 
руководителем Учреждения (уполномоченным им лицом).  

16.5. Событиями, подтверждающими существование на отчетную дату (но до даты 
подписания отчетности) хозяйственных условий, в которых организация вела свою 
деятельность, являются:  



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

- признание в установленном порядке неплатежеспособным физического лица, 
являющегося дебитором Учреждения, или его гибель (смерть);  

- признание в установленном порядке факта гибели (смерти) физического лица, 
перед которым оно имеет непогашенную кредиторскую задолженность;  

- погашение (в том числе частичное погашение) дебитором задолженности перед 
Учреждением, числящейся на конец отчетного года;  

- произведенная после отчетной даты оценка активов, результаты которой 
свидетельствуют об устойчивом и существенном снижении их стоимости, определенной 
по состоянию на отчетную дату; 

- обнаружение после отчетной даты существенной ошибки в бухгалтерском учете 
или факта нарушения законодательства при осуществлении организацией деятельности, 
которые ведут к искажению бухгалтерской отчетности за отчетный период.  

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

16.6. Событиями, свидетельствующими о возникновении после отчетной даты (но 
до даты подписания отчетности) хозяйственных условий, в которых организация вела 
свою деятельность, являются:  

- принятие решения о реорганизации организации;  
- реконструкция или планируемая реконструкция;  
- 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;  
- существенное снижение стоимости основных средств, если это снижение имело 

место после отчетной даты;  
- другие события, свидетельствующие об условиях, возникших после отчетной 

даты 
16.7. Существенное событие после отчетной даты подлежит отражению в учете 

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

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

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

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

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

- дополнительная бухгалтерская запись, которая отражает это событие, либо 
запись способом «красное сторно» и (или) дополнительная бухгалтерская запись на 
сумму, отраженную в бухгалтерском учете. 



События отражаются в регистрах бухгалтерского учета в последний день 
отчетного периода до заключительных операций по закрытию счетов. Данные 
бухгалтерского учета отражаются в соответствующих формах отчетности с учетом 
событий после отчетной даты. 

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

- по счетам бухгалтерского учета записи формируются в общем порядке в периоде, 
следующем за отчетным. Аналогичным образом отражается событие, которое не 
отражено в учете и отчетности отчетного периода из-за соблюдения сроков 
представления отчетности или из-за позднего поступления первичных учетных 
документов. При этом информация о таком событии и его денежная оценка приводятся в 
текстовой части пояснительной записки; 

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

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

 

17. Забалансовый учет 

17.1. Учет на забалансовых счетах ведется в разрезе кодов вида финансового 
обеспечения (деятельности). 

(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика") 

17.2. В аналитическом учете по счету 01 "Имущество, полученное в пользование" 
выделяются следующие группы имущества: 

- имущество, полученное на безвозмездной основе; 
- имущество, которое используется по решению собственника (учредителя) без 

закрепления права оперативного управления; 
- права ограниченного пользования чужими земельными участками; 
- объекты, по которым сформированы капитальные вложения, но не получено 

право оперативного управления; 
- иное имущество. 

(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика", п. 21 Инструкции № 33н) 

17.3. Устанавливается следующая группировка имущества на счете 02 
"Материальные ценности на хранении": непригодные для использования ценности, 
ценности в эксплуатации, ценности на хранении. 

(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика") 

17.4. На забалансовом счете 03 "Бланки строгой отчетности" учитываются: 

- топливные карты. 

 (Основание: п. 337 Инструкции № 157н) 



17.5. На забалансовом счете 04 "Сомнительная задолженность" учет ведется по 
группам: 

- задолженность по доходам; 
- задолженность по авансам; 
- задолженность подотчетных лиц; 
- задолженность по недостачам; 
- задолженность по крупным сделкам; 
- задолженность по сделкам с зависимостью. 

(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика", п. 21 Инструкции № 33н) 

17.6. Забалансовый счет 07 "Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры" 
предназначен для учета призов, материальных ценностей, приобретенных и 
предназначенных для награждения (дарения), в т.ч. ценных подарков и сувениров.  

Документы о вручении ценных подарков (сувенирной продукции) оформляются в 
соответствии с Порядком, приведенным в Приложении № 17 к Учетной политике. 

17.7. На забалансовом счете 10 "Обеспечение исполнения обязательств" учет 
ведется по видам обеспечений: 

- банковские гарантии; 
- поручительства; 
- имущество в залоге; 
- иные обеспечения. 

(Основание: п. 352 Инструкции № 157н) 

17.8. Аналитический учет по счетам 17 "Поступления денежных средств" и 18 
"Выбытия денежных средств" ведется в Многографной карточке (ф. 0504054). 

(Основание: п. п. 366, 368 Инструкции № 157н) 

17.9. На забалансовом счете 20 "Задолженность, невостребованная кредиторами" 
учет ведется по группам: 

- задолженность по крупным сделкам; 
- задолженность по сделкам с заинтересованностью; 
- задолженность по переплатам в бюджет, в том числе налогов; 
- задолженность по прочим сделкам. 

(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика", п. 21 Инструкции № 33н) 

17.10. Основные средства на забалансовом счете 21 "Основные средства в 
эксплуатации" учитываются по балансовой стоимости объекта. 

(Основание: п. 373 Инструкции № 157н) 

17.11. Аналитический учет ведется в Карточке количественно-суммового учета 
материальных ценностей в разрезе объектов имущества, ответственных лиц, 
местонахождений объектов (адресов). 

Аналитический учет на счете 21 ведется по следующим группам: 



- особо ценное движимое имущество; 
- иное движимое имущество.             

(Основание: п. 374 Инструкции № 157н, п. 9 СГС "Учетная политика") 

17.12. Передача объектов основных средств в возмездное или безвозмездное 
пользование отражается на основании Акта приема-передачи (ф. 0504101) по 
забалансовому счету с учетом изменения материально ответственного лица с 
одновременным отражением переданного объекта на соответствующем забалансовом 
счете 25 "Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)" либо 26 
"Имущество, переданное в безвозмездное пользование". 

(Основание: п. 373 Инструкции № 157н) 

17.13. Выбытие инвентарных объектов основных средств, в том числе объектов 
движимого имущества стоимостью до 10 000 руб. включительно, учитываемых на 
забалансовом учете, оформляется Актом о списании (ф. ф. 0504104, 0504105, 0504143). 

(Основание: п. 51 Инструкции № 157н) 

Решение о списании объектов движимого имущества стоимостью до 10 000 рублей 
включительно, принимает комиссия в соответствии с постановлением Правительства 
Хабаровского края от 02.03.2009 г. № 64-пр, а также основываясь на «Положение 
комиссии по поступлению и выбытию активов», Приложение № 9 к Учетной политике. 

17.14. Забалансовый счет 25 «Имущество, переданное в возмездное пользование 
(аренду)» предназначен для учета имущества, переданного учреждением в возмездное 
пользование (аренду), в целях обеспечения надлежащего контроля за его сохранностью, 
целевым использованием и движением.  

Принятие к учету объектов имущества осуществляется на основании первичного 
учетного документа (Акта приема-передачи ф.0504101) по стоимости, указанной в Акте. 

Аналитический учет по счету ведется в Карточке количественно - суммового учета 
материальных ценностей в разрезе контрагентов (арендаторов), мест его нахождения 
(адресов), по видам имущества в структуре групп, его количеству и стоимости. 

(Основание: п. 382 Инструкции №157н) 

17.15. Забалансовый счет 26 «Имущество, переданное в безвозмездное 
пользование» предназначен для учета имущества, переданного учреждением в 
безвозмездное пользование, в целях обеспечения надлежащего контроля за его 
сохранностью, целевым использованием и движением.  

Принятие к учету объектов имущества осуществляется на основании первичного 
учетного документа (Акта приема-передачи ф.0504101) по стоимости, указанной в Акте. 

Аналитический учет по счету ведется в Карточке количественно - суммового учета 
материальных ценностей в разрезе контрагентов (пользователей имущества), мест его 
нахождения (адресов), по видам имущества в структуре групп, его количеству и 
стоимости. 



(Основание: п. п. 383, 384 Инструкции №157н) 

17.16. Забалансовый счет 27 "Материальные ценности, выданные в личное 
пользование работникам (сотрудникам)" предназначен для учета специальной одежды, 
материальных ценностей, относящихся к объектам основных средств, выданные в 
постоянное личное пользование работникам для выполнения ими служебных 
(должностных) обязанностей, предусматривающих использование полученного 
имущества, в т.ч. за пределами территории учреждения, вне продолжительности 
действующего режима рабочего времени. 

17.17. Принятие к учету объектов имущества осуществляется на основании 
первичного учетного документа по балансовой стоимости. 

 17.18 Спецодежда, выданная со склада работникам для выполнения ими 
служебных (должностных) обязанностей ведется в личной карточке выдачи СИЗ 
согласно приказа Минздравсоцразвития России, ответственными за ведение и 
оформления являются начальники отделов, заведующие секторов. Контроль за 
правильностью ведения этих документов осуществляет специалист по охране труда (п. 
7.23 Приложения к Постановлению Минтруда России от 08.02.2000 N14). 

Учет форменной и специальной одежды и обуви, средств индивидуальной защиты 
по каждому сотруднику выданной со склада, ведется и заполняется кладовщиком от руки 
в карточке (книге) учета выдачи имущества в пользование (ф. 0504206). 

17.19. Аналитический учет по счету 27 «Материальные ценности, выданные в 
личное пользование работникам (сотрудникам)» ведется в Карточке количественно-
суммового учета материальных ценностей в разрезе сотрудников (пользователей 
имущества), мест его нахождения, объектов имущества (наименований форменной 
одежды), его количеству и стоимости. 

  (Основание: п. п. 385, 386 Инструкции № 157н) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Общие принципы ведения налогового учета 

1. Для ведения налогового учета учреждения используются: 

- данные бухгалтерского учета и бухгалтерских регистров (метод корректировок); 

- специальные средства бухгалтерской программы 1С: Бухгалтерия 
государственного учреждения 8.3, предназначенные для ведения налогового учета; 

- регистры налогового учета по утвержденным формам с обязательными 
реквизитами, перечисленными в ст. 313 НК РФ. 

2. В учреждении формируются следующие налоговые регистры: 

- регистры учета доходов; 
- регистры учета внереализационных доходов и расходов; 
- регистры учета налоговой амортизации; 
- регистры учета прямых расходов; 
- регистры учета и распределения накладных расходов; 
- регистры учета и распределения общехозяйственных расходов; 
- регистры учета и распределения издержек обращения. 

3. Учреждением формируются налоговые регистры по мере необходимости. 

4. Ответственность за организацию ведения налоговых регистров возлагается на 
генерального директора Учреждения, за ведение налоговых регистров возлагается на 
главного бухгалтера; 

5. Учреждение использует электронный способ представления налоговой отчетности в 
налоговые органы по телекоммуникационным каналам связи. 

6.  Учреждение применяет общую систему налогообложения. 

Налог на прибыль 

7. Доходы и расходы от предпринимательской деятельности в целях исчисления 
налога на прибыль определяются методом начисления (ст.271 и 272 НК РФ). 

Налоговым периодом признается календарный год. Отчетными периодами по 
налогу признаются первый квартал, полугодие и девять месяцев календарного года. 

8. Доходы от сдачи имущества в аренду (субаренду) и связанные с ними расходы 
признаются внереализационными доходами и расходами (п. 4 ст. 250 НК РФ) 

К внереализационным доходам, учитываемых согласно ст.250 НК РФ, относить 
доходы (например): 

- в виде безвозмездно полученного имущества (работ, услуг) или имущественных 
прав, за исключением случаев, указанных в статье 251 настоящего Кодекса; 

- в виде стоимости полученных материалов или иного имущества при демонтаже 
или разборке при ликвидации выводимых из эксплуатации основных средств; 

- в виде сумм кредиторской задолженности (обязательства перед кредиторами), 
списанной в связи с истечением срока исковой давности или по другим основаниям; 



− в виде стоимости излишков материально-производственных запасов и прочего 
имущества, которые выявлены в результате инвентаризации. 

9. Амортизируемым имуществом признается имущество со сроком использования 
более 12 месяцев и первоначальной стоимостью более 100 000 рублей (п.1ст.256 НК РФ).  

Имущество учреждения, за исключением имущества, приобретенного в связи с 
осуществлением предпринимательской деятельности и используемого для 
осуществления такой деятельности, не подлежит амортизации в целях налогообложения 
(п. 2 ст. 256 НК РФ). 

Учреждением по всему амортизируемому имуществу применяется (ст.259 НК) 
линейный метод амортизации (для сближения с бюджетным учетом). Амортизация 
начисляется отдельно по каждому объекту амортизируемого имущества. 

10. Классификация амортизационных групп применяется исходя из сроков полезного 
использования объектов основных средств и нематериальных активов. Выбирается 
максимальный срок в группе. 

11. По нематериальным активам, по которым невозможно определить срок полезного 
использования, нормы амортизационных отчислений в налоговом учете устанавливаются 
в расчете 10 лет (п. 2 ст. 258 НК РФ). Амортизация нематериальных активов в целях 
налогообложения рассчитывается только линейным методом.  

12. Суммы начисленной амортизации по объектам основных средств и 
нематериальных активов, приобретенным учреждением за счет средств от 
предпринимательской деятельности и используемым в предпринимательской 
деятельности, признаются при налогообложении полностью. 

При использовании основных средств, приобретенных за счет денежных средств 
от предпринимательской деятельности, как в бюджетной (за счет субсидии на 
выполнение государственного задания), так и в предпринимательской деятельности, и в 
других видах финансирования амортизации начисляется по предпринимательской 
деятельности. 

13. При проведении переоценки (уценки) стоимости объектов основных средств 
положительная (отрицательная) сумма такой переоценки не признается доходом 
(расходом), учитываемым для целей налогообложения, принимается как 
восстановительная стоимость амортизируемого имущества, на нее не начисляется 
амортизация, учитываемая для целей налогообложения (п. 1 ст. 257 НК РФ). 

14. Расходы, связанные с капитальным или текущим ремонтом основных средств, 
признаются единовременно в качестве прочих расходов, связанных с производством, в 
том отчетном (налоговом) периоде, в котором они были осуществлены, в размере 
фактических затрат на основании актов выполненных работ. 

15. При списании стоимости сырья и материалов при их выбытии на расходы для 
целей налогообложения используется метод оценки по стоимости единицы запасов.  

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



16. В составе прямых расходов учитываются (п. 1 ст. 318 НК РФ): 

- материальные затраты, определяемые в соответствии с подп. 1 и 4 п. 1 ст. 254 НК 
РФ (в том числе услуги, выполняемые сторонними организациями, результаты которых 
непосредственно используются при производстве продукции (выполнение работ, 
оказании услуг)); 
 - расходы на оплату труда участвующего в процессе производства товаров 
(выполнения работ, оказания услуг) персонала и начисления страховых взносов на 
оплату труда персонала (возможен список должностей по видам деятельности или иное 
обоснование); 
 - суммы начисленной амортизации по основным средствам, используемым при 
производстве товаров (работ, услуг) (возможен список основных средств по видам 
деятельности или иное обоснование). 

17. В состав внереализационных расходов, не связанных с производством и 
реализацией, включаются обоснованные затраты на осуществление деятельности, 
непосредственно не связанной с производством и (или) реализацией (п. 1 ст. 265 НК РФ). 

 К таким расходам относятся, в частности: 

- расходы на услуги банков, в том числе связанные с установкой и эксплуатацией 
электронных систем документооборота между банком и клиентами, в том числе систем 
«клиент – банк»; 

- другие обоснованные расходы. 

18. В составе косвенных расходов учитываются (все расходы, кроме прямых и 
внереализационных, ст. 318 НК РФ): 

а) общеподразделенческие расходы (расходы подразделений, отделов и т.д.): 

 - расходы на материалы для текущего ухода и ремонта оборудования 
подразделения, отдела; 

- амортизация оборудования подразделения, отдела; 
- заработная плата работников, обслуживающих оборудование и страховые 

взносы; 
- расходы на электроэнергию, топливо и другие материалы; 
- услуги вспомогательных производств, подразделений, отделов. 

б) общепроизводственные расходы: 

- заработная плата и страховые взносы административно-управленческого 
персонала (подразделений, отделов); 

- затраты на подготовку новых работ, услуг, производств; 
- амортизация общепроизводственных основных средств; 
- содержание и ремонт зданий, сооружений, инвентаря (общепроизводственного 

назначения); 
- затраты на обеспечение нормальных условий работы; 
- затраты на набор и подготовку кадров; 
- затраты на технику безопасности, охрану труда. 



в) общехозяйственные расходы: 

- административно-управленческие расходы: заработная плата АУП, страховые 
взносы; 

- содержание технических служб; 
- амортизация, содержание и ремонт зданий, сооружений, инвентаря 

(общехозяйственного назначения); 
- расходы по управлению учреждения в целом; 
- расходы по управлению снабженческой деятельностью; 
- расходы по управлению сбытовой деятельностью; 
- оплата услуг сторонних организаций (канцелярия, моющие средства и т.д.); 
- содержание и ремонт зданий, сооружений, инвентаря общехозяйственного 

назначения; 
- расходы на набор, подготовку, обучение, переподготовку руководителей; 
- расходы на рекламу; 
- представительские расходы; 
- расходы на Интернет; 
- обязательные сборы, налоги, платежи, отчисления и пр. 

19. Сумма косвенных расходов на производство и реализацию, осуществленных в 
отчетном (налоговом) периоде, в полном объеме относится к расходам текущего 
отчетного (налогового) периода. В конце месяца косвенные расходы могут относится на 
себестоимость (на соответствующие субсчета) пропорционально выручке от продаж. 

20. Расходы на оплату труда, произведенные за счет поступлений от приносящей 
доход деятельности, признаются расходами, уменьшающими налогооблагаемую прибыль 
в пределах сумм, установленных в соответствии с положением «О порядке 
планирования, учета и расходования средств, полученных учреждением от выполнения 
работ (оказания услуг), выполняемых сверх установленного государственного задания». 

21. Услугой для целей налогообложения признается деятельность, результаты которой 
не имеют материального выражения, реализуются и потребляются в процессе 
осуществления этой деятельности. При оказании услуг учреждением прямые расходы, 
осуществленные в отчетном (налоговом) периоде в полном объеме относятся на 
уменьшение доходов периода. 

22. В случае, если отдельные расходы учреждения невозможно однозначно отнести на 
определенный вид дохода, произведенные в текущем месяце расходы распределяются 
между доходами пропорционально доле каждого из них в общей доле поступлений с 
начала года по состоянию на начало текущего месяца (без учета внереализационных 
доходов). 

23. Расходы на лицензирование учреждением учитываются в расходах в полном 
объеме на дату их начисления, т. к. государственная пошлина налоговым 
законодательством отнесена к федеральным налогам и сборам. 

24. Для целей налогообложения прибыли в составе расходов, уменьшающих 
налоговую базу, признаются суточные за каждый день нахождения работника 
учреждения в командировке (в соответствии с постановлением Правительства 



Хабаровского края от 05.08.2020 № 333-пр "Об утверждении Положения о порядке и 
размерах возмещения расходов, связанных со служебными командировками работников 
органов государственной власти Хабаровского края, государственных органов 
Хабаровского края, государственных учреждений Хабаровского края"). 

Налог на добавленную стоимость 

26. Учреждением налог на добавленную стоимость за истекший налоговый период, 
уплачивается равными долями не позднее 25-го числа каждого из трех месяцев, 
следующего за истекшим налоговым периодом.  

27. Учреждением, попадающих под действие п. 1 ст. 145 НК РФ, приостановление 
использования освобождения от НДС (или отказ от освобождения от НДС) на срок 12 
месяцев (не менее одного года) с направлением заявления в налоговый орган не 
применяется. 

28. Учреждением, осуществляются операции, предусмотренные ст. 149 НК РФ. 

29. В тех налоговых периодах, в которых доля совокупных расходов на производство 
товаров (работ, услуг), операции по реализации которых не подлежат налогообложению, 
не превышает 5 % общей величины совокупных расходов на производство, 
распределение «входного» НДС между деятельностью, облагаемой и не облагаемой НДС 
не производится. 

30. В учреждении ведется раздельный учет операций, подлежащих налогообложению 
по разным ставкам налога. 

31. Раздельный учет доходов и расходов осуществляется путем обособленного 
отражения операций на счетах бухгалтерского у чета. 

32. Перечисляя поставщику предоплату, право принять к вычету НДС с данной 
предоплаты, не дожидаясь отгрузки товаров (выполнения работ, оказания услуг, 
передачи имущественных прав) учреждением не используется. 

33. Нумерация счетов-фактур осуществляется в порядке возрастания номеров в целом 
по учреждению. 

34. Книги продаж и покупок ведутся в порядке, установленном Правительством РФ с 
использованием автоматизированного учета и с последующим распечатыванием не 
позднее 25 числа первого месяца, следующего за отчетным кварталом. 

НДФЛ 

35. Налог на доходы физических лиц регламентируется гл. 23 НК РФ.  
Налогоплательщиками признаются физические лица, получающие доходы от 

источников в РФ. Объектом обложения НДФЛ для физических лиц, не являющихся 
налоговыми резидентами РФ, признается доход, полученный налогоплательщиками от 
источников в РФ (ст. 209 НК РФ). Налоговая база определяется согласно ст. 210 НК РФ. 
Налоговым периодом признается календарный год. Доходы, не подлежащие 
налогообложению, регламентируются   ст. 217 НК РФ.  



36. Налоговая ставка установлена в размере 13%. Сумма налога определяется в 
полных рублях. Сумма налога менее 50 коп. отбрасывается, а 50 коп. и более 
округляются до полного рубля.  

37. Дата фактического получения доходов определяется как день (ст. 223 НК РФ):  

- выплаты   дохода, в том числе перечисления дохода на счета налогоплательщика 
в банках - при получении доходов в денежной форме; 

- передачи доходов в натуральной форме - при получении доходов в натуральной 
форме; 

38. При получении дохода в виде оплаты труда датой фактического получения 
налогоплательщиком такого дохода признается последний день месяца, за который ему 
был начислен доход за выполненные трудовые обязанности в соответствии с трудовым 
договором (контрактом).  

В случае прекращения трудовых отношений до истечения календарного месяца датой 
фактического получения налогоплательщиком дохода в виде оплаты труда считается 
последний день работы, за который ему был начислен доход.  

39. Налоговые вычеты физическим лицам, в отношении которых учреждение 
выступает налоговым агентом, предоставляются на основании их письменных заявлений. 

40. Учреждение как налоговый агент представляет в налоговый орган по месту своего 
учета сведения о доходах физических лиц истекшего налогового периода и суммах 
начисленных, удержанных и перечисленных в бюджетную систему РФ за этот налоговый 
период налогов ежегодно не позднее 1 марта года, следующего за истекшим налоговым 
периодом.  

Расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных 
налоговым агентом, за первый квартал, полугодие, девять месяцев - не позднее 
последнего дня месяца, следующего за соответствующим периодом. 

41. Учреждение ведет регистры налогового учета по формам, форматам, которые 
утверждены ФНС России, где отражаются сведения, позволяющие идентифицировать 
налогоплательщика, вид выплачиваемых налогоплательщику доходов и предоставленных 
налоговых вычетов в соответствии с кодами, утверждаемыми федеральным органом 
исполнительной власти, уполномоченным  по  контролю и надзору в области налогов и 
сборов, суммы дохода и даты их выплаты, статус налогоплательщика, даты удержания и 
перечисления налога в бюджетную систему РФ, реквизиты соответствующего 
платежного документа. 

42. Учет доходов, начисленных физическим лицам, предоставленных им налоговых 
вычетов, а также сумм удержанного с них налога на доходы физических лиц ведется в 
налоговом регистре. 

43. Лицом, ответственным за ведение регистров налогового учета по НДФЛ, является 
работник бухгалтерии, на которого возложены обязанности по начислению оплаты труда.  

44. Утверждаются формы заявлений на предоставление стандартных налоговых 
вычетов по НДФЛ, Приложение № 18 к Учетной политике.  



Страховые взносы 

45. Страховые взносы устанавливаются НК РФ гл. 2.1 «Страховые взносы в 
Российской Федерации», включающей ст. 18.1 «Страховые взносы», согласно которой, 
являются федеральными и обязательны к уплате на всей территории РФ, и ст. 18.2 
«Общие условия установления страховых взносов». Статья 23 «Обязанности 
налогоплательщиков (плательщиков сборов, плательщиков страховых взносов)» НК РФ в 
п. 3.4. приводятся следующие обязанности плательщиков страховых взносов: 

- уплачивать установленные НК РФ страховые взносы;  
- вести учет объектов обложения страховыми взносами, сумм исчисленных 

страховых взносов по каждому физическому лицу, в пользу которого осуществлялись 
выплаты и иные вознаграждения, в соответствии с гл. 34 НК РФ;  

- представлять в установленном порядке в налоговый орган по месту учета 
расчеты по страховым взносам;  

- представлять в налоговые органы и их должностным лицам в случаях и порядке, 
которые предусмотрены НК РФ, документы, необходимые для исчисления и уплаты 
страховых взносов;  

- представлять в налоговые органы и их должностным лицам в случаях и порядке, 
которые установлены НК РФ, сведения о застрахованных лицах в системе 
индивидуального (персонифицированного) учета;  

- в течение шести лет обеспечивать сохранность документов, необходимых для 
исчисления и уплаты страховых взносов. 

46. Расчетным периодом признается календарный год (ст. 423 НК РФ). Отчетными 
периодами являются I квартал, полугодие, девять месяцев календарного года.  

47. Размеры тарифов страховых взносов установлены в ст. 425 НК РФ, согласно 
которой тариф страховых взносов представляет собой величину взносов на единицу 
измерения базы для их исчисления, если иное не предусмотрено гл. 34 НК РФ.  

48. Учет сумм начисленных выплат работникам, а также сумм страховых взносов в 
государственные внебюджетные фонды, относящихся к ним, по каждому физическому 
лицу, в пользу которого осуществлялись выплаты, ведется в индивидуальных карточках 
по формам. 

Налог на имущество 

49. В Учреждении налог на имущество исчисляется на основании Налогового кодекса 
Российской Федерации часть первая от 31 июля 1998 г. N 146-ФЗ и часть вторая от 5 
августа 2000 г. N 117-ФЗ с учетом изменений, внесенных Федеральным закон от 
23.11.2020 № 374-ФЗ "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации" 

50. Налоговая база определяется как среднегодовая стоимость имущества, 
признаваемого объектом налогообложения (п. 1 ст. 375 НК РФ). 

При определении налоговой базы как среднегодовой стоимости имущества, 
признаваемого объектом налогообложения налогом на имущество организаций, такое 



имущество учитывается по его остаточной стоимости в соответствии с правилами 
ведения бухгалтерского (бюджетного) учета, установленными Приказом Минфина РФ от 
1 декабря 2010 г. № 157н (с изменениями и дополнениями) «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», 
требованиями Федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций 
государственного сектора «Основные средства», утвержденного Приказом Минфина 
России от 31.12.2016 №257н. 

51. Налоговая база в отношении отдельных объектов недвижимого имущества 
определяется как их кадастровая стоимость, внесенная в Единый государственный реестр 
недвижимости и подлежащая применению с 1 января года налогового периода, с учетом 
особенностей, предусмотренных статьей 378.2 НК РФ (п. 2 ст. 375 НК РФ). 

 Не признаются объектами налогообложения (п. 4 ст. 374 НК РФ): 

- земельные участки и иные объекты природопользования (водные объекты и 
другие природные ресурсы); 

- объекты, признаваемые объектами культурного наследия (памятниками истории 
и культуры) народов Российской Федерации федерального значения в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке; 

52. В налоговую декларацию включаются сведения о среднегодовой стоимости 
объектов движимого имущества, учтенных на балансе Учреждения в качестве объектов 
основных средств в порядке, установленном для ведения бухгалтерского учета. 

(Основание: п. 1 ст. 386 НК РФ изменен с 1 января 2021 г.  (п.п. "а" п. 48 ст. 2, 
п. 13 ст. 9 ФЗ от 23 ноября 2020 г. N 374-ФЗ) 

53. Ставка налога, порядок и сроки его уплаты, а также сроки представления 
налоговых деклараций устанавливаются законами субъектов РФ. 

54. Налоговым периодом признается календарный год.  

Отчетными периодами признаются первый квартал, полугодие и девять месяцев 
календарного год. 

Отчетными периодами для налогоплательщиков, исчисляющих налог исходя из 
кадастровой стоимости, признаются первый квартал, второй квартал и третий квартал 
календарного года. 

  (Основание: п.п. 1, 2 ст. 379 НК РФ) 

Транспортный налог 

55. Порядок исчисления и уплаты транспортного налога регулируется нормами гл. 28 
«Транспортный налог» НК РФ и принятыми в соответствии с ней законами субъектов РФ 
(ст. 356 НК РФ). 



56. В налогооблагаемую базу включается мощность всех транспортных средств, 
зарегистрированных как имущество Учреждения. 

57. Налоговые ставки зависят от мощности двигателя, тяги реактивного двигателя 
или валовой вместимости транспортного средства, категории транспортного средства.  

Размеры ставок транспортного налога, указанные в п. 1 ст. 361 НК РФ, могут быть 
увеличены (уменьшены) законами субъектов РФ (п. 2 ст. 361 НК РФ), но не более чем в 
10 раз.  

Допускается установление дифференцированных налоговых ставок в отношении 
каждой категории транспортных средств, а также с учетом количества лет, прошедших с 
года выпуска транспортных средств, и (или) их экологического класса (п. 3 ст. 361 НК 
РФ). 

58. Порядок и сроки уплаты в бюджет транспортного налога (авансовых платежей по 
налогу) устанавливаются законами субъектов РФ.  

59. Постановка на учет транспортных средств, сдача деклараций и перечисление 
налога осуществляется учреждением по месту регистрации транспортных средств. 

Водный налог 

60. Учреждение является плательщиком водного налога (гл. 25.2 ст. 333.8    НК РФ). 

61. Размер налоговой ставки определяется согласно п. п 1.1 ст. 333.12 НК РФ.  

62. Порядок и сроки уплаты в бюджет водного налога (авансовых платежей по 
налогу) устанавливаются законами субъектов РФ. 

Земельный налог 

63. Порядок начисления и уплаты земельного налога регулируется главой 31 
"Налогового кодекса РФ (часть вторая)" от 05.08.2000 N 117-ФЗ. 

64. Налоговая база определяется как кадастровая стоимость земельных участков, 
признаваемых объектом налогообложения в соответствии со ст. 389 НК РФ, (гл. 31, ст. 
390 НК РФ (часть вторая)).  

Налоговая база земельного налога определяется в отношении каждого земельного 
участка на основе его кадастровой стоимости по состоянию на 1 января года, 
являющегося налоговым периодом. Кадастровая стоимость земельного участка 
определяется в соответствии с земельным законодательством Российской Федерации. 

В отношении земельного участка, образованного в течение налогового периода, 
налоговая база в данном налоговом периоде определяется как его кадастровая стоимость 
на день внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений, 
являющихся основанием для определения кадастровой стоимости такого земельного 
участка (гл. 31, ст. 391 НК РФ (часть вторая)). 

65. Налоговым периодом признается календарный год.  
Отчетными периодами первый квартал, второй квартал и третий квартал 

календарного года. (гл. 31, ст. 393 НК РФ (часть вторая)) 



66. Порядок и сроки уплаты в бюджет земельного налога (авансовых платежей по 
налогу) устанавливается НК РФ. 

 

 

Главный бухгалтер                      ________________                            О.В. Лукьянова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     Приложение № 1 к Учетной политике для целей  
бухгалтерского учета «     » декабря 2020 г. 

Рабочий план счетов 

Аналитический 
 

классификационный  
 

код 

КФО 

Синтетический счет 
Аналитический 

 
код 

 
(по КОСГУ) 

Наименование счета 
объекта 

 
учета 

группы вида 

Разряд номера счета 

1-17 18 (19–21) (22) (23) (24–26)   

07070000000000244 4 101 1 1 310 
Увеличение стоимости жилые помещения – недвижимое имущество учреждения 

07070000000000244 4 101 1 1 410 
Уменьшение стоимости жилые помещения – недвижимое имущество учреждения 

07070000000000244 4 101 1 2 310 

Увеличение   стоимости нежилых   помещений (зданий и   сооружений) –   недвижимого   имущества   учреждения 

07070000000000244 4 101 1 2 410 

Уменьшение   стоимости нежилых   помещений (зданий и   сооружений) –   недвижимого   имущества   учреждения 

07070000000000244 4 101 2 4 310 

Увеличение   стоимости машин и   оборудования –   особо ценного   движимого   имущества   учреждения 

07070000000000244 4 101 2 4 410 

Уменьшение   стоимости машин и   оборудования –   особо ценного   движимого   имущества   учреждения 

07070000000000244 4 101 2 5 310 
Увеличение стоимости транспортные средства – особо ценное движимое имущество учреждения 

07070000000000244 4 101 2 5 410 
Уменьшение стоимости транспортные средства – особо ценное движимое имущество учреждения 

07070000000000244 4 101 2 6 310 
Увеличение стоимости инвентарь производственный и хозяйственный – особо ценное движимое имущество учреждения 

07070000000000244 4 101 2 6 410 
Уменьшение стоимости инвентарь производственный и хозяйственный – особо ценное движимое имущество 



учреждения 

07070000000000244 4 101 3 2 310 

Увеличение   стоимости нежилые помещения (здания и сооружения) – иное движимое имущество учреждения 

07070000000000244 4 101 3 2 410 

Уменьшение   стоимости нежилые помещения (здания и сооружения) – иное движимое имущество учреждения 

07070000000000244 2 101 3 2 310 

Увеличение   стоимости нежилые помещения (здания и сооружения) – иное движимое имущество учреждения 

07070000000000244 2 101 3 2 410 

Уменьшение   стоимости нежилые помещения (здания и сооружения) – иное движимое имущество учреждения 

07070000000000244 4 101 3 4 310 
Увеличение стоимости машины и оборудование – иное движимое имущество учреждения 

07070000000000244 4 101 3 4 410 
Уменьшение стоимости машины и оборудование – иное движимое имущество учреждения  

07070000000000244 2 101 3 4 310 
Увеличение стоимости машины и оборудование – иное движимое имущество учреждения 

07070000000000244 2 101 3 4 410 
Уменьшение стоимости машины и оборудование – иное движимое имущество учреждения 

07070000000000244 4 101 3 5 310 
Увеличение стоимости транспортные средства – иное движимое имущество учреждения 

07070000000000244 4 101 3 5 410 
Уменьшение стоимости транспортные средства – иное движимое имущество учреждения 

07070000000000244 2 101 3 5 310 
Увеличение стоимости транспортные средства – иное движимое имущество учреждения 

07070000000000244 2 101 3 5 410 
Уменьшение стоимости транспортные средства – иное движимое имущество учреждения 

07070000000000244 2 101 3 6 310 

Увеличение   стоимости   инвентаря   производственного   и хозяйственного –   иного движимого   имущества   учреждения 

07070000000000244 2 101 3 6 410 

Уменьшение   стоимости   инвентаря   производственного   и хозяйственного –   иного движимого   имущества   учреждения 

07070000000000244 4 101 3 6 310 

Увеличение   стоимости   инвентаря   производственного   и хозяйственного –   иного движимого  



 имущества   учреждения 

07070000000000244 4 101 3 6 410 

Уменьшение   стоимости   инвентаря   производственного   и хозяйственного –   иного движимого   имущества   учреждения 

07070000000000244 4 101 3 8 310 
Увеличение стоимости прочие основные средства – иное движимое имущество учреждения 

07070000000000244 4 101 3 8 410 
Уменьшение стоимости прочие основные средства – иное движимое имущество учреждения 

07070000000000244 2 101 3 8 310 
Увеличение стоимости прочие основные средства – иное движимое имущество учреждения 

07070000000000244 2 101 3 8 410 
Уменьшение стоимости прочие основные средства – иное движимое имущество учреждения 

07070000000000244 4 103 1 1 330 
Увеличение стоимости земли – недвижимое имущество учреждения 

07070000000000244 4 103 1 1 430 
Уменьшение стоимости земли – недвижимое имущество учреждения 

07070000000000244 4 104 1 1 411 

Уменьшение за счет   амортизации стоимости жилые помещения – недвижимое имущество учреждения   

07070000000000244 4 104 1 2 411 

Уменьшение за счет   амортизации   стоимости нежилых   помещений (зданий и   сооружений) –   недвижимого   имущества   учреждения 

07070000000000244 4 104 2 4 411 

Уменьшение за счет   амортизации   стоимости машин и   оборудования –   особо ценного   движимого   имущества   учреждения 

07070000000000244 4 104 2 5 411 
Уменьшение за счет амортизации транспортных средств – особо ценного движимого имущества учреждения 

07070000000000244 4 104 2 6 411 

Уменьшение за счет амортизации инвентаря производственного и хозяйственного – особо ценного движимого имущества учреждения 

07070000000000244 4 104 3 2 411 
Уменьшение за счет амортизации нежилых помещений – иного движимого имущества учреждения 

07070000000000244 2 104 3 2 411 
Уменьшение за счет амортизации нежилых помещений – иного движимого имущества 

07070000000000244 4 104 3 4 411 
Уменьшение за счет амортизации машин и оборудования – иного 



движимого имущества учреждения 

07070000000000244 2 104 3 4 411 
Уменьшение за счет амортизации машин и оборудования – иного движимого имущества учреждения 

07070000000000244 4 104 3 5 411 
Уменьшение за счет амортизации транспортных средств – иного движимого имущества учреждения 

07070000000000244 2 104 3 5 411 
Уменьшение за счет амортизации транспортных средств – иного движимого имущества учреждения 

07070000000000244 2 104 3 6 411 

Уменьшение за счет   амортизации   стоимости   инвентаря   производственного   и хозяйственного –   иного движимого   имущества   учреждения 

07070000000000244 4 104 3 6 411 

Уменьшение за счет   амортизации   стоимости   инвентаря   производственного   и хозяйственного –   иного движимого   имущества   учреждения 

07070000000000244 4 104 3 8 411 
Уменьшение стоимости амортизации прочих основных средств – иного движимого имущества учреждения 

07070000000000244 2 104 3 8 411 
Уменьшение стоимости амортизации прочих основных средств – иного движимого имущества учреждения 

07070000000000244 2 105 3 1 341 
Увеличение стоимости медикаментов и перевязочных средств – иное движимое имущество учреждения 

07070000000000244 2 105 3 1 441 
Уменьшение стоимости медикаментов и перевязочных средств – иное движимое имущество учреждения 

07070000000000244 4 105 3 1 341 
Увеличение стоимости медикаментов и перевязочных средств – иное движимое имущество учреждения 

07070000000000244 4 105 3 1 441 
Уменьшение стоимости медикаментов и перевязочных средств – иное движимое имущество учреждения 

07070000000000244 2 105 3 2 342 
Увеличение стоимости продуктов питания – иное движимое имущество учреждения   

07070000000000244 2 105 3 2 442 
Уменьшение стоимости продуктов питания – иное движимое имущество учреждения 

07070000000000244 4 105 3 2 342 
Увеличение стоимости продуктов питания – иное движимое имущество учреждения   

07070000000000244 4 105 3 2 442 
Уменьшение стоимости продуктов питания – иное движимое имущество учреждения 

07070000000000244 2 105 3 3 343 
Увеличение стоимости горюче–смазочные материалы – иное движимое имущество учреждения 



07070000000000244 2 105 3 3 443 
Уменьшение стоимости горюче–смазочные материалы – иное движимое имущество учреждения 

07070000000000244 4 105 3 3 343 
Увеличение стоимости горюче–смазочные материалы – иное движимое имущество учреждения 

07070000000000244 4 105 3 3 443 
Уменьшение стоимости горюче–смазочные материалы – иное движимое имущество учреждения 

07070000000000244 2 105 3 4 344 
Увеличение стоимости строительных материалов – иное движимое имущество учреждения 

07070000000000244 2 105 3 4 444 
Уменьшение стоимости строительных материалов – иное движимое имущество учреждения 

07070000000000244 4 105 3 4 344 
Увеличение стоимости строительных материалов – иное движимое имущество учреждения 

07070000000000244 4 105 3 4 444 
Уменьшение стоимости строительных материалов – иное движимое имущество учреждения 

07070000000000244 2 105 3 5 345 
Увеличение стоимости мягкого инвентаря – иное движимое имущество учреждения 

07070000000000244 2 105 3 5 445 
Уменьшение стоимости мягкого инвентаря – иное движимое имущество учреждения 

07070000000000244 4 105 3 5 345 
Увеличение стоимости мягкого инвентаря – иное движимое имущество учреждения 

07070000000000244 4 105 3 5 445 
Уменьшение стоимости мягкого инвентаря – иное движимое имущество учреждения 

07070000000000244 2 105 3 6 346 
Увеличение стоимости прочих материальных запасов – иное движимое имущество учреждения 

07070000000000244 2 105 3 6 446 
Уменьшение стоимости прочих материальных запасов – иное движимое имущество учреждения 

07070000000000244 4 105 3 6 346 
Увеличение стоимости прочих материальных запасов – иное движимое имущество учреждения 

07070000000000244 4 105 3 6 446 
Уменьшение стоимости прочих материальных запасов – иное движимое имущество учреждения 

07070000000000244 2 106 3 1 310 

Увеличение   вложений в   основные средства   – иное движимое   имущество 

07070000000000244 2 106 3 1 410 

Уменьшение   вложений в   основные средства   – иное движимое   имущество 

07070000000000244 2 106 3 4 34Х 
Увеличение  вложения в материальные запасы – иное движимое имущество. 

07070000000000244 2 106 3 4 44Х 
Уменьшение  вложения в материальные запасы – иное движимое имущество. 

07070000000000244 4 106 3 4 34Х 
Увеличение  вложения в материальные запасы – иное движимое имущество. 

07070000000000244 4 106 3 4 44Х 
Уменьшение  вложения в материальные запасы – иное движимое имущество. 



07070000000000ХХХ 2 109 6 0 ХХХ Себестоимость готовой продукции, работ, услуг 

0707000000000ХХХ  4 109   6  0 ХХХ  Себестоимость готовой продукции, работ, услуг  

07070000000000ХХХ 2 109 8 0 ХХХ Общехозяйственные расходы 

07070000000000ХХХ 4 109 8 0 ХХХ Общехозяйственные расходы 

07070000000000000 2 201 1 1 510 
поступление денежных средств учреждения на лицевых счетах в органе казначейства 

07070000000000000 2 201 1 1 610 
выбытие денежных средств учреждения на лицевых счетах в органе казначейства 

07070000000000000 3 201 1 1 510 
поступление денежных средств учреждения на лицевых счетах в органе казначейства 

07070000000000000 3 201 1 1 610 
выбытие денежных средств учреждения на лицевых счетах в органе казначейства 

07070000000000000 4 201 1 1 510 
поступление денежных средств учреждения на лицевых счетах в органе казначейства 

07070000000000000 4 201 1 1 610 
выбытие денежных средств учреждения на лицевых счетах в органе казначейства 

07070000000000000 5 201 1 1 510 
поступление денежных средств учреждения на лицевых счетах в органе казначейства 

07070000000000000 5 201 1 1 610 
выбытие денежных средств учреждения на лицевых счетах в органе казначейства 

07070000000000000 2 201 2 3 510 
поступление денежных средств учреждения в кредитной организации в пути 

07070000000000000 2 201 2 3 610 
выбытие денежных средств учреждения в кредитной организации в пути 

07070000000000000 4 201 2 3 510 
поступление денежных средств учреждения в кредитной организации в пути 

07070000000000000 4 201 2 3 610 
выбытие денежных средств учреждения в кредитной организации в пути 

07070000000000000 5 201 2 3 510 
поступление денежных средств учреждения в кредитной организации в пути 

07070000000000000 5 201 2 3 610 
выбытие денежных средств учреждения в кредитной организации в пути 

07070000000000000 2 201 3 4 510 поступление денежных средств в кассу учреждения 

07070000000000000 2 201 3 4 610 выбытие денежных средств в кассу учреждения 

07070000000000000 4 201 3 4 510 поступление денежных средств в кассу учреждения 

07070000000000000 4 201 3 4 610 выбытие денежных средств в кассу учреждения 

07070000000000000 5 201 3 4 510 поступление денежных средств в кассу учреждения 

07070000000000000 5 201 3 4 610 выбытие денежных средств в кассу учреждения 

07070000000000120 2 205 2 1 56Х поступление доходов от операционной аренды 

07070000000000120 2 205 2 1 66Х выбытие доходов от операционной аренды 

07070000000000130 2 205 3 1 56Х 
поступление доходов от оказания платных услуг (работ) 

07070000000000130 2 205 3 1 66Х выбытие доходов от оказания платных услуг (работ) 

07070000000000130 4 205 3 1 56Х 
поступление доходов от оказания платных услуг (работ) 



07070000000000130 4 205 3 1 66Х выбытие доходов от оказания платных услуг (работ) 

0707ХХХХХХХХХХХХХ 5 205 5 2 561 

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

0707ХХХХХХХХХХХХХ 5 205 5 2 661 

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

07070000000000150 2 205 5 5 561 

увеличение расчетов по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) 

07070000000000150 2 205 5 5 661 

уменьшение расчетов по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) 

07070000000000180 2 205 8 9 56Х увеличение расчетов по иным доходам 

07070000000000180 2 205 8 9 66Х уменьшение расчетов по иным доходам 

07070000000000244 2 206 2 2 56Х 
Увеличение расчетов по авансам по транспортным услугам 

07070000000000244 2 206 2 2 66Х 
уменьшение расчетов по авансам по транспортным услугам 

07070000000000244 4 206 2 2 56Х 
Увеличение расчетов по авансам по транспортным услугам 

07070000000000244 4 206 2 2 66Х 
уменьшение расчетов по авансам по транспортным услугам 

07070000000000244 2 206 2 3 56Х 
Увеличение расчетов по авансам по коммунальным услугам 

07070000000000244 2 206 2 3 66Х 
уменьшение расчетов по авансам по коммунальным услугам 

07070000000000244 4 206 2 3 56Х 
Увеличение расчетов по авансам по коммунальным услугам 

07070000000000244 4 206 2 3 66Х 
уменьшение расчетов по авансам по коммунальным услугам 

07070000000000244 2 206 2 5 56Х 
Увеличение расчетов по авансам по работам, услугам по содержанию имущества 

07070000000000244 2 206 2 5 66Х 
Уменьшение расчетов по авансам по работам, услугам по содержанию имущества 

07070000000000244 4 206 2 5 56Х 
Увеличение расчетов по авансам по работам, услугам по содержанию имущества 

07070000000000244 4 206 2 5 66Х 
Уменьшение расчетов по авансам по работам, услугам по содержанию имущества 

07070000000000244 5 206 2 5 56Х 
Увеличение расчетов по авансам по работам, услугам по содержанию имущества 

07070000000000244 5 206 2 5 66Х 
Уменьшение расчетов по авансам по работам, услугам по содержанию имущества 

07070000000000244 2 206 2 6 56Х 
Увеличение расчетов по авансам по прочим работам, услугам 

07070000000000244 2 206 2 6 66Х 
уменьшение расчетов по авансам по прочим работам, услугам 

07070000000000244 4 206 2 6 56Х 
Увеличение расчетов по авансам по прочим работам, услугам 

07070000000000244 4 206 2 6 66Х 
уменьшение расчетов по авансам по прочим работам, услугам 

0707ХХХХХХХХХХ244 5 206 2 6 56Х 
Увеличение расчетов по авансам по прочим работам, услугам 



0707ХХХХХХХХХХ244 5 206 2 6 66Х 
уменьшение расчетов по авансам по прочим работам, услугам 

07070000000000244 2 206 3 1 56Х 
Увеличение расчетов по авансам по приобретению основных средств 

07070000000000244 2 206 3 1 66Х 
Уменьшение расчетов по авансам по приобретению основных средств 

07070000000000244 4 206 3 1 56Х 
Увеличение расчетов по авансам по приобретению основных средств 

07070000000000244 4 206 3 1 66Х 
Уменьшение расчетов по авансам по приобретению основных средств 

07070000000000244 2 206 3 4 56Х 
Увеличение расчетов по авансам по приобретению материальных запасов 

07070000000000244 2 206 3 4 66Х 
Уменьшение расчетов по авансам по приобретению материальных запасов 

07070000000000244 4 206 3 4 56Х 
Увеличение расчетов по авансам по приобретению материальных запасов 

07070000000000244 4 206 3 4 66Х 
Уменьшение расчетов по авансам по приобретению материальных запасов 

07070000000000112 2 208 1 2 567 
Увеличение расчетов с подотчетными лицами по прочим несоциальным выплатам персоналу в денежной форме 

07070000000000112 2 208 1 2 667 
уменьшение расчетов с подотчетными лицами по прочим несоциальным выплатам персоналу в денежной форме 

07070000000000112 4 208 1 2 567 
Увеличение расчетов с подотчетными лицами по прочим несоциальным выплатам персоналу в денежной форме 

07070000000000112 4 208 1 2 667 
уменьшение расчетов с подотчетными лицами по прочим несоциальным выплатам персоналу в денежной форме 

07070000000000112 2 208 1 4 567 
Увеличение расчетов с подотчетными лицами по прочим несоциальным выплатам персоналу в натуральной форме 

07070000000000112 2 208 1 4 667 
уменьшение расчетов с подотчетными лицами по прочим несоциальным выплатам персоналу в натуральной форме 

07070000000000112 5 208 1 4 567 
Увеличение расчетов с подотчетными лицами по прочим несоциальным выплатам персоналу в натуральной форме 

07070000000000112 5 208 1 4 667 
уменьшение расчетов с подотчетными лицами по прочим несоциальным выплатам персоналу в натуральной форме 

07070000000000244 2 208 2 1 567 
Увеличение расчетов с подотчетными лицами по оплате услуг связи 

07070000000000244 2 208 2 1 667 
Уменьшение расчетов с подотчетными лицами по оплате услуг связи 

07070000000000244 2 208 2 6 567 
Увеличение расчетов с подотчетными лицами по оплате прочих работ, услуг 

07070000000000244 2 208 2 6 667 
Уменьшение расчетов с подотчетными лицами по оплате прочих работ, услуг 

07070000000000244 4 208 2 6 567 
Увеличение расчетов с подотчетными лицами по оплате прочих работ, услуг 

07070000000000244 4 208 2 6 667 
Уменьшение расчетов с подотчетными лицами по оплате прочих работ, услуг 

07070000000000130 2 209 3 4 567 
Увеличение расчетов по доходам от компенсации затрат 



07070000000000130 2 209 3 4 667 
Уменьшение расчетов по доходам от компенсации затрат 

07070000000000140 2 209 4 1 564 
Увеличение расчетов по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба 

07070000000000140 2 209 4 1 664 
Уменьшение расчетов по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба 

07070000000000140 2 209 4 3 565 
Увеличение расчетов по доходам от страховых возмещений 

07070000000000140 2 209 4 3 665 
Уменьшение расчетов по доходам от страховых возмещений 

07070000000000111 4 210 0 3 561 
Увеличение расчетов с финансовым органом по наличным денежным средствам 

07070000000000111 4 210 0 3 661 
Уменьшение расчетов с финансовым органом по наличным денежным средствам 

07070000000000112 4 210 0 3 561 
Увеличение расчетов с финансовым органом по наличным денежным средствам 

07070000000000112 4 210 0 3 661 
Уменьшение расчетов с финансовым органом по наличным денежным средствам 

07070000000000ХХХ 2 210 0 3 561 
Увеличение расчетов с финансовым органом по наличным денежным средствам 

07070000000000ХХХ 2 210 0 3 661 
Уменьшение расчетов с финансовым органом по наличным денежным средствам 

07070000000000112 5 210 0 3 561 
Увеличение расчетов с финансовым органом по наличным денежным средствам 

07070000000000112 5 210 0 3 661 
Уменьшение расчетов с финансовым органом по наличным денежным средствам 

07070000000000000 4 210 0 6 561 Увеличение расчетов с учредителем 

07070000000000000 4 210 0 6 661 Уменьшение расчетов с учредителем 

0707000000000024Х 2 210 1 0 561 Увеличение расчетов по налоговым вычетам по НДС 

0707000000000024Х 2 210 1 0 661 Уменьшение расчетов по налоговым вычетам по НДС 

07070000000000111 2 302 1 1 837 Расчеты по заработной плате 

07070000000000111 2 302 1 1 737 Расчеты по заработной плате 

07070000000000111 4 302 1 1 837 Расчеты по заработной плате 

07070000000000111 4 302 1 1 737 Расчеты по заработной плате 

07070000000000244 2 302 2 1 834 Расчеты по услугам связи 

07070000000000244 2 302 2 1 734 Расчеты по услугам связи 

07070000000000244 4 302 2 1 834 Расчеты по услугам связи 

07070000000000244 4 302 2 1 734 Расчеты по услугам связи 

07070000000000244 2 302 2 2 83Х Расчеты по транспортным услугам 

07070000000000244 2 302 2 2 73Х Расчеты по транспортным услугам 

07070000000000244 4 302 2 2 83Х Расчеты по транспортным услугам 

07070000000000244 4 302 2 2 73Х Расчеты по транспортным услугам 

0707000000000024Х 2 302 2 3 83Х Расчеты по коммунальным услугам 



0707000000000024Х 2 302 2 3 73Х Расчеты по коммунальным услугам 

0707000000000024Х 4 302 2 3 83Х Расчеты по коммунальным услугам 

0707000000000024Х 4 302 2 3 73Х Расчеты по коммунальным услугам 

07070000000000244 2 302 2 4 83Х Расчеты по арендной плате за пользование имуществом 

07070000000000244 2 302 2 4 73Х Расчеты по арендной плате за пользование имуществом 

07070000000000244 4 302 2 4 83Х Расчеты по арендной плате за пользование имуществом 

07070000000000244 4 302 2 4 73Х Расчеты по арендной плате за пользование имуществом 

0707000000000024Х 2 302 2 5 83Х Расчеты по работам, услугам по содержанию имущества 

0707000000000024Х 2 302 2 5 73Х Расчеты по работам, услугам по содержанию имущества 

07070000000000244 4 302 2 5 83Х Расчеты по работам, услугам по содержанию имущества 

07070000000000244 4 302 2 5 73Х Расчеты по работам, услугам по содержанию имущества 

0707000000000024Х 5 302 2 5 83Х Расчеты по работам, услугам по содержанию имущества 

0707000000000024Х 5 302 2 5 73Х Расчеты по работам, услугам по содержанию имущества 

0707000000000024Х 2 302 2 6 83Х Расчеты по прочим работам, услугам 

0707000000000024Х 2 302 2 6 73Х Расчеты по прочим работам, услугам 

0707000000000024Х 5 302 2 6 83Х Расчеты по прочим работам, услугам 

0707000000000024Х 5 302 2 6 73Х Расчеты по прочим работам, услугам 

07070000000000244 2 302 3 1 83Х Расчеты по приобретению основных средств 

07070000000000244 2 302 3 1 73Х Расчеты по приобретению основных средств 

0707ХХХХХХХХХХ244 5 302 3 1 83Х Расчеты по приобретению основных средств 

0707ХХХХХХХХХХ244 5 302 3 1 73Х Расчеты по приобретению основных средств 

07070000000000244 4 302 3 1 83Х Расчеты по приобретению основных средств 

07070000000000244 4 302 3 1 73Х Расчеты по приобретению основных средств 

07070000000000244 2 302 3 4 83Х Расчеты по приобретению материальных запасов 

07070000000000244 2 302 3 4 73Х Расчеты по приобретению материальных запасов 

07070000000000244 4 302 3 4 83Х Расчеты по приобретению материальных запасов 

07070000000000244 4 302 3 4 73Х Расчеты по приобретению материальных запасов 

0707ХХХХХХХХХХ244 5 302 3 4 83Х Расчеты по приобретению материальных запасов 

0707ХХХХХХХХХХ244 5 302 3 4 73Х Расчеты по приобретению материальных запасов 

07070000000000111 2 302 6 6 837 
Расчеты по социальным пособиям и компенсациям персоналу в денежной форме 

07070000000000111 2 302 6 6 737 
Расчеты по социальным пособиям и компенсациям персоналу в денежной форме 

07070000000000111 4 302 6 6 837 
Расчеты по социальным пособиям и компенсациям персоналу в денежной форме 

07070000000000111 4 302 6 6 737 
Расчеты по социальным пособиям и компенсациям персоналу в денежной форме 

07070000000000112 2 302 6 6 837 
Расчеты по социальным пособиям и компенсациям персоналу в денежной форме 

07070000000000112 2 302 6 6 737 
Расчеты по социальным пособиям и компенсациям персоналу в денежной форме 



07070000000000112 4 302 6 6 837 
Расчеты по социальным пособиям и компенсациям персоналу в денежной форме 

07070000000000112 4 302 6 6 737 
Расчеты по социальным пособиям и компенсациям персоналу в денежной форме 

07070000000000853 2 302 9 5 837 Расчеты по другим экономическим санкциям 

07070000000000853 2 302 9 5 737 Расчеты по другим экономическим санкциям 

07070000000000111 2 303 0 1 831 Расчеты по налогу на доходы 
физических лиц 

07070000000000111 2 303 0 1 731 Расчеты по налогу на доходы 
физических лиц 

07070000000000111 4 303 0 1 831 Расчеты по налогу на доходы 
физических лиц 

07070000000000111 4 303 0 1 731 Расчеты по налогу на доходы 
физических лиц 

07070000000000244 2 303 0 1 831 Расчеты по налогу на доходы 
физических лиц 

07070000000000244 2 303 0 1 731 Расчеты по налогу на доходы 
физических лиц 

07070000000000244 4 303 0 1 831 Расчеты по налогу на доходы 
физических лиц 

07070000000000244 4 303 0 1 731 Расчеты по налогу на доходы 
физических лиц 

07070000000000119 2 303 0 2 831 

Расчеты по страховым 
взносам на обязательное 

социальное страхование на 
случай временной 

нетрудоспособности и в связи 
с материнством 

07070000000000119 2 303 0 2 731 

Расчеты по страховым 
взносам на обязательное 

социальное страхование на 
случай временной 

нетрудоспособности и в связи 
с материнством 

07070000000000112 4 303 0 2 831 

Расчеты по страховым 
взносам на обязательное 

социальное страхование на 
случай временной 

нетрудоспособности и в связи 
с материнством 

07070000000000112 4 303 0 2 731 

Расчеты по страховым 
взносам на обязательное 

социальное страхование на 
случай временной 

нетрудоспособности и в связи 
с материнством 

07070000000000119 4 303 0 2 831 

Расчеты по страховым 
взносам на обязательное 

социальное страхование на 
случай временной 

нетрудоспособности и в связи 
с материнством 

07070000000000119 4 303 0 2 731 Расчеты по страховым 



взносам на обязательное 
социальное страхование на 

случай временной 
нетрудоспособности и в связи 

с материнством 

07070000000000180 2 303 0 3 831 Расчеты по налогу на 
прибыль организаций 

07070000000000180 2 303 0 3 731 Расчеты по налогу на 
прибыль организаций 

07070000000000180 2 303 0 4 831 Расчеты по налогу на 
добавленную стоимость 

07070000000000180 2 303 0 4 731 Расчеты по налогу на 
добавленную стоимость 

07070000000000853 2 303 0 4 831 Расчеты по налогу на 
добавленную стоимость 

07070000000000853 2 303 0 4 731 Расчеты по налогу на 
добавленную стоимость 

07070000000000852 2 303 0 5 831 Расчеты по прочим платежам 
в бюджет 

07070000000000852 2 303 0 5 731 Расчеты по прочим платежам 
в бюджет 

07070000000000852 4 303 0 5 831 Расчеты по прочим платежам 
в бюджет 

07070000000000852 4 303 0 5 731 Расчеты по прочим платежам 
в бюджет 

07070000000000853 2 303 0 5 831 Расчеты по прочим платежам 
в бюджет 

07070000000000853 2 303 0 5 731 Расчеты по прочим платежам 
в бюджет 

07070000000000119 2 303 0 6 831 

Расчеты по страховым 
взносам на обязательное 

социальное страхование от 
несчастных случаев на 

производстве и 
профессиональных 

заболеваний 

07070000000000119 2 303 0 6 731 

Расчеты по страховым 
взносам на обязательное 

социальное страхование от 
несчастных случаев на 

производстве и 
профессиональных 

заболеваний 

0707000000000011Х 4 303 0 6 831 

Расчеты по страховым 
взносам на обязательное 

социальное страхование от 
несчастных случаев на 

производстве и 
профессиональных 

заболеваний 

0707000000000011Х 4 303 0 6 731 Расчеты по страховым 
взносам на обязательное 



социальное страхование от 
несчастных случаев на 

производстве и 
профессиональных 

заболеваний 

07070000000000119 2 303 0 7 831 

Расчеты по страховым 
взносам на обязательное 

медицинское страхование в 
Федеральный ФОМС 

07070000000000119 2 303 0 7 731 

Расчеты по страховым 
взносам на обязательное 

медицинское страхование в 
Федеральный ФОМС 

07070000000000119 4 303 0 7 831 

Расчеты по страховым 
взносам на обязательное 

медицинское страхование в 
Федеральный ФОМС 

07070000000000119 4 303 0 7 731 

Расчеты по страховым 
взносам на обязательное 

медицинское страхование в 
Федеральный ФОМС 

07070000000000244 2 303 0 7 831 

Расчеты по страховым 
взносам на обязательное 

медицинское страхование в 
Федеральный ФОМС 

07070000000000244 2 303 0 7 731 

Расчеты по страховым 
взносам на обязательное 

медицинское страхование в 
Федеральный ФОМС 

07070000000000244 4 303 0 7 831 

Расчеты по страховым 
взносам на обязательное 

медицинское страхование в 
Федеральный ФОМС 

07070000000000244 4 303 0 7 731 

Расчеты по страховым 
взносам на обязательное 

медицинское страхование в 
Федеральный ФОМС 

07070000000000111 4 303 0 9 831 
Расчеты по дополнительным 

страховым взносам на 
пенсионное страхование 

07070000000000111 4 303 0 9 731 
Расчеты по дополнительным 

страховым взносам на 
пенсионное страхование 

07070000000000119 2 303 1 0 831 
Расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на выплату страховой части трудовой пенсии 

07070000000000119 2 303 1 0 731 

Расчеты по страховым 
взносам на обязательное 

пенсионное страхование на 
выплату страховой части 

трудовой пенсии 

0707000000000011Х 4 303 1 0 831 

Расчеты по страховым 
взносам на обязательное 

пенсионное страхование на 
выплату страховой части 



трудовой пенсии 

0707000000000011Х 4 303 1 0 731 

Расчеты по страховым 
взносам на обязательное 

пенсионное страхование на 
выплату страховой части 

трудовой пенсии 

07070000000000244 2 303 1 0 831 

Расчеты по страховым 
взносам на обязательное 

пенсионное страхование на 
выплату страховой части 

трудовой пенсии 

07070000000000244 2 303 1 0 731 

Расчеты по страховым 
взносам на обязательное 

пенсионное страхование на 
выплату страховой части 

трудовой пенсии 

07070000000000244 4 303 1 0 831 

Расчеты по страховым 
взносам на обязательное 

пенсионное страхование на 
выплату страховой части 

трудовой пенсии 

07070000000000244 4 303 1 0 731 

Расчеты по страховым 
взносам на обязательное 

пенсионное страхование на 
выплату страховой части 

трудовой пенсии 

07070000000000851 2 303 1 2 831 Расчеты по налогу на 
имущество организаций 

07070000000000851 2 303 1 2 731 Расчеты по налогу на 
имущество организаций 

07070000000000851 4 303 1 2 831 Расчеты по налогу на 
имущество организаций 

07070000000000851 4 303 1 2 731 Расчеты по налогу на 
имущество организаций 

07070000000000851 2 303 1 3 831 Расчеты по земельному 
налогу 

07070000000000851 2 303 1 3 731 Расчеты по земельному 
налогу 

07070000000000851 4 303 1 3 831 Расчеты по земельному 
налогу 

07070000000000851 4 303 1 3 731 Расчеты по земельному 
налогу 

07070000000000000 3 304 0 1 83Х 
Расчеты по средствам, 

полученным во временное 
распоряжение 

07070000000000000 3 304 0 1 73Х 
Расчеты по средствам, 

полученным во временное 
распоряжение 

07070000000000111 2 304 0 3 83Х Расчеты по удержаниям из 
выплат по оплате труда 

07070000000000111 2 304 0 3 73Х Расчеты по удержаниям из 
выплат по оплате труда 



07070000000000111 4 304 0 3 83Х Расчеты по удержаниям из 
выплат по оплате труда 

07070000000000111 4 304 0 3 73Х Расчеты по удержаниям из 
выплат по оплате труда 

07070000000000120 2 401 1 0  Доходы текущего 
финансового года 

07070000000000130 2 401 1 0  Доходы текущего 
финансового года 

07070000000000150 2 401 1 0  Доходы текущего 
финансового года 

07070000000000180 2 401 1 0  Доходы текущего 
финансового года 

07070000000000130 4 401 1 0  Доходы текущего 
финансового года 

07070000000000180 4 401 1 0  Доходы текущего 
финансового года 

07070000000000180 5 401 1 0  Доходы текущего 
финансового года 

07070000000000112 2 401 2 0  Расходы текущего 
финансового года 

07070000000000851 2 401 2 0  Расходы текущего 
финансового года 

07070000000000852 2 401 2 0  Расходы текущего 
финансового года 

07070000000000244 2 401 2 0  Расходы текущего 
финансового года 

07070000000000853 2 401 2 0  Расходы текущего 
финансового года 

07070000000000111 4 401 2 0  Расходы текущего 
финансового года 

07070000000000244 4 401 2 0  Расходы текущего 
финансового года 

07070000000000851 4 401 2 0  Расходы текущего 
финансового года 

07070000000000852 4 401 2 0  Расходы текущего 
финансового года 

0707ХХХХХХХХХХ244 5 401 2 0  Расходы текущего 
финансового года 

07070000000000112 5 401 2 0  Расходы текущего 
финансового года 

07070000000000243 5 401 2 0  Расходы текущего 
финансового года 

07070000000000000 2 401 3 0  Финансовый результат 
прошлых отчетных периодов 

07070000000000000 4 401 3 0  Финансовый результат 
прошлых отчетных периодов 

07070000000000120 2 401 4 0  Доходы будущих периодов 



07070000000000130 4 401 4 0  Доходы будущих периодов 

07070000000000111 2 502 1 1  Обязательства текущего 
финансового года 

07070000000000112 2 502 1 1  Обязательства текущего 
финансового года 

07070000000000119 2 502 1 1  Обязательства текущего 
финансового года 

07070000000000243 2 502 1 1  Обязательства текущего 
финансового года 

07070000000000244 2 502 1 1  Обязательства текущего 
финансового года 

07070000000000247 2 502 1 1  Обязательства текущего 
финансового года 

07070000000000851 2 502 1 1  Обязательства текущего 
финансового года 

07070000000000852 2 502 1 1  Обязательства текущего 
финансового года 

07070000000000853 2 502 1 1  Обязательства текущего 
финансового года 

07070000000000111 4 502 1 1  Обязательства текущего 
финансового года 

07070000000000112 4 502 1 1  Обязательства текущего 
финансового года 

07070000000000119 4 502 1 1  Обязательства текущего 
финансового года 

07070000000000243 4 502 1 1  Обязательства текущего 
финансового года 

07070000000000244 4 502 1 1  Обязательства текущего 
финансового года 

07070000000000247 4 502 1 1  Обязательства текущего 
финансового года 

07070000000000851 4 502 1 1  Обязательства текущего 
финансового года 

07070000000000112 5 502 1 1  Обязательства текущего 
финансового года 

07070000000000243 5 502 1 1  Обязательства текущего 
финансового года 

0707000000000011Х 2 502 1 2  
Принятые денежные 

обязательства на текущий 
финансовый год 

0707000000000024Х 2 502 1 2  
Принятые денежные 

обязательства на текущий 
финансовый год 

07070000000000852 2 502 1 2  
Принятые денежные 

обязательства на текущий 
финансовый год 

07070000000000853 2 502 1 2  Принятые денежные 
обязательства на текущий 



финансовый год 

0707000000000011Х 4 502 1 2  
Принятые денежные 

обязательства на текущий 
финансовый год 

0707000000000024Х 4 502 1 2  
Принятые денежные 

обязательства на текущий 
финансовый год 

07070000000000851 4 502 1 2  
Принятые денежные 

обязательства на текущий 
финансовый год 

07070000000000112 5 502 1 2  
Принятые денежные 

обязательства на текущий 
финансовый год 

07070000000000243 5 502 1 2  
Принятые денежные 

обязательства на текущий 
финансовый год 

0707000000000024Х 2 502 1 7  Принимаемые обязательства 
на текущий финансовый год 

0707000000000024Х 4 502 1 7  Принимаемые обязательства 
на текущий финансовый год 

0707000000000024Х 2 502 2 1  

Принятые обязательства на 
первый год, следующий за 

текущим (на очередной 
финансовый год) 

0707000000000024Х 4 502 2 1  

Принятые обязательства на 
первый год, следующий за 

текущим (на очередной 
финансовый год) 

0707000000000024Х 5 502 2 1  

Принятые обязательства на 
первый год, следующий за 

текущим (на очередной 
финансовый год) 

07070000000000244 2 502 2 2  

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

07070000000000244 4 502 2 2  

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

0707000000000011Х 2 506 1 0  Право на принятие 
обязательств 

0707000000000024Х 2 506 1 0  Право на принятие 
обязательств 

07070000000000852 2 506 1 0  Право на принятие 
обязательств 

07070000000000853 2 506 1 0  Право на принятие 
обязательств 

0707000000000011Х 4 506 1 0  Право на принятие 
обязательств 



 
 
 

Забалансовые счета  

№ п/п Наименование счета Номер 
счета 

1 2 3 
1 Имущество, полученное в пользование 01 

2 Материальные ценности на хранении 02 

3 Бланки строгой отчетности 03 

4 Сомнительная задолженность 04 

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

6 Путевки неоплаченные 08 

7 Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен 
изношенных 

09 

8 Обеспечение исполнения обязательств 10 

07070000000000244 4 506 1 0  Право на принятие 
обязательств 

07070000000000851 4 506 1 0  Право на принятие 
обязательств 

07070000000000112 5 506 1 0  Право на принятие 
обязательств 

07070000000000243 5 506 1 0  Право на принятие 
обязательств 

0707000000000024Х 2 506 2 0  Право на принятие 
обязательств 

07070000000000244 4 506 2 0  Право на принятие 
обязательств 

07070000000000243 5 506 2 0  Право на принятие 
обязательств 

070700000000001ХХ 2 507 1 0  Утвержденный объем 
финансового обеспечения 

070700000000001ХХ 4 507 1 0  Утвержденный объем 
финансового обеспечения 

070700000000001ХХ 5 507 1 0  Утвержденный объем 
финансового обеспечения 

070700000000001ХХ 2 
508 1 0 

 
Получено финансового 

обеспечения 

070700000000001ХХ 4 
508 1 0 

 
Получено финансового 

обеспечения 

07070000000000ХХХ 5 508 1 0  Получено финансового 
обеспечения 
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10 Поступления денежных средств 17 

11 Выбытия денежных средств 18 

12 Невыясненные поступления прошлых лет 19 

13 Задолженность, невостребованная кредиторами 20 

14 Основные средства в эксплуатации 21 

15 Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)  25 

16 Имущество, переданное в безвозмездное пользование 26 

17 Материальные ценности, выданные в личное пользование 
работникам (сотрудникам)  

27 

20 Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих 
лиц 

30 

21 Картриджы К.1 
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Приложение № 2 
к Учетной политике для целей  

бухгалтерского учета 
«30» декабря 2020 г 

 

Порядок передачи документов бухгалтерского учета и дел при смене 
руководителя, главного бухгалтера 

1. Организация передачи документов и дел 

1.1. Основанием для передачи документов и дел является прекращение 
полномочий руководителя, (приказ, распоряжение и т.п.) об освобождении от должности 
главного бухгалтера.  

1.2. При возникновении основания, названного в п. 1.1, издается (приказ, 
распоряжение и т.п.) о передаче документов и дел. 

 В нем указываются: 

 а) лицо, передающее документы и дела; 
 б) лицо, которому передаются документы и дела; 
 в) дата передачи документов и дел и время начала и предельный срок такой 

передачи;  
г) состав комиссии, создаваемой для передачи документов и дел (далее - 

комиссия);  
д) перечень имущества и обязательств, подлежащих инвентаризации, и состав 

инвентаризационной комиссии (если он отличается от состава комиссии, создаваемой 
для передачи документов и дел).  

1.3. В состав комиссии при смене руководителя включается представитель 
наблюдательного совета учреждения. 

1.4. На время участия в работе комиссии ее члены освобождаются от исполнения 
своих непосредственных должностных обязанностей, если иное не указано в (приказе, 
распоряжении и т.п.) о передаче документов и дел.  

2. Порядок передачи документов и дел 

2.1. Передача документов и дел начинается с проведения инвентаризации.  

2.2. Инвентаризации подлежит все имущество, которое закреплено за лицом, 
передающим дела и документы.  

2.3. Проведение инвентаризации и оформление ее результатов осуществляется в 
соответствии с Порядком проведения инвентаризации, приведенным в Приложении № 10 
к Учетной политике.  

2.4. Непосредственно при передаче дел и документов осуществляются следующие 
действия: 



 а) передающее лицо в присутствии всех членов комиссии демонстрирует 
принимающему лицу все передаваемые документы, в том числе:  

- учредительные, регистрационные и иные документы;  
- лицензии, свидетельства и пр.; 
- документы учетной политики;  
- бухгалтерскую и налоговую отчетность; 
- план финансово - хозяйственной деятельности учреждения, государственное 

задание и отчет о его выполнении;  
- документы, подтверждающие регистрацию прав на недвижимое имущество, 

документы о регистрации (постановке на учет) транспортных средств; 
 - акты ревизий и проверок; 
- регистры бухгалтерского учета: книги, оборотные ведомости, карточки, журналы 

операций и пр.; 
- регистры налогового учета;  
- акты сверки расчетов с налоговыми органами, контрагентами; 
- первичные (сводные) учетные документы; 
- книгу покупок, книгу продаж, журналы регистрации счетов-фактур; 
- документы по инвентаризации имущества и обязательств, в том числе акты 

инвентаризации, инвентаризационные описи, сличительные ведомости; 
 - иные документы; 

 б) передающее лицо в присутствии всех членов комиссии демонстрирует 
принимающему лицу всю информацию, которая имеется в электронном виде и подлежит 
передаче (бухгалтерские базы, пароли и иные средства доступа к необходимым для 
работы ресурсам и пр.); 

в) передающее лицо в присутствии всех членов комиссии передает 
принимающему лицу все электронные носители, необходимые для работы, в частности 
сертификаты электронной подписи, а также демонстрирует порядок их применения (если 
это не сделано ранее);  

г) передающее лицо в присутствии всех членов комиссии передает принимающему 
лицу ключи от сейфов, печати и штампы, и т.п.;  

д) передающее лицо в присутствии всех членов комиссии доводит до 
принимающего лица информацию обо всех проблемах, нерешенных делах, возможных 
или имеющих место претензиях контролирующих органов и иных аналогичных 
вопросах;  

е) при необходимости передающее лицо дает пояснения по любому из 
передаваемых (демонстрируемых в процессе передачи) документов, информации, 
предметов. Предоставление пояснений по любому вопросу принимающего лица и (или) 
члена комиссии обязательно. 

2.5. По результатам передачи дел и документов составляется акт по форме, 
приведенной в приложении № 1 к настоящему Порядку.  



2.6. В акте отражается каждое действие, осуществленное при передаче, а также все 
документы, которые были переданы (продемонстрированы) в процессе передачи. 

  2.7. В акте отражаются все существенные недостатки и нарушения в организации 
работы по ведению учета, выявленные в процессе передачи документов и дел.  

2.8. Акт составляется в двух экземплярах (для передающего и принимающего), 
подписывается передающим лицом, принимающим лицом и всеми членами комиссии. 
Отказ от подписания акта не допускается. 

 2.9. Каждое из лиц, подписывающих акт, имеет право внести в него все 
дополнения (примечания), которые сочтет нужным, а также привести рекомендации и 
предложения. Все дополнения, примечания, рекомендации и предложения излагаются в 
самом акте, а при их значительном объеме - на отдельном листе. В последнем случае при 
подписании делается отметка «Дополнения (примечания, рекомендации, предложения) 
прилагаются». 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №1 
       к Порядку передачи документов бухгалтерского учета  

и дел при смене руководителя, главного бухгалтера 
                                                                  

 
_________________________________ 

(наименование организации) 
 

АКТ 
приема-передачи документов и дел 

 
_________________________ "__" ____________ 20__ г. 
      (место подписания акта) 
 
Мы, нижеподписавшиеся: 
_______________________________________________ - сдающий документы и дела, 

    (должность, Ф.И.О.) 
___________________________________________ - принимающий документы и дела, 
                (должность, Ф.И.О.) 
члены комиссии, созданной _________________________________________________ 
                               (вид документа - приказ, распоряжение и т.п.) 
______________________________________________ от ______________ N _______: 
           (должность руководителя) 
__________________________________________________ - председатель комиссии, 
                 (должность, Ф.И.О.) 
__________________________________________________________  - член комиссии, 
                 (должность, Ф.И.О.) 
__________________________________________________________  - член комиссии, 
                 (должность, Ф.И.О.) 
представитель наблюдательного совета учреждения ___________________________ 
                                                              (должность, Ф.И.О.) 
составили настоящий акт о том, что 
___________________________________________________________________________ 
                   (должность, фамилия, инициалы сдающего в творительном падеже) 
__________________________________________________________________________________________ 
                   (должность, фамилия, инициалы принимающего в дательном падеже) 
переданы: 
 
1. Следующие документы и сведения: 
 

№ 
п/п Описание переданных документов и сведений Количество 

1   

...   
 
2. Следующие электронные носители, необходимые для работы: 
 

№ 
п/п Описание электронных носителей Количество 

1   

...   



 
3. Ключи от сейфов: _________________________________________________________ 
                          (точное описание сейфов и мест их расположения) 
4. Следующие печати и штампы: 
 
N п/п Описание печатей и штампов Количество 

1   

...   
 
Доведена следующая информация о проблемах, нерешенных делах, возможных или 
имеющих   место   претензиях контролирующих органов и иных аналогичных 
вопросах: 
___________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________. 
В процессе передачи документов и дел выявлены следующие существенные 
недостатки и нарушения в организации работы по ведению учета: 
___________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________. 
Передающим лицом даны следующие пояснения: 
___________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________. 
Дополнения (примечания, рекомендации, предложения): 
___________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________. 
Приложения к акту: 
1. ________________________________________________________________________ 
2. ________________________________________________________________________ 
3. ________________________________________________________________________ 
 
Подписи лиц, составивших акт: 
Передал: 
_______________ ________________________/__________________________ 
  (должность)             (подпись)               (фамилия, инициалы) 
Принял: 
_______________ ________________________/__________________________ 
  (должность)                                (подпись)                                  (фамилия, инициалы) 
Председатель комиссии: 
_______________ ________________________/__________________________ 
   (должность)                              (подпись)                                  (фамилия, инициалы) 
Члены комиссии: 
_______________ ________________________/__________________________ 
       (должность)                              (подпись)                                 (фамилия, инициалы) 
_______________ ________________________/__________________________ 
   (должность)                               (подпись)                                 (фамилия, инициалы) 
Представитель наблюдательного совета учреждения: 
_______________ ________________________/__________________________ 
   (должность)                                (подпись)                                 (фамилия, инициалы) 
 
                                                    Оборот последнего листа 
 
В настоящем акте пронумеровано, прошнуровано и заверено печатью ___ листов. 
 
_______________________________________ _____________/_____________________ 
     (должность председателя комиссии)                               (подпись)                (фамилия, инициалы) 
"___" _______________ 20__ г. 
М.П. 



Приложение № 3 
к Учетной политике для целей  

бухгалтерского учета 
«30» декабря 2020 г 

 
Самостоятельно разработанные формы первичных (сводных) учетных 

документов 
  УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                                                      Генеральный директор  
                                                                                                                      КГАУ Дом Молодежи 

                                                                                                                ________________________  
 М.П.    

                                                                                                                     «___»  _______________ 20   г. 
 

 
АКТ (протокол) 

об определении текущей оценочной стоимости 
от _________ №_________ 

 
Мы, члены комиссии по поступлению и выбытию активов, созданной на 

основании приказа от ____________ 20____г., №____________________________,  

Председатель комиссии: _________________________________________ 
                          (должность, ФИО) 

Члены комиссии: _______________________________________________             
(должность, ФИО)      

        ________________________________________________  
(должность, ФИО)  

        ________________________________________________ 
(должность, ФИО)  

 
составили настоящий Акт (протокол) в целях определения текущей оценочной 

стоимости активов, подлежащих поступлению/выбытию (нужное подчеркнуть): 
__________________________-______________________рублей; 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________  

Председатель комиссии: _________________________________________ 
(должность, ФИО) 

Члены комиссии: _______________________________________________             
(должность, ФИО)      

        ________________________________________________  
(должность, ФИО)  

        ________________________________________________ 
(должность, ФИО)  



  УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                                                      Генеральный директор  
                                                                                                                      КГАУ Дом Молодежи 

                                                                                                              ________________________  
 М.П.    

                                                                                                                     «___»  _______________ 20   г. 
 
 

АКТ о (частичной) ликвидации объектов основных средств 
от ________ №_____ 

 
Мы, члены комиссии по поступлению и выбытию активов, созданной на 

основании приказа от ____________ 20____г., №_____________________________,  
  

Председатель комиссии: _____________________________________________      
                                                                            (должность, ФИО)  
Члены комиссии: ___________________________________________________  

(должность, ФИО)                                              
                                                      __________________________________________________________________  

(должность, ФИО)  
           __________________________________________________________________         

(должность, ФИО) 
Комиссия осмотрела: _____________________________________________________                                                                                          
                                                                        (наименование объекта)  
год изготовления__________________, дата поступления__________________________ 
___________________________, балансовая стоимость _____________________ рублей, 
инвентарный №________________   и нашла его подлежащим ликвидации (разборке) по 
следующим основаниям:  

1. Введен в эксплуатацию в __________________________20     (месяц, год) 
2. Капитальных ремонтов произведено ____________________ (количество)  
3. Техническое состояние и причины ликвидации ________________________ 

_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

4. Количество (вес) и оценка полученных от разборки предметов и материалов, 
могущих быть использованными, и негодных предметов по цене лома 
_______________________________________________________________________   

5. Заключение комиссии ____________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
Председатель комиссии: _____________________________________________ 

(должность, подпись, ФИО)  
Члены комиссии: ___________________________________________________  

(должность, подпись, ФИО) 
           __________________________________________________________________  

(должность, подпись, ФИО)  
           __________________________________________________________________  

(должность, подпись, ФИО) 
 

 



  УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                                                      Генеральный директор  
                                                                                                                      КГАУ Дом Молодежи 

                                                                                                                    ________________________  
 М.П.    

                                                                                                                     «___»  _______________ 20   г. 
 

  
АКТ замены запасных частей у оборудования и машин 

 от ___________ №_________  
Мы, члены комиссии по поступлению и выбытию активов, созданной на 

основании приказа от _____________ 20____г., №______________________________, 
Председатель комиссии: ____________________________________________________  

(должность, ФИО) 

Члены комиссии: ________________________________________________________  
(должность, ФИО) 

                             _________________________________________________________  
(должность, ФИО)  

       _________________________________________________________  
(должность, ФИО) 

составили настоящий акт о том, что силами Учреждения были проведены 
ремонтно-восстановительные работы ________________________________________                                                             

наименование оборудования машины 
_______________________________________________________________________  

наименование подразделения, в котором находится  
объект в результате чего были использованы следующие запасные части: 

 
№  
п/п 

Наименование запасной 
части Единица изм. Количество 

предметов 
Цена, 
руб. 

Сумма, 
руб. 

1 2 3 4 5 6 

      
      

ИТОГО  х  

 
Всего по настоящему акту использовано_______________________________________     

(количество прописью)  
предметов на общую сумму_________________________________________________    

(прописью)  
Заключение комиссии _____________________________________________________ 
________________________________________________________________________       
Председатель комиссии: ___________________________________________________  

(должность, подпись, ФИО)  
Члены комиссии: _________________________________________________________  

(должность, подпись, ФИО)  
        _________________________________________________________  

(должность, подпись, ФИО) 
                             _________________________________________________________  

(должность, подпись, ФИО) 



  УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                                                      Генеральный директор  
                                                                                                                      КГАУ Дом Молодежи 

                                                                                                                    ________________________  
 М.П.    

                                                                                                                     «___»  _______________ 20   г. 
 

  
АКТ обследования хозяйственного и мягкого инвентаря  

от ___________ №_________ 
  

Мы, члены комиссии по поступлению и выбытию активов, созданной на 
основании приказа от ______________ 20_______г., № ___________________________  

Председатель комиссии: _______________________________________________   
(должность, ФИО)  

Члены комиссии: ___________________________________________________  
(должность, ФИО)  

                   ___________________________________________________  
(должность, ФИО)  

       ____________________________________________________  
(должность, ФИО) 

составили настоящий акт о том, что было проведено обследование следующих 
материальных ценностей, относящихся к хозяйственному и мягкому инвентарю:  

 
N  

п/п 

Наименован
ие инвентаря 

Единиц
а изм. 

Количество 
Цена, 
руб.  

Сумм
а, 

руб. 

Материально 
ответственное лицо 

(должность, 
Ф.И.О.) 

лет в 
эксплуат

ации 

предме
тов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        
        

ИТОГО  х   

Заключение комиссии _______________________________________________________       
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
Всего по настоящему акту подлежит списанию ___________________________________     

(количество прописью) 
предметов на общую сумму  __________________________________________________     

(прописью)  
Председатель комиссии:  __________________________________________________   

(должность, ФИО)  
Члены комиссии:  ________________________________________________________  

(должность, ФИО)  
         ________________________________________________________  

(должность, ФИО)  
         ________________________________________________________  

(должность, ФИО) 



              УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                                                      Генеральный директор  
                                                                                                                      КГАУ Дом Молодежи 

                                                                                                                    ________________________  
 М.П.    

                                                                                                                     «___»  _______________ 20   г. 
 
 

АКТ ПРИЕМКИ 

выполненных работ по ремонту помещений 

от «____» __________ 20   г. 

Подразделение _______________________________________________________________ 
Комиссия в составе 
Председатель комиссии: __________________________________________________  
Члены комиссии: ________________________________________________________  
назначенная приказом от ___________ №____________, произвела приемку выполненных 
работ по ремонту 
________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
                                                (наименование, номер помещения) 

 
Вышеперечисленные работы выполнены полностью. Претензий по объему и качеству 
работ нет. 
Председатель комиссии: _______________________________________________   
                                                                                       (должность, ФИО)  
Члены комиссии:               ________________________________________  
                                                                                       (должность, ФИО)  

                     ________________________________________ 
                                                                                       (должность, ФИО)  

                     ________________________________________  
                                                                                       (должность, ФИО) 

 
 

№ 
п/п Наименование работ Наименование материала Ед. Из. Кол-во 

1. 

    

   

   

2. 

    

   

   

3. 

    

   

   

…..     



  УТВЕРЖДАЮ 
 

                                                                                                                      Генеральный директор  
                                                                                                                      КГАУ Дом Молодежи 

                                                                                                                    ________________________  
 М.П.    

                                                                                                                     «___»  _______________ 20   г. 
 

 
АКТ 

расходования материальных запасов 
от «_____» __________ 20    г. 

 
Подразделение_______________________________________________________________ 
 
Комиссия в составе: 
Председатель комиссии: __________________________________________________  
Члены комиссии: ________________________________________________________              
назначенная приказом от ___________ № _________, составила настоящий акт о том, что 
приобретенные материальные запасы направлены на: 
 
№ 
п/п 

Наименование материальных 
запасов 

Един. 
измер. 

Кол-
во Направление расхода 

1. 
    

2. 
    

3. 
    

4. 
   

 

5. 
    

6. 
    

…. 
    

 
Ответственный исполнитель    ______________________________________________ 
  
 
Председатель комиссии:  _______________________________________________   
                                                                                       (должность, ФИО)  
Члены комиссии:               ________________________________________  
                                                                                       (должность, ФИО)  

                    ________________________________________ 
                                                                                       (должность, ФИО)  

                    ________________________________________  
                                                                                       (должность, ФИО) 
 
 



  УТВЕРЖДАЮ 
 

                                                                                                                      Генеральный директор  
                                                                                                                      КГАУ Дом Молодежи 

                                                                                                                    ________________________  
 М.П.    

                                                                                                                     «___»  _______________ 20   г. 
 

АКТ 
установки материальных запасов 

от «_____» __________ 20    г.  
 

Подразделение ______________________________________________________________ 

Комиссия в составе: 
Председатель комиссии:______________________________________________________                                                                                                                             

Члены комиссии: _____________________________________________________________              

назначенная приказом от ___________ г. № _______, составили настоящий акт о том, что 
приобретенные материальные запасы установлены: 
 

№ 
п/п 

Наименование материальных 
запасов 

Един 
измер. Кол-во Направление расхода 

     

     

     

     

     

     

     

     

 
Установку произвел    _______________________       __________________ 

                ( Должность)                                 (ФИО) 
 
Председатель комиссии: _______________________________________________   
                                                                                       (должность, ФИО)  
Члены комиссии:               ________________________________________  
                                                                                       (должность, ФИО)  

                     ________________________________________ 
                                                                                       (должность, ФИО)  

                     ________________________________________  
                                                                                       (должность, ФИО) 
 



                                                                                                              УТВЕРЖДАЮ 
 

                                                                                                                      Генеральный директор  
                                                                                                                      КГАУ Дом Молодежи 

                                                                                                              ________________________  
 М.П.    

                                                                                                                     «___»  _______________ 20   г. 
 

 
АКТ  

раскроя ткани 
 

«___» _______________ 20___ г 
 
 
 

Мы, нижеподписавшиеся, ________________________________________________ 
________________________________________________составили настоящий акт о том, 
что следующие материалы были израсходованы на изготовление 
__________________________________________в количестве___________шт. 
 

 
№ п/п Наименование материальных 

запасов 
Ед. 
изм. 

Кол-во Примечание 

     
     
     
     
 

 
 
 

 _______________   _____________   ______________ 
(должность)                      (подпись)              (расшифровка) 

 
__________________   _________________   ________________ 

(должность)                     (подпись)              (расшифровка) 
 

__________________   _________________   _________________ 
(должность)                     (подпись)              (расшифровка) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

                                                                                    



            УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                                                          Генеральный директор  
                                                                                                                          КГАУ Дом Молодежи 

                                                                                                                    ________________________  
 М.П.    

                                                                                                                     «___»  _______________ 20   г. 
 
 
 

АКТ ВЫЯВЛЕННЫХ ДЕФЕКТОВ №   
 

«      » ___________20    г. 
 
 

Место составления      

На основании приказа по  №  от   
 
комиссия в составе:       
председателя комиссии   
 (Ф.И.О., должность)  
членов комиссии:  
 (Ф.И.О., должность)  
произвела осмотр  
 (наименование объекта основных средств, марка, модель, инвентарный номер) 
и установила факт наличия следующих дефектов (повреждений, неисправностей и т.п.): 

 

Перечень 
выявленных 

дефектов 

Характеристика 
выявленных 

дефектов 

Перечень 
работ, 

необходимы
х для 

устранения 
выявленных 

дефектов 

Исполнитель 

Перечень 
материалов и 

запчастей, 
необходимых для 
выполнения работ 

по устранению 
выявленных 

дефектов 

Сроки 
выполне

ния 
работ 

      
 
Заключение комиссии: _______________________________________________________________________ 
 
 
Председатель комиссии 

     

 (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

Члены комиссии:      
 (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 
      
 (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://blanker.ru/doc/defektniy-akt


                                                                                        УТВЕРЖДАЮ 
                                                                                      Генеральный директор  
                                                                                                      КГАУ  Дом Молодежи 
                                                                                                       ____________ 
                                                                                                      «__»______________20__г.                                                                                     

 
 
 

АКТ ВЫЯВЛЕННЫХ ДЕФЕКТОВ АВТОМОБИЛЬНЫХ ШИН  
« _____» ___________20    г. 

 
 

Подразделение_______________________________________________________________ 
Комиссия в составе:  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
произвела осмотр автомобильных шин и установила факт наличия следующих дефектов 
(повреждений, неисправностей и т.п.): 

 
 

Марка, модель, 
гос. № 

автомобиля 

Обозначен
ие, модель, 
заводской 

номер 
шины 

Дата 
монтажа 

Пробег 
автомобиль
ной шины 

Норма 
эксплуатац

ионного 
пробега 

Причины выхода 
из эксплуатации 

      

 
Заключение комиссии:  
________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
 
Председатель комиссии:   

   

Члены комиссии:   
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                                 Приложение № 4 
к Учетной политике для целей  

бухгалтерского учета 
«30» декабря 2020 г 

                                                 
ПЕРЕЧЕНЬ 

ПЕРВИЧНЫХ УЧЕТНЫХ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОТРАЖЕНИЯ 
ФАКТОВ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ЖИЗНИ В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ 

 
№ 
п/п Код формы  Наименование первичного учетного документа 

1 2 3 
1 0310001 Приходный кассовый ордер 
2 0310002 Расходный кассовый ордер 

3 0310003 Журнал регистрации приходных и расходных 
кассовых документов 

4 0315001 Доверенность 
5 0401060 Платежное поручение 

6 0504101 Акт о приеме-передаче объектов нефинансовых 
активов 

7 0504102 Накладная на внутреннее перемещение объектов 
нефинансовых активов 

8 0504103 
Акт о приеме-сдаче отремонтированных, 
реконструированных и модернизированных объектов 
основных средств 

9 0504104 Акт о списании объектов нефинансовых активов 
(кроме транспортных средств) 

10 0504105 Акт о списании транспортного средства 
11 0504143 Акт о списании мягкого и хозяйственного инвентаря 
12 0504204 Требование-накладная 

13 0504205 Накладная на отпуск материалов (материальных 
ценностей) на сторону 

14 0504206 Карточка (книга) учета выдачи имущества в 
пользование 

15 0504207 Приходный ордер на приемку материальных 
ценностей (нефинансовых активов) 

16 0504210 Ведомость выдачи материальных ценностей на 
нужды учреждения 

18 0504220 Акт приемки материалов (материальных ценностей) 
19 0504230 Акт о списании материальных запасов 
20 0504401 Расчетно-платежная ведомость 
21 0504402 Расчетная ведомость 
22 0504403 Платежная ведомость 
23 0504417 Карточка-справка 
24 0504421 Табель учета использования рабочего времени 



25 0504425 
Записка-расчет об исчислении среднего заработка при 
предоставлении отпуска, увольнении и других 
случаях 

26 0504501 Ведомость на выдачу денег из кассы подотчетным 
лицам 

27 0504505 Авансовый отчет 
28 0504510 Квитанция 
29 0504514 Кассовая книга 
30 0504805 Извещение 
31 0504816 Акт о списании бланков строгой отчетности 

32 0504822 Уведомление о лимитах бюджетных обязательств 
(бюджетных ассигнованиях) 

33 0504833 Бухгалтерская справка 
34 0504835 Акт о результатах инвентаризации 
35  0345001 Путевой лист легкового автомобиля 
36 0345007 Путевой лист автобуса необщего пользования 
37 0345004 Путевой лист грузового автомобиля 

38 ТОРГ-12 Накладная на получение товарно-материальных 
ценностей 

39 КС-2 ф. по ОКУД 0322005 Акт о приемке выполненных работ  
40 КС-3 ф. по ОКУД 0322001 Справка о стоимости выполненных работ и затрат 
41 Т-1, Т-5, Т-6, Т-7, Т-8, Т-11 Приказ по заработной плате  
42 Т-9, Т-9а Приказ о командировании сотрудников 
43  Т-10а Служебное задание на командировку 
44 Формы, применяемые ИНФС  Письмо, требование, уведомление ИФНС 

45 

Приложение к постановлению 
Правительства РФ от 
26.12.2011 N 1137 (в ред. 
постановления Правительства 
РФ от 19.08.2017 N 98) 

Счет-фактура  

46 Форма, предоставляемая 
поставщиком услуг Универсальный передаточный документ  

47 Форма, предоставляемая 
поставщиком услуг Акт об оказании услуг 

48 Форма, применяемая 
страховщиком Страховой полис 

49 

Распоряжение Министерства 
имущественных отношений 
Хабаровского края № 721 от 
04.06.2012) 

Акт приемки-передачи недвижимого имущества 

51 Форма, утвержденная Учетной 
политикой Учреждения Заявление на выдачу денежных средств под отчет 

52 Форма, утвержденная Учетной 
политикой Учреждения 

Акт о (частичной) ликвидации объектов основных 
средств 

53 Форма, утвержденная Учетной 
политикой Учреждения Акт замены запасных частей у оборудования и машин 



54 Форма, утвержденная Учетной 
политикой Учреждения 

Акт обследования хозяйственного и мягкого 
инвентаря 

55 Форма, утвержденная Учетной 
политикой Учреждения 

Акт приемки выполненных работ по ремонту 
помещений 

56 Форма, утвержденная Учетной 
политикой Учреждения 

Акт (протокол) об определении текущей оценочной 
стоимости 

57 Форма, утвержденная Учетной 
политикой Учреждения Акт расходования материальных запасов   

58 Форма, утвержденная Учетной 
политикой Учреждения Акт установки материальных запасов   

59 Форма, утвержденная Учетной 
политикой Учреждения Акт раскроя ткани 

60 Форма, утвержденная Учетной 
политикой Учреждения Ведомость выдачи сувенирной продукции 

61 Форма, утвержденная Учетной 
политикой Учреждения 

Акт выявленных дефектов  
 

62 Форма, утвержденная Учетной 
политикой Учреждения 

Акт о вручении ценных подарков, сувениров, призов 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 5 
к Учетной политике для целей  

бухгалтерского учета 
«30» декабря 2020 г. 

 
  

 
ГРАФИК ДОКУМЕНТООБОРОТА ПЕРВИЧНЫХ ДОКУМЕНТОВ 

 
Наименование 

документа 
Составление документа Предоставление документа Обработка документа Передача в архив учреждения 

Ответственно
е лицо, отдел 

Срок 
исполнения 

Ответственный 
отдел, лицо 

Срок 
исполнения 

Ответственн
ый отдел 

Срок обработки Ответственный 
отдел 

Срок 
передачи 

Заявление на выдачу 
наличных денег под 
отчет; Заявление на 
перечисление 
денежных средств 
на командировочные 
расходы 

Заявитель 
(сотрудник) 

По мере 
необходимости 

Заявитель 
(сотрудник) 

После 
визирования 

Бухгалтерия 
в момент 
совершения 
хозяйственной 
операции 

Бухгалтерия 
после сдачи 
отчетности 
за текущий 
год 

Смета на 
командировочные 
расходы 

Командируемый 
сотрудник 

По мере 
необходимости 

Командируемый 
сотрудник 

не позднее 5 
дней до начала 
командировки 

ОК/ 
Бухгалтерия По поступлении Бухгалтерия 

после сдачи 
отчетности 
за текущий 
год 

Авансовый отчет с 
приложением отчетных 
документов, 
подтверждающих 
расходы 

Подотчетное 
лицо 

 в течение 
рабочего дня с 
момента 
выхода на 
работу 
 

Подотчетное 
лицо 

 в течение 2 
рабочих дней 
 

Бухгалтерия По поступлении Бухгалтерия 
после сдачи 
отчетности 
за текущий 
год 

Выписки по лицевым 
счетам ОФК ежедневно ОФК ежедневно Бухгалтерия в день 

поступления 
выписок 

Бухгалтерия 
после сдачи 
отчетности 
за текущий 
год 

Приходный кассовый 
ордер 

Бухгалтерия В день 
совершения 
операции 

Бухгалтерия В день 
совершения 
операции 

Бухгалтерия В день 
совершения 
операции 

Бухгалтерия 
после сдачи 
отчетности 
за текущий 
год 



Наименование 
документа 

Составление документа Предоставление документа Обработка документа Передача в архив учреждения 

Расходный кассовый 
ордер 

Бухгалтерия По мере 
необходимости Бухгалтерия 

В день 
совершения 
операции 

Бухгалтерия 
В день 
совершения 
операции 

Бухгалтерия 

после сдачи 
отчетности 
за текущий 
год 

Журнал регистрации 
приходных и 
расходных кассовых 
документов (кассовая 
книга) 

Бухгалтерия По мере 
необходимости Бухгалтерия 

В день 
совершения 
операции 

Бухгалтерия 
В день 
совершения 
операции 

Бухгалтерия 

после сдачи 
отчетности 
за текущий 
год 

Договоры (контракты) 
на приобретение 
товаров, работ, услуг 

Ответственный 
исполнитель, 
поставщик, 
подрядчик 

По мере 
необходимости 

Ответственный 
исполнитель 

В течение 1 
рабочего дня 
после 
подписания 
обеими 
сторонами 

Бухгалтерия 
До 3 рабочих 
дней после 
получения 
документа - 
основания 

Бухгалтерия 
после сдачи 
отчетности 
за текущий 
год 

Первичные документы 
для исполнения 
(договоров) контрактов 
(счет-фактура, товарная 
накладная, акт 
выполненных работ и 
др.) 

Поставщик, 
подрядчик 

По мере 
необходимости 

Ответственный 
исполнитель 

В течение 1 
рабочего дня 
после принятия 
товара, работы, 
услуги 

Бухгалтерия По поступлению Бухгалтерия 
после сдачи 
отчетности 
за текущий 
год 

Документы (сметы на 
проведение 
мероприятий) 

Ответственный 
исполнитель 

По мере 
необходимости 

Ответственный 
исполнитель 

В момент 
утверждения 
приказом 

Бухгалтерия По поступлению Бухгалтерия 
после сдачи 
отчетности 
за текущий 
год 

Ведомость выдачи на 
нужды учреждения 

Кладовщик/ 
ОЛ учреждения 

по 
необходимости  

Кладовщик/ 
ОЛ  

В течении 3х 
дней после 
выдачи МЗ  

Бухгалтерия По поступлении Бухгалтерия 
после сдачи 
отчетности 
за текущий 
год 



Наименование 
документа 

Составление документа Предоставление документа Обработка документа Передача в архив учреждения 

Акт о вручении ценных 
подарков, сувениров, 
призов; Ведомость 
выдачи сувенирной 
продукции 

ОЛ по 
необходимости ОЛ 

Не позднее 3х 
рабочих дней 
после окончания 
мероприятия 

Бухгалтерия По поступлении Бухгалтерия 
после сдачи 
отчетности 
за текущий 
год 

Накладная на 
внутреннее 
перемещение объектов 
нефинансовых активов, 
Требование- накладная 

ОЛ учреждения По мере 
необходимости ОЛ учреждения 

Не позднее 
3х дней после 
приема- 
передачи ОС 

Бухгалтерия 
До 3 рабочих 
дней после 
получения 
накладной 

Бухгалтерия 
после сдачи 
отчетности 
за текущий 
год 

Бухгалтерская справка Бухгалтерия По мере 
необходимости Бухгалтерия По мере 

необходимости 
Бухгалтерия По поступлении Бухгалтерия 

после сдачи 
отчетности 
за текущий 
год 

Акт о результатах 
инвентаризации 

Бухгалтерия/ 
Комиссия 

В сроки, 
установленные 
в соответствии 
с 
распоряжением 
руководителя 

Бухгалтерия/ 
Комиссия 

В сроки, 
установленные в 
соответствии с 
распоряжением 
руководителя 

Бухгалтерия 
До 15-ти 
рабочих дней 
после получения 
документа - 
основания 

Бухгалтерия 
после сдачи 
отчетности 
за текущий 
год 

Акт приема-передачи 
имущества 
(неунифицированная 
форма, приложение 
№3)) 

ОЛ учреждения По мере 
необходимости ОЛ учреждения 

Не позднее 
3 дней после 
приема- 
передачи ОС 

Бухгалтерия 
До 3 рабочих 
дней после 
получения 
документа 

Бухгалтерия 
после сдачи 
отчетности 
за текущий 
год 

 Путевой лист 
(ф. 0345001, ф.0345007, 
ф.0345004) 
 

Водитель 
автотранспорта 

Ежедневно при 
наличии 
выезда 

Водитель 
автотранспорта 

Ежедневно при 
наличии выезда 

Бухгалтерия По поступлении Бухгалтерия 
после сдачи 
отчетности 
за текущий 
год 

Накладная на отпуск 
материалов на сторону 
(ф. 0504205) 

ОЛ учреждения 
По мере 
необходимости ОЛ учреждения 

в течение 
рабочего дня 
после 
оформления 
накладной 

Бухгалтерия По поступлении Бухгалтерия 
после сдачи 
отчетности 
за текущий 
год 

Инвентарная карточка 
учета основных средств 
(ф. 0504031) 

Бухгалтерия 
При 
поступлении 
ОС 

Бухгалтерия При 
поступлении ОС 

Бухгалтерия В день 
совершения 
операции 

Бухгалтерия 
после сдачи 
отчетности 
за текущий 
год 



Наименование 
документа 

Составление документа Предоставление документа Обработка документа Передача в архив учреждения 

Опись инвентарных 
карточек по учету ос-
новных средств (ф. 
0504033) 

Бухгалтерия 
По мере 
необходимости  
(ежегодно) 

Бухгалтерия По мере 
необходимости 

Бухгалтерия В день 
совершения 
операции 

Бухгалтерия 
после сдачи 
отчетности 
за текущий 
год 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 6 
к Учетной политике для целей  

бухгалтерского учета 
«30» декабря 2020 г 

 
 

Перечень должностных лиц, имеющих право на получение доверенностей и подписи 
первичных учетных документов  

№ 
п/п Наименование документов Должность Получение 

доверенности 

1. Товарная накладная, УПД, 
доверенность 

Заместитель генерального 
директора по основной 

деятельности 
- 

2. Товарная накладная, УПД, 
доверенность и др. 

Заместитель генерального 
директора по 

административно-
хозяйственной части 

+ 

3. Товарная накладная, доверенность, 
УПД и др. 

Заместитель генерального 
директора по правовым и 

финансово-экономическим 
вопросам 

+ 

Отдел бухгалтерского учета 

4. Доверенность, товарная накладная, 
кассовая книга и др.  

Главный бухгалтер-
начальник отдела + 

5. 
Товарная накладная, УПД, 
доверенность 
 

Бухгалтер + 

Отдел кадровой работы 

6. 
Товарная накладная, УПД, 
доверенность и др. 
 

Начальник отдела + 

Отдел административно-технического обслуживания 

7. Товарная накладная, УПД, 
доверенность и др. 

Главный инженер-
начальник отдела + 

8. Товарная накладная, УПД, 
доверенность  

Инженер по эксплуатации 
здания + 

9. Товарная накладная, УПД, 
доверенность 

Специалист по охране 
труда + 

Отдел ресурсного обеспечения 

10. 
Товарная накладная, УПД, 
доверенность  Начальник отдела + 

11. 
Товарная накладная, УПД, 
доверенность  Заведующий хозяйством + 

12. 
Товарная накладная, УПД, 
доверенность  Кладовщик + 

13. 
Товарная накладная, УПД, 
доверенность  Старший администратор + 

Отдел по благоустройству 
14. Товарная накладная, УПД, Начальник отдела + 



доверенность 
Центр для активной молодежи  

15. Товарная накладная, УПД, 
доверенность и др. Директор центра + 

Отдел технического обеспечения центра для активной молодежи 

16. Товарная накладная, УПД, 
доверенность и др. 

Главный инженер-
начальник отдела + 

17. 
Товарная накладная, УПД, 
доверенность  Энергетик + 

18. 
Товарная накладная, УПД, 
доверенность  

Специалист по охране 
труда + 

Отдел по организации молодежного досуга и отдыха 

19. 
Товарная накладная, УПД, 
доверенность  Начальник отдела + 

20. 
Товарная накладная, УПД, 
доверенность  Методист + 

21. 
Товарная накладная, УПД, 
доверенность  

Специалист по работе с 
молодежью + 

22. 
Товарная накладная, УПД, 
доверенность  Художник по звуку и свету + 

23. 
Товарная накладная, УПД, 
доверенность  

Специалист по 
информационным 

технологиям 
+ 

Сектор ресурсного обеспечения 

24. Товарная накладная, УПД, 
доверенность Заведующий сектором + 

Центр реализации молодежных проектов и программ 

25. Товарная накладная, УПД, 
доверенность и др. Директор центра + 

Отдел поддержки молодежных общественных организаций и гражданских инициатив 

26. 
Товарная накладная, УПД, 
доверенность  Начальник отдела + 

27. 
Товарная накладная, УПД, 
доверенность  Методист + 

28. 
Товарная накладная, УПД, 
доверенность  

Специалист по работе с 
молодежью + 

Отдел информационного обеспечения молодежи 

29. 
Товарная накладная, УПД, 
доверенность  Начальник отдела + 

30. 
Товарная накладная, УПД, 
доверенность  Инженер по звуку  + 

31. Товарная накладная, УПД, Инженер по свету + 



доверенность  

32. 
Товарная накладная, УПД, 
доверенность  Методист + 

33. 
Товарная накладная, УПД, 
доверенность  Художник по звуку и свету + 

34. 
Товарная накладная, УПД, 
доверенность  Инженер программист + 

35. 
Товарная накладная, УПД, 
доверенность  

Специалист по 
информационным 

технологиям 
+ 

36. 
Товарная накладная, УПД, 
доверенность  

Специалист по связям с 
общественностью + 

Сектор по развитию волонтерской деятельности 

37. 
Товарная накладная, УПД, 
доверенность  Заведующий сектором + 

38. 
Товарная накладная, УПД, 
доверенность  Методист + 

Сектор гражданско-патриотических и спортивных проектов 

39. 
Товарная накладная, УПД, 
доверенность  Заведующий сектором + 

40. 
Товарная накладная, УПД, 
доверенность  

Специалист по работе с 
молодежью + 

Отдел культурно-творческих проектов и молодежных событий 
41. Товарная накладная, УПД, 

доверенность  Начальник отдела + 

42. Товарная накладная, УПД, 
доверенность  

Художественный 
руководитель + 

43. Товарная накладная, УПД, 
доверенность  

Руководитель вокального 
коллектива + 

44. Товарная накладная, УПД, 
доверенность  

Руководитель 
танцевального коллектива + 

45. Товарная накладная, УПД, 
доверенность  Хореограф + 

46. Товарная накладная, УПД, 
доверенность  

Руководитель 
театрального коллектива + 

47. Товарная накладная, УПД, 
доверенность  

Руководитель 
танцевально-спортивного 

центра 
+ 

48. Товарная накладная, УПД, 
доверенность  Художник-декоратор + 



49. Товарная накладная, УПД, 
доверенность  Костюмер + 

 
 
 

Перечень должностных лиц, имеющих право подписи счетов-фактур 
№ 
п/п Должность 

1 Генеральный директор 

2 Заместитель генерального директора по правовым и финансово-
экономическим вопросам 

3 Главный бухгалтер 
 

 
 

Перечень должностных лиц, имеющих право подписи денежных и расчетных 
документов 

№ 
п/п Наименование документов Должность 

1 Расходные кассовые ордера, ЗКР, 
заявки на возврат Генеральный директор 

2 Приходные кассовые ордера, расходные 
кассовые ордера, ЗКР, заявки на возврат 

Заместитель генерального директора 
по правовым и финансово-
экономическим вопросам 

3 Приходные кассовые ордера, расходные 
кассовые ордера, ЗКР, заявки на возврат Главный бухгалтер 

4 Расходные кассовые ордера, приходные 
кассовые ордера Бухгалтер 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 7 
к Учетной политике для целей  

бухгалтерского учета 
«30» декабря 2020 г. 

 
Перечень должностей сотрудников, с которыми заключается договор о полной 

материальной ответственности 
 

                                                                                                                                таблица № 1 
№ 
п/п Должность 

1 Начальник отдела культурно-творческих проектов и молодежных событий 
2 Костюмер 
3 Директор центра реализации молодежных проектов и программ 
4 Директор центра для активной молодежи 
5 Начальник отдела поддержки молодежных общественных организаций и 

гражданских инициатив 
6 Начальник отдела информационного обеспечения молодежи 
7 Начальник отдела по организации молодежного досуга и отдыха 
8 Начальник отдела кадровой работы 
9 Начальник отдела правовой работы 
10 Начальник отдела бухгалтерского учета-главный бухгалтер 
11 Кассир 
12 Бухгалтер 
13 Заведующий сектором ресурсного обеспечения 
14 Горничная 
15 Заведующий сектором по развитию волонтерской деятельности 
16 Заведующий сектором гражданско-патриотических и спортивных проектов 
17 Начальник отдела административно-технического обслуживания-главный инженер 

18 Начальник отдела по благоустройству 
19 Начальник отдела технического обеспечения центра для активной молодежи-

главный инженер 
20 Энергетик 
21 Оператор котельной 
22 Машинист ДВС 
23 Начальник отдела ресурсного обеспечения 
24 Администратор 
25 Заведующий хозяйством 
26 Старший администратор 
27 Кастелянша 
28 Кладовщик 
29 Вахтер 
30 Гардеробщик 
31 Горничная 
32 Медицинская сестра 
33 Контролер 

 
 
 



Номера журналов операций 
 

                                                                                                                                     таблица № 2 
№ 

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 
7 Журнал операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов 
8 Журнал операций по прочим операциям 
9 Журнал по санкционированию 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 8 
к Учетной политике для целей  

бухгалтерского учета 
«30» декабря 2020 г. 

 
Положение о внутреннем финансовом контроле 

 
1. Общие положения 

 
 1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с законодательством России 
(включая внутриведомственные нормативно-правовые акты) и уставом учреждения. 
Положение устанавливает единые цели, правила и принципы проведения внутреннего 
финансового контроля учреждения. 
 1.2. Внутренний финансовый контроль направлен на создание системы соблюдения 
законодательства РФ в сфере финансовой деятельности, внутренних процедур 
составления и исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности, повышение 
качества составления и достоверности бухгалтерской отчетности и ведения 
бухгалтерского учета, а также на повышение результативности использования субсидий, 
средств, полученных от платной деятельности.  
 1.3. Внутренний контроль в учреждении могут осуществлять: 
 - созданная приказом руководителя комиссия; 
 - сторонние организации или внешние аудиторы, привлекаемые для целей 
проверки финансово-хозяйственной деятельности учреждения. 
      1.4. Основной целью внутреннего финансового контроля является подтверждение 
достоверности бухгалтерского учета и отчетности учреждения, соблюдение 
действующего законодательства РФ, регулирующего порядок осуществления финансово-
хозяйственной деятельности. Система внутреннего контроля призвана обеспечить:  
 - точность и полноту документации бухгалтерского учета;  
 - своевременность подготовки достоверной бухгалтерской отчетности;  
 - предотвращение ошибок и искажений; - исполнение приказов и распоряжений 
руководителя учреждения; 
  - выполнение планов финансово-хозяйственной деятельности учреждения;  
 - сохранность имущества учреждения. 
 1.5. Основными задачами внутреннего контроля являются: 
 - установление соответствия проводимых финансовых операций в части 
финансово-хозяйственной деятельности и их отражения в бухгалтерском учете и 
отчетности требованиям нормативных правовых актов; 
  - установление соответствия осуществляемых операций регламентам, 
полномочиям сотрудников;  
 - соблюдение установленных технологических процессов и операций при 
осуществлении функциональной деятельности; 
  - анализ системы внутреннего контроля учреждения, позволяющий выявить 
существенные аспекты, влияющие на ее эффективность. 
          1.6.  Внутренний контроль в учреждении основываются на следующих принципах:  
 - принцип законности - неуклонное и точное соблюдение всеми субъектами 
внутреннего контроля норм и правил, установленных законодательством РФ; 



 - принцип независимости - субъекты внутреннего контроля при выполнении 
своих функциональных обязанностей независимы от объектов внутреннего контроля;  
 - принцип объективности - внутренний контроль осуществляется с 
использованием фактических документальных данных в порядке, установленном 
законодательством РФ, путем применения методов, обеспечивающих получение полной 
и достоверной информации; 
  - принцип ответственности - каждый субъект внутреннего контроля за 
ненадлежащее выполнение контрольных функций несет ответственность в соответствии 
с законодательством РФ; 
 - принцип системности - проведение контрольных мероприятий всех сторон 
деятельности объекта внутреннего контроля и его взаимосвязей в структуре управления. 

1.7. Система внутреннего контроля учреждения включает в себя следующие 
взаимосвязанные компоненты:  

- контрольная среда, включающая в себя соблюдение принципов осуществления 
финансового контроля, профессиональную и коммуникативную компетентность 
сотрудников учреждения, их стиль работы, организационную структуру, наделение 
ответственностью и полномочиями;  

- оценка рисков - представляющая собой идентификацию и анализ 
соответствующих рисков при достижении определенных задач, связанных между собой 
на различных уровнях;  

- деятельность по контролю, обобщающая политику и процедуры, которые 
помогают гарантировать выполнение приказов и распоряжений руководства и 
требований законодательства РФ; 

 - деятельность по информационному обеспечению и обмену информацией, 
направленная на своевременное и эффективное выявление данных, их регистрацию и 
обмен ими, в целях формирования у всех субъектов внутреннего контроля понимания 
принятых в учреждении политики и процедур внутреннего контроля и обеспечения их 
исполнения;  

- мониторинг системы внутреннего контроля - процесс, включающий в себя 
функции управления и надзора, во время которого оценивается качество работы системы 
внутреннего контроля. 

2. Система внутреннего контроля 

2.1. Система внутреннего контроля обеспечивает: 
 -  точность и полноту документации бухгалтерского учета; 
 -  соблюдение требований законодательства; 
 - своевременность подготовки достоверной бухгалтерской (финансовой) 
отчетности; 
 - предотвращение ошибок и искажений; 
 - исполнение приказов и распоряжений руководителя учреждения; 
 - выполнение планов финансово-хозяйственной деятельности учреждения; 
 - сохранность имущества учреждения. 
 Система внутреннего контроля позволяет следить за эффективностью работы 
структурных подразделений, отделов, добросовестностью выполнения сотрудниками 
возложенных на них должностных обязанностей. 



3. Организация внутреннего финансового контроля 

3.1. Внутренний финансовый контроль в учреждении осуществляется в 
следующих формах:  

3.1.1. Предварительный контроль. Он осуществляется до начала совершения 
хозяйственной операции. Позволяет определить, насколько целесообразной и 
правомерной будет та или иная операция.  

Целью предварительного финансового контроля является предупреждение 
нарушений на стадии планирования расходов и заключения договоров. 

Предварительный контроль осуществляют руководитель учреждения, его 
заместители, главный бухгалтер и сотрудники отдела правовой и кадровой работы. 

Основными формами предварительного внутреннего финансового контроля 
являются: 
 - проверка финансово-плановых документов (расчетов потребности в денежных 
средствах, смет доходов и расходов и др.) главным бухгалтером (бухгалтером), их 
визирование, согласование и урегулирование разногласий; 
 - проверка и визирование проектов договоров специалистами отдела правовой и 
кадровой работы и главным бухгалтером (бухгалтером); 
 - предварительная экспертиза документов (решений), связанных с 
расходованием денежных и материальных средств, осуществляемая главным 
бухгалтером (бухгалтером) и другими уполномоченными должностными лицами. 

3.1.2. Текущий контроль. Это проведение повседневного анализа соблюдения 
процедур исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности, ведения 
бухгалтерского учета, осуществление мониторингов расходования целевых средств по 
назначению, оценка эффективности и результативности их расходования.  

Формами текущего внутреннего финансового контроля являются: 
 - проверка расходных денежных документов до их оплаты (расчетно-платежных 
ведомостей, платежных поручений, счетов и т. п.). Фактом контроля является разрешение 
документов к оплате; 
 - проверка наличия денежных средств в кассе; 
 - проверка у подотчетных лиц наличия полученных под отчет наличных 
денежных средств и (или) оправдательных документов; 
 - контроль за взысканием дебиторской и погашением кредиторской 
задолженности; 
 - сверка аналитического учета с синтетическим (оборотная ведомость); 
 - проверка фактического наличия материальных средств. 
Ведение текущего контроля осуществляется на постоянной основе специалистами 
бухгалтерии. 

3.1.3. Последующий контроль. Он проводится по итогам совершения 
хозяйственных операций. Осуществляется путем анализа и проверки бухгалтерской 
документации и отчетности, проведения инвентаризаций и иных необходимых процедур.  

Целью последующего внутреннего финансового контроля является обнаружение 
фактов незаконного, нецелесообразного расходования денежных и материальных средств 
и вскрытие причин нарушений. 

Формами последующего внутреннего финансового контроля являются: 



 - инвентаризация; 
 - внезапная проверка кассы; 
 - проверка поступления, наличия и использования денежных средств в 
учреждении; 
 - документальные проверки финансово-хозяйственной деятельности 
учреждения.  
 Для проведения последующего контроля приказом учреждения должна быть 
создана комиссия по внутреннему контролю. 
 Последующий контроль осуществляется путем проведения плановых и 
внеплановых проверок. 
  3.2. Плановые проверки проводятся с периодичностью, установленной 
графиком проведения внутренних проверок финансово-хозяйственной деятельности. 
График включает: 
 - объект проверки; 
 - период, за который проводится проверка; 
 - срок проведения проверки; 
 - ответственных исполнителей. 

Объектами плановой проверки являются: 
 - соблюдение законодательства РФ, регулирующего порядок ведения 
бухгалтерского учета и норм учетной политики; 
 - правильность и своевременность отражения всех хозяйственных операций в 
бухгалтерском учете; 
 - полнота и правильность документального оформления операций; 
 - своевременность и полнота проведения инвентаризаций; 
 - достоверность отчетности. 

В ходе проведения внеплановой проверки осуществляется контроль по вопросам, в 
отношении которых есть информация о возможных нарушениях. 

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

Результаты проведения предварительного и текущего контроля оформляются в 
виде служебных записок на имя руководителя учреждения, к которым могут прилагаться 
перечень мероприятий по устранению недостатков и нарушений, если таковые были 
выявлены, а также рекомендации по недопущению возможных ошибок.  

3.4.Результаты проведения последующего контроля оформляются в виде акта, 
подписанного всеми членами комиссии, который направляется с сопроводительной 
служебной запиской руководителю учреждения. 

 Акт проверки должен включать в себя следующие сведения: 
 - программа проверки (утверждается руководителем учреждения);  
- характер и состояние систем бухгалтерского учета и отчетности; 
 - виды, методы и приемы, применяемые в процессе проведения контрольных 

мероприятий;  
- анализ соблюдения законодательства РФ, регламентирующего порядок 

осуществления финансово-хозяйственной деятельности;  



- выводы о результатах проведения контроля; - описание принятых мер и перечень 
мероприятий по устранению недостатков и нарушений, выявленных в ходе 
последующего контроля, рекомендации по недопущению возможных ошибок.  

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

3.5. По результатам проведения проверки главным бухгалтером учреждения (или 
лицом уполномоченным руководителем учреждения) разрабатывается план мероприятий 
по устранению выявленных недостатков и нарушений с указанием сроков, и 
ответственных лиц, который утверждается руководителем учреждения.  

По истечении установленного срока главный бухгалтер незамедлительно 
информирует руководителя учреждения о выполнении мероприятий или их 
неисполнении с указанием причин.  

4. Субъекты внутреннего контроля 

4.1. В систему субъектов внутреннего контроля входят: 
- руководитель учреждения и его заместители; 
- комиссия по внутреннему контролю; 
- руководители и работники учреждения на всех уровнях. 

 4.2. Разграничение полномочий и ответственности органов, задействованных в 
функционировании системы внутреннего контроля, определяется внутренними 
документами учреждения, в том числе положениями о соответствующих структурных 
подразделениях, а также организационно-распорядительными документами учреждения 
и должностными инструкциями работников. 

5. Права комиссии по проведению внутренних проверок 

 5.1. Для обеспечения эффективности внутреннего контроля комиссия по 
проведению внутренних проверок имеет право: 
 - проверять соответствие финансово-хозяйственных операций действующему 
законодательству; 
 - проверять правильность составления бухгалтерских документов и 
своевременного их отражения в учете; 
 - входить (с обязательным привлечением главного бухгалтера) в помещение 
проверяемого объекта, в помещения, используемые для хранения документов (архивы), 
наличных денег и ценностей, компьютерной обработки данных и хранения данных на 
машинных носителях; 
 - проверять наличие денежных средств, денежных документов и бланков 
строгой отчетности в кассе учреждения и подразделений, использующих наличные 
расчеты с населением и проверять правильность применения ККМ. При этом исключить 
из сроков, в которые такая проверка может быть проведена, период выплаты заработной 
платы; 
 - проверять все учетные бухгалтерские регистры; 
 - проверять планово-сметные документы; 
 - ознакомляться со всеми учредительными и распорядительными документами 



(приказами, распоряжениями, указаниями руководства учреждения), регулирующими 
финансово-хозяйственную деятельность; 
 - ознакомляться с перепиской подразделения с вышестоящими организациями, 
деловыми партнерами, другими юридическими, а также физическими лицами (жалобы и 
заявления); 
 - обследовать производственные и служебные помещения (при этом могут 
преследоваться цели, не связанные напрямую с финансовым состоянием подразделения, 
например, проверка противопожарного состояния помещений или оценка 
рациональности используемых технологических схем); 
 - проводить мероприятия научной организации труда (хронометраж, фотография 
рабочего времени, метод моментальных фотографий и т. п.) с целью оценки 
напряженности норм времени и норм выработки; 
 - проверять состояние и сохранность товарно-материальных ценностей у 
материально ответственных и подотчетных лиц; 
 - проверять состояние, наличие и эффективность использования объектов 
основных средств; 
 - проверять правильность оформления бухгалтерских операций, а также 
правильность начислений и своевременность уплаты налогов в бюджет и сборов в 
государственные внебюджетные фонды; 
 - требовать от руководителей структурных подразделений справки, расчеты и 
объяснения по проверяемым фактам хозяйственной деятельности; 
 - на иные действия, обусловленные спецификой деятельности комиссии и иными 
факторами. 

6. Ответственность 

 6.1. Субъекты внутреннего контроля в рамках их компетенции и в соответствии со 
своими функциональными обязанностями несут ответственность за разработку, 
документирование, внедрение, мониторинг и развитие внутреннего контроля во 
вверенных им сферах деятельности.  
 6.2. Ответственность за организацию и функционирование системы внутреннего 
контроля возлагается на главного бухгалтера Учреждения.  
 6.3. Лица, допустившие недостатки, искажения и нарушения, несут дисциплинарную 
ответственность в соответствии с требованиями ТК РФ.  
 

7. Оценка состояния системы финансового контроля 

7.1. Оценка эффективности системы внутреннего контроля в учреждении 
осуществляется субъектами внутреннего контроля и рассматривается на специальных 
совещаниях, проводимых руководителем учреждения. 
 7.2. Непосредственная оценка адекватности, достаточности и эффективности 
системы внутреннего контроля, а также контроль за соблюдением процедур внутреннего 
контроля осуществляется комиссией по внутреннему контролю. 

В рамках указанных полномочий комиссия по внутреннему контролю 
представляет руководителю учреждения результаты проверок эффективности 
действующих процедур внутреннего контроля и в случае необходимости, разработанные 



совместно с главным бухгалтером предложения по их совершенствованию. 

8. Заключительные положения 

 8.1. Все изменения и дополнения к настоящему положению утверждаются 
руководителем учреждения. 
 8.2. Если в результате изменения действующего законодательства РФ отдельные 
статьи настоящего положения вступят с ним в противоречие, они утрачивают силу, 
преимущественную силу имеют положения действующего законодательства РФ. 

График проведения внутренних проверок финансово-хозяйственной 
деятельности 

 

№ 
п/п Объект проверки Контрольное 

действие 

Срок 
проведения 

контрольного 
действия 

Ответственный 
исполнитель 

1 

Составление плана 
финансово-
хозяйственной 
деятельности 
учреждения 

Проверка полноты и 
правильности 
документального 
оформления 

при 
составлении 
ПФХД, при 
изменении 

ПФХД  

Экономист 

2 

Ведение кассовых 
операций в учреждении 
(инвентаризация 
наличных денежных 
средств и денежных 

) 

Проверка полноты и 
правильности 
документального 
оформления 

ежемесячно, а 
также при 

смене МОЛ 
(кассира) 

Бухгалтер 
 

3 

Ведение кассовых 
операций в учреждении 
(поступление наличных 
денежных средств расчет 
в виде доходов от 
внебюджетной 
деятельности) 

Проверка полноты и 
правильности 
документального 
оформления 

ежедневно Бухгалтер 

4 

Ведение учета с 
контрагентами и 
подотчетными лицами 
(отражение в учете 
расчетов с поставщиками 
и подрядчиками) 

Проверка полноты и 
правильности 
документального 
оформления 

ежемесячно Бухгалтер 

5 

Ведение учета с 
контрагентами и 
подотчетными лицами 
(отражение в учете 
расчетов с подотчетными 
лицами) 

Проверка полноты и 
правильности 
документального 
оформления 

ежемесячно Бухгалтер 

6 
Ведение учета основных 
средств и материальных 
 Запасов (проверка учета 
нефинансовых активов) 

Проверка полноты и 
правильности 
документального 
оформления 

ежемесячно Бухгалтер 



7 
Ведение учета расчетов 
по оплате труда 
(проверка учета расходов 
на оплату труда) 

Проверка полноты и 
правильности 
документального 
оформления 

ежемесячно Бухгалтер 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 9 
к Учетной политике для целей  

бухгалтерского учета 
«30» декабря 2020 г. 

 
 

Положение о комиссии по поступлению и выбытию активов 

1. Общие положения 

 1.1. Основными нормативными правовыми актами, использованными при разработке 
настоящего положения, являются:  
      - приказ Минфина России от 01.12.2010 № 157н (ред. от 14.09.2020) «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»;  
 - приказ Минфина России от 30.03.2015 № 52н (с изменениями) «Об утверждении 
форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых 
органами государственной власти (государственными органами), органами местного 
самоуправления, органами управления государственными внебюджетными фондами, 
государственными (муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их 
применению» (далее - приказ № 52н); 
 - приказ Минфина РФ от 23 декабря 2010 г. N 183н «Об утверждении Плана счетов 
бухгалтерского учета автономных учреждений и Инструкции по его применению» (с 
изменениями и дополнениями); 
 - приказ Минфина России от 31.12.2016 № 257н «Об утверждении федерального 
стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Основные 
средства». 
 1.2. Состав комиссии по поступлению и выбытию активов (далее - комиссия) 
утверждается приказом по Учреждению. 
 1.3. Комиссию возглавляет председатель, который осуществляет общее руководство 
деятельностью комиссии, обеспечивает коллегиальность в обсуждении спорных 
вопросов, распределяет обязанности и дает поручения членам комиссии. 
 1.4. Комиссия проводит заседания по мере необходимости. 
 1.5. Срок рассмотрения комиссией предоставленных ей документов не должен 
превышать 14 календарных дней. 
 1.6. Заседание комиссии считается состоявшимся в случае присутствия на нем не 
менее двух третей членов ее состава. 
 1.7. В случае отсутствия работников, обладающих специальными знаниями, для 
участия в заседаниях комиссии могут приглашаться эксперты. 
 1.8. Решение комиссии, принятое на заседании, оформляется протоколом, который 
подписывают председатель и члены комиссии, присутствовавшие на заседании. 

2. Основные задачи и полномочия комиссии 

 2.1. Целью работы комиссии является принятие коллегиальных решений о 



поступлении, выбытии активов (движимого и недвижимого имущества, нематериальных 
активов, материальных запасов). 
 2.2. Комиссия принимает решения по следующим вопросам: 
 - об определении кодов основных средств (далее - ОС) по Общероссийскому 
классификатору основных фондов (далее - ОКОФ) и сроков их полезного использования; 
 - об определении сроков полезного использования нематериальных активов 
(далее - НМА); 
 - о принятии к учету поступивших ОС, НМА с оформлением соответствующих 
первичных учетных документов;  
 - об определении текущей оценочной стоимости неучтенных объектов 
нефинансовых активов, выявленных в ходе инвентаризации, полученных безвозмездно 
от юридических и физических лиц без представления документов, подтверждающих их 
стоимость; 
 - об определении размера ущерба, причиненного учреждению при утрате и 
порче имущества; 
 - об изменении стоимости ОС и срока их полезного использования в результате 
проведенной достройки, дооборудования, реконструкции или модернизации;  
 - о разукомплектовании объектов ОС, определении стоимости составных 
частей;  
 - о целесообразности дальнейшего использования ОС и НМА, возможности и 
разумности их восстановления; 
 - о списании (выбытии) ОС, НМА;  
 - о списании (выбытии) ОС учитываемых на забалансовом счете 21 «Основные 
средства в эксплуатации»; 
 - о возможности использования отдельных узлов, деталей, конструкций и 
материалов от выбывающих ОС и об определении их оценочной стоимости при принятии 
к учету; 
 - о списании материальных запасов;  
 - о списании бланков строгой отчетности, наград, призов, кубков и ценных 
подарков, сувениров, учитываемых на забалансовом учете;  
 - о способе проведения утилизации имущества учреждения;  
 - о признании безнадёжной к взысканию дебиторской задолженности. 

3. Порядок принятия решений комиссией 

 3.1 Решение комиссии об отнесении объекта имущества к ОС, НМА, 
материальным запасам принимается на основании действующих нормативных правовых 
актов, ОКОФ, технической документации завода-изготовителя, ожидаемого срока 
полезного использования. 

 3.2. Решение комиссии о сроке полезного использования объектов ОС 
определяется исходя из: 

 - установленной группы ОКОФ и ожидаемого срока получения экономических 
выгод и (или) полезного потенциала, заключенных в активе; 

 - рекомендаций, содержащихся в документах производителя; 



 - ожидаемого физического износа, зависящего от режима и условий 
эксплуатации; 

 - гарантийного срока использования объекта; 

 - сроков фактической эксплуатации и ранее начисленной суммы амортизации 
для объектов, безвозмездно полученных от иных субъектов учета, государственных 
(муниципальных) организаций. 

 3.3. Решение комиссии о сроке полезного использования объектов НМА 
определяется исходя из: 

 - срока действия прав учреждения на результат интеллектуальной деятельности; 

 - срока действия патента, свидетельства и других ограничений сроков 
использования объектов интеллектуальной собственности; 

 - ожидаемого срока использования объекта НМА. 

 3.4. НМА, по которым невозможно точно определить срок полезного 
использования, считаются НМА с неопределенным сроком полезного использования. По 
указанным НМА в целях определения амортизационных отчислений, срок полезного 
использования устанавливается из расчета 10 лет. 

 3.5. Решение комиссии о первоначальной стоимости поступающих в учреждение 
ОС и НМА принимается в следующем порядке: 

 - при приобретении ОС, НМА - на основании государственных контрактов, 
договоров, товарных накладных, счет-фактур, актов о приемке выполненных работ 
(оказанных услуг), паспортов, гарантийных талонов и т.п. 

 - при получении активов безвозмездно - на основании документов (актов 
приема-передачи объектов НФА (ф.0504101), представленных передающей стороной 
(предыдущим балансодержателем). 

 - при отсутствии документов, подтверждающих стоимость объекты ОС, НМА 
принимаются к учету на основе сведений о ценах на аналогичные товары, полученных в 
письменной форме от организаций-изготовителей, органов государственной статистики, 
торговых инспекций, а также в средствах массовой информации и специальной 
литературе, а также экспертных заключений. 

 3.6. Решение комиссии о принятии к учету ОС и НМА при их поступлении, по 
которым сформирована первоначальная стоимость, а также о списании (выбытии) ОС, 
НМА, материальных запасов оформляется по формам первичной учетной документации, 
утвержденным приказом № 52н. 

 3.7. Комиссия в ходе рассмотрения материалов о списании (выбытии) ОС и 
НМА, материальных запасов выполняет следующие мероприятия: 

 - непосредственный осмотр активов, определение их технического состояния и 
возможности дальнейшей эксплуатации; 

 - определение возможности и (или) целесообразности восстановления 



имущества; 

 - установление причин списания (износ физический, авария, нарушение условий 
эксплуатации, ликвидация при реконструкции, другие причины); 

 - определение возможности использования отдельных узлов, деталей, 
конструкций и материалов, выбывающих объектов и их оценки исходя из оценочной 
стоимости на дату принятия к учету. 

 3.8. Решение комиссии о списании (выбытии) ОС принимается с учетом: 

 - наличия технического заключения о состоянии ОС, подлежащих списанию; 

 - при списании ОС, выбывших вследствие аварий, прикладываются материалы 
служебного расследования; 

 - наличия иных документов, подтверждающих факт преждевременного выбытия 
имущества из владения, пользования и распоряжения. 

 3.9. В целях согласования решения о списания ОС, закрепленных за 
Учреждением или приобретенного за счет выделенных учредителем средств на 
приобретение этого имущества, комиссия формирует комплект документов, для 
согласования с учредителем, в соответствии с постановлением Правительства 
Хабаровского края от 02.03.2009 г. № 64-пр.  

 3.10. В случае согласования учредителем списания ОС, комиссия подписывает 
акт о списании объектов нефинансовых активов с последующим представлением на 
утверждение руководителю Учреждения. 
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  к Учетной политике для целей  

бухгалтерского учета 
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Порядок проведения инвентаризации имущества, финансовых активов и 
обязательств 

1. Общие положения 

 1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила проведения инвентаризации 
имущества, финансовых активов и обязательств Учреждения, сроки ее проведения, 
перечень активов и обязательств, проверяемых при проведении инвентаризации. 
 1.2. Инвентаризации подлежит все имущество Учреждения независимо от его 
местонахождения и все виды финансовых активов и обязательств Учреждения. Также 
инвентаризации подлежит имущество, находящееся на ответственном хранении 
Учреждения. Инвентаризация имущества производится по его местонахождению и в 
разрезе ответственных лиц. 
 1.3. Основными целями инвентаризации являются: 
 - выявление фактического наличия имущества; 
 - сопоставление фактического наличия с данными бухгалтерского учета; 
 - проверка полноты отражения в учете финансовых активов и обязательств (выявление 
неучтенных объектов, недостач); 
 - документальное подтверждение наличия имущества и обязательств; 
 - определение фактического состояния имущества и его оценка. 
 Проведение инвентаризации обязательно: 
 - при передаче имущества в аренду, выкупе, продаже; 
 - перед составлением годовой отчетности (кроме имущества, инвентаризация которого 
проводилась не ранее 1 октября отчетного года); 
 - при смене материально-ответственных лиц; 
  - при выявлении фактов хищения, злоупотребления или порчи имущества (немедленно 
по установлении таких фактов); 
 - в случае стихийного бедствия, пожара и других чрезвычайных ситуаций, вызванных 
экстремальными условиями (сразу же по окончании пожара или стихийного бедствия); 
 - при реорганизации, изменении типа Учреждения или ликвидации Учреждения; 
 - в других случаях, предусмотренных действующим законодательством. 

2. Порядок и сроки проведения инвентаризации 

 2.1. Для проведения инвентаризации в Учреждении создается инвентаризационная 
комиссия. 

 2.2. Сроки проведения плановых инвентаризаций установлены в Графике 
проведения инвентаризации (таблица № 1 Порядка). 

 Кроме плановых инвентаризаций, Учреждение может осуществлять и 
внеплановые сплошные инвентаризации товарно-материальных ценностей.  



 Внеплановые инвентаризации проводятся на основании приказа генерального 
директора. 
 2.3. До начала проверки фактического наличия имущества инвентаризационной 
комиссии надлежит получить приходные и расходные документы или отчеты о движении 
материальных ценностей и денежных средств, не сданные и не учтенные бухгалтерией на 
момент проведения инвентаризации. 
 Председатель инвентаризационной комиссии визирует все приходные и расходные 
документы, приложенные к реестрам (отчетам), с указанием «до инвентаризации на «"_"» 
(дата). Это служит основанием для определения остатков имущества к началу 
инвентаризации по учетным данным. 
 2.4. 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 ответственных лиц. 
 2.7. Инвентаризацию отдельных видов имущества и финансовых обязательств 
проводят в соответствии с Правилами, установленными приказом Минфина России от 13 
июня 1995 г. №49 (ред. от 08.11.2010). 
 2.8. 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); 
 - инвентаризационная опись задолженности по кредитам, займам (ссудам) (форма № 
0504083); 
 - инвентаризационная опись ценных бумаг (форма № 0504081). 
 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 (ответственное лицо) обнаружат после 
инвентаризации ошибки в описях, они должны немедленно (до открытия склада, 
кладовой, секции и т. п.) заявить об этом председателю инвентаризационной комиссии. 
 2.12. Инвентаризационная комиссия осуществляет проверку указанных фактов и в 
случае их подтверждения производит исправление выявленных ошибок в установленном 
порядке. 

3. Особенности проведения годовой инвентаризации нефинансовых активов 

 3.1. В ходе проведении годовой инвентаризации инвентаризационная комиссия 
проверяет соответствие объектов основных средств критериям, установленным пунктом 
8 федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного 
сектора «Основные средства» (далее - СГС «Основные средства»), в целях выявления 
объектов имущества, не приносящих Учреждению экономических выгод, не имеющие 
полезного потенциала и в отношении которых, в дальнейшем не предусматривается 
получение экономических выгод (далее - не соответствующие условиям признания 
объекта активом). 

3.2. По объектам имущества, в том числе не соответствующим условиям 
признания объекта активом, в инвентаризационной описи (ф. 0504087) графы: 8 «Статус 
объекта учета» и 9 «Целевая функция актива» заполняются по наименованиям и (или) 
кодам. Для обозначения статуса объектов учета в графе 8 инвентаризационной описи (ф. 
0504087) могут использоваться следующие наименования: 
По объектам основных средств: 

- в эксплуатации; 
- требуется ремонт; 
- находится на консервации; 
- требуется модернизация; 
- не соответствует требованиям эксплуатации; 
- не введен в эксплуатацию; 
- иной статус; 

По материальным запасам: 
- в запасе (для использования); 
- в запасе (на хранении); 
- ненадлежащего качества; 
- поврежден; 
- истек срок хранения; 
- иной статус. 
Указание возможной целевой функции актива по графе 9 инвентаризационной 

описи (ф. 0504087) может осуществляться по наименованиям: 
Для объектов основных средств: 

- продолжить эксплуатацию; 
- введение в эксплуатацию; 



- ремонт; 
- консервация объекта; 
- модернизация, дооснащение (дооборудование); 
- списание; 
- утилизация; 
- иная функция; 

Для материальных запасов: 
- использовать; 
- продолжить хранение; 
- списание; 
- ремонт; 
- иная функция. 
При заполнении граф 17 и 18 «Не соответствует условиям актива» 

инвентаризационной описи (ф. 0504087) заполняются графы 14 и 15 «Не соответствует 
условиям актива» ведомости расхождений по результатам инвентаризации (ф. 0504092). 

3.3. При проведении годовой инвентаризации инвентаризационная комиссия 
применяет положения СГУ «Обесценение активов». 

3.4. Выявляет внутренние и внешние признаки обесценения актива индивидуально 
(п. 6 Приказа № 259н). Наличие внутренних или внешних признаков обесценения 
инвентаризационная комиссия обозначает в графе «Примечание» 
соответствующих инвентаризационных описей. 

Выявляет наличие внутренних или внешних признаков снижения убытка от 
обесценения активов (п. 18 Приказа №259н) - для активов, по которым в предыдущих 
отчетных периодах был признан убыток от обесценения. 

Наличие внутренних или внешних признаков восстановления убытка 
инвентаризационная комиссия обозначает в графе  «Примечание» 
соответствующих инвентаризационных описей. 

Выносит рекомендации по необходимости оценки справедливой стоимости 
комиссией по поступлению и выбытию активов для тех активов, по которым были 
обнаружены признаки обесценения или восстановления убытка от обесценения - в 
разделе «Заключение комиссии» соответствующих инвентаризационных описей. 

3.5. Принятие решений по вопросам обесценения активов: 
При выявлении признаков возможного обесценения (снижения убытка) 

соответствующие обстоятельства рассматриваются  комиссией по поступлению и 
выбытию активов.  

Если по результатам рассмотрения выявленные признаки обесценения (снижения 
убытка) признаны существенными, комиссия выносит заключение о необходимости 
определить справедливую стоимость каждого актива, по которому выявлены признаки 
возможного обесценения (снижения убытка), или об отсутствии такой необходимости. 

Если выявленные признаки обесценения (снижения убытка) являются 
несущественными,  комиссия выносит заключение об отсутствии необходимости 
определять справедливую стоимость. 

В случае необходимости определить справедливую стоимость комиссия 
утверждает метод, который будет при этом использоваться. 



Заключение о необходимости (отсутствии необходимости) определить 
справедливую стоимость и о применяемом для этого методе оформляется в виде 
представления для руководителя Учреждения. 

В представление могут быть включены рекомендации комиссии по дальнейшему 
использованию имущества. 

Если выявлены признаки снижения убытка от обесценения, а сумма убытка не 
подлежит восстановлению, комиссия выносит заключение о необходимости (отсутствии 
необходимости) скорректировать оставшийся срок полезного использования актива. Это 
заключение оформляется в виде представления для руководителя Учреждения. 

Убыток от обесценения актива признавать в учете на основании Бухгалтерской 
справки (ф.0504833) и приказа руководителя. 

3.6. Объекты основных средств, не соответствующие условиям признания 
активами, подлежат учету на забалансовом счете 02.1 «Материальные ценности, 
принятые на хранение» до принятия комиссией по поступлению и выбытию активов 
решения о дальнейшем использовании такого имущества. 

4. Особенности проведения инвентаризации финансовых активов и обязательств 

 4.1. 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. 
 4.2. Инвентаризация наличных денежных средств, денежных документов и 
бланков строгой отчетности производится путем полного (полистного) пересчета 
фактической наличности. 
 4.3. Перечень финансовых активов и обязательств по объектам учета, подлежащих 
инвентаризации: 
 - расчеты по доходам - счет 0.205.00.000; 
 - расчеты по выданным авансам - счет 0.206.00.000; 
 - расчеты с подотчетными лицами - счет 0.208.00.000; 
 - расчеты по ущербу имуществу - счет 0.209.00.000; 
 - расчеты по принятым обязательствам - счет 0.302.00.000; 
 - расчеты по платежам в бюджеты - счет 0.303.00.000; 
 - прочие расчеты с кредиторами - счет 0.304.00.000; 

5. Оформление результатов инвентаризации 

 5.1. Правильно оформленные инвентаризационной комиссией и подписанные 
всеми ее членами и материально-ответственными лицами (ответственное лицо) 
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. 
 5.2. 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. 
 5.3. После завершения инвентаризации выявленные расхождения (неучтенные 
объекты, недостачи) должны быть отражены в бухгалтерском учете, а при 
необходимости материалы направлены в судебные органы для предъявления 
гражданского иска. 
 5.4. Результаты инвентаризации отражаются в бухгалтерском учете и отчетности 
того месяца, в котором была закончена инвентаризация, а по годовой инвентаризации - в 
годовом бухгалтерском отчете. 
 5.5. На суммы выявленных излишков, недостач основных средств, 
нематериальных активов, материальных запасов инвентаризационная комиссия требует 
объяснение с материально-ответственного лица (ответственное лицо) 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. 

6. Обязанности и права инвентаризационной комиссии и иных лиц при 
проведении инвентаризации 

6.1. Председатель комиссии обязан: 

- быть принципиальным, соблюдать профессиональную этику и 
конфиденциальность; 

- определять методы и способы инвентаризации; 
- распределять направления проведения инвентаризации между членами 

комиссии; 
- организовывать проведение инвентаризации согласно утвержденному плану 

(программе); 
- осуществлять общее руководство членами комиссии в процессе инвентаризации; 
- обеспечивать сохранность полученных документов, отчетов и других 

материалов, проверяемых в ходе инвентаризации. 

6.2. Председатель комиссии имеет право: 

- проходить во все здания и помещения, занимаемые объектом инвентаризации, с 
учетом ограничений, установленных законодательством; 

- давать указания должностным лицам о предоставлении комиссии необходимых для 
проверки документов и сведений (информации); 

- получать от должностных и ответственных лиц письменные объяснения по 
вопросам, возникающим в ходе проведения инвентаризации, копии документов, 
связанных с осуществлением финансовых, хозяйственных операций объекта 
инвентаризации; 

- привлекать по согласованию с руководителем должностных лиц к проведению 
инвентаризации; 

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

6.3. Члены комиссии обязаны: 



- быть принципиальными, соблюдать профессиональную этику и 
конфиденциальность; 

- проводить инвентаризацию в соответствии с утвержденным планом (программой); 
- незамедлительно докладывать председателю комиссии о выявленных в процессе 

инвентаризации нарушениях и злоупотреблениях;  
- обеспечивать сохранность полученных документов, отчетов и других материалов, 

проверяемых в ходе инвентаризации. 

6.4. Члены комиссии имеют право: 

- проходить во все здания и помещения, занимаемые объектом инвентаризации, с 
учетом ограничений, установленных законодательством; 

- ходатайствовать перед председателем комиссии о предоставлении им необходимых 
для проверки документов и сведений (информации). 

6.5 Руководитель и проверяемые должностные лица в процессе контрольных 
мероприятий обязаны: 

- предоставить инвентаризационной комиссии оборудованное персональным 
компьютером помещение, позволяющее обеспечить сохранность переданных 
документов; 

- оказывать содействие в проведении инвентаризации; 
- представлять по требованию председателя комиссии и в установленные им сроки 

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

возникающим в ходе проведения инвентаризации. 

Инвентаризационная комиссия несет ответственность за качественное проведение 
инвентаризации в соответствии с законодательством РФ. 

Члены комиссии освобождаются от выполнения своих функциональных 
обязанностей по основной занимаемой должности на весь срок проведения 
инвентаризации. 

 
График проведения инвентаризации (таблица № 1): 
 

                                                                                                                                               
№ 
п/п 

Наименование объектов 
инвентаризации 

Сроки проведения 
инвентаризации 

Период 
проведения 

инвентаризации 

1 
Нефинансовые активы (основные средства, 
материальные запасы, нематериальные 
активы) 

Ежегодно не позднее  
1 декабря 

Год 

2 

Финансовые активы: 
финансовые вложения, дебиторская 
задолженность; 
денежные средства на счетах. 

 
Ежегодно на 1 января,  

 
Ежемесячно на 
последний день отчетного 
месяца 

 
Год 

 
Месяц 

3 
Ревизия кассы, соблюдение порядка ведения 
кассовых операций 
Проверка наличия, выдачи и списания бланков 

Ежемесячно на 
последний день отчетного 

месяца 

Месяц 



строгой отчетности 

4 
Обязательства (кредиторская задолженность): 
- с подотчетными лицами 
- с организациями и учреждениями 

 
Ежегодно на 1 января 

 
Год 

5 

Внезапные инвентаризации всех видов 
имущества 

- 

При необходимости 
в соответствии с 

приказом 
руководителя или 

учредителя 
 

                                                                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 11 
к Учетной политике для целей  

бухгалтерского учета 
«30» декабря 2020 г. 

 

Порядок выдачи под отчет денежных средств, составления и представления отчетов 
подотчетными лицами 

 
1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок устанавливает единые правила расчетов с подотчетными 
лицами, выдачи денежных средств, составления, представления, проверки и утверждения 
отчетов об их использовании. 

Основными нормативными правовыми актами, использованными при разработке 
настоящего Положения, являются: 

- указание Банка России от 11.03.2014 № 3210-У «О порядке ведения кассовых 
операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций 
индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства»; 

- инструкция по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета для 
органов государственной власти (государственных органов), органов местного 
самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, 
государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений, 
утвержденная приказом Минфина России от 01.12.2010 № 157н; 

- приказ Министерства финансов Российской Федерации 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»; 
 - письмо Минфина России от 10.09.2013 № 02-03-10/37209 «О правомерности 
перечисления денежных средств, выдаваемых под отчет, на банковские счета 
сотрудников организаций в целях осуществления ими с использованием банковских карт 
оплаты расходов, связанных с деятельностью организации, а также компенсации 
сотрудникам документально подтвержденных расходов». 

2. Порядок выдачи денежных средств под отчет 

 2.1. Денежные средства выдаются под отчет на расходы, связанные с 
приобретением товаров, работ, услуг, и командировочные расходы. 

2.2. Выдача под отчет денежных средств на расходы, связанные с приобретением 
товаров, работ, услуг, производится сотрудникам, приведенным в перечне должностей 
работников, имеющих право получать денежные средства под отчет на приобретение 
товаров, работ, услуг (Приложение № 1 к Порядку выдачи под отчет денежных средств). 



2.3. Авансы на командировочные расходы выдаются под отчет всем 
сотрудникам, работающим на основании трудовых договоров, направленным в 
служебную командировку в соответствии с приказом генерального директора 
Учреждения. 

2.4. Для получения денежных средств под отчет работник оформляет письменное 
заявление с указанием суммы аванса, назначения аванса, расчета (обоснования) размера 
аванса, срока на который выдается аванс (Форма заявления приведена в Приложении № 2 
к настоящему Порядку). 

2.5. На заявлении работника ответственным лицом делается отметка о наличии 
на текущую дату задолженности за работником по ранее выданным ему авансам. При 
наличии задолженности указываются ее сумма, дата и номер документа, которым 
оформлена выдача денежных средств под отчет. В случае отсутствия задолженности за 
работником на заявлении проставляется отметка «Задолженность отсутствует», которая 
удостоверяется подписью главного бухгалтера. 

2.6. Выдача денежных средств под отчет производится при условии полного 
погашения задолженности подотчетного лица по ранее выданному ему авансу. 

2.7. Выдача денежных средств под отчет производится путем перечисления на 
банковские счета сотрудников, открытые в рамках «зарплатных» проектов, в части 
оплаты командировочных расходов и компенсации сотрудникам документально 
подтвержденных расходов. 

2.8. Авансы на расходы, связанные со служебными командировками, выдаются в 
пределах сумм расходов, установленных Положением о служебных командировках 
(Приложение № 12 к Учетной политике). 

2.9. Максимальный срок выдачи денежных средств под отчет на расходы по 
приобретению товаров, работ, услуг составляет 7 календарных дней. 

2.10. Передача выданных (перечисленных) под отчет денежных средств одним 
лицом другому запрещается. 

2.11. В исключительных случаях, когда сотрудник с разрешения генерального 
директора произвел оплату расходов за счет собственных средств, производится 
возмещение этих расходов.  

Возмещение расходов производится на основании заявления «о возмещении 
израсходованных денежных средств», авансовому отчету утвержденным генеральным 
директором, с приложением подтверждающих документов. 

 
3. Представление отчетности подотчетными лицами об израсходовании 

денежных средств 

3.1. Об израсходовании полученных сумм подотчетное лицо представляет в 
отдел бухгалтерского учета авансовый отчет с приложением документов, 
подтверждающих произведенные расходы. Документы, приложенные к авансовому 
отчету, нумеруются подотчетным лицом в порядке их записи в отчете. 

3.2. Авансовый отчет (ф. 0504505) по расходам, связанным с приобретением 
товаров, работ, услуг, представляется подотчетным лицом в отдел бухгалтерского учета 
не позднее трех рабочих дней со дня истечения срока, на который были выданы 
денежные средства. 



3.3. Авансовый отчет по командировочным расходам представляется 
работником в отдел бухгалтерского учета не позднее трех рабочих дней со дня его 
возвращения из командировки (Положение о служебных командировках приложение № 
12 к Учетной политике). 

3.4. Отделом бухгалтерского учета проверяются правильность оформления, 
полученного от подотчетного лица авансового отчета, наличие документов, 
подтверждающих произведенные расходы, обоснованность расходования средств. 

3.5. Все прилагаемые к авансовому отчету документы должны быть оформлены 
в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с обязательным 
заполнением всех граф, реквизитов, наличием печатей, подписей и т.д. Первичные 
учетные документы, составленные на иных языках, должны иметь построчный перевод 
на русский язык. 

3.6. Проверенный отделом бухгалтерского учета авансовый отчет утверждается 
генеральным директором Учреждения.  

3.7. Проверка авансового отчета отделом бухгалтерского учета и утверждение 
его генеральным директором осуществляются в течение пяти рабочих дней со дня 
представления. 

3.8. Сумма превышения принятых к учету расходов подотчетного лица над 
ранее выданным авансом (сумма утвержденного перерасхода) перечисляется на 
банковский счет подотчетного лица после утверждения генеральным директором 
авансового отчета. 

3.9. Остаток неиспользованного аванса вносится подотчетным лицом в кассу 
Учреждения не позднее двух рабочих дней, с момента принятия к учету авансового 
отчета. 

3.10. В случае если в установленный срок сотрудником не представлен 
авансовый отчет в отдел бухгалтерского учета или не внесен остаток неиспользованного 
аванса в кассу Учреждения, главный бухгалтер с уведомления генерального директора, 
либо заместителя генерального директора по правовым и финансово-экономическим 
вопросам  Учреждения  имеет право произвести удержание суммы задолженности по 
выданному авансу из заработной платы работника с соблюдением требований, 
установленных статьями 137 и 138 Трудового кодекса Российской Федерации. 

3.11. В случае увольнения работника, имеющего задолженность по подотчетным 
суммам, принимаются необходимые меры для взыскания указанных сумм (остаток этой 
задолженности удерживается из причитающихся при увольнении работнику выплат). 



  

 

                                  Приложение № 1  
    к Порядку выдачи под отчет 

денежных средств 
 
 
 

Перечень должностных лиц, имеющих право на получение денежных средств в под 
отчет 

№ 
п/п Должность 

1 Секретарь руководителя 
2 Юрисконсульт 

 
 

 
 

     Приложению № 2 Форма заявления к 
           Порядка выдачи под отчет денежных средств 

 
Генеральному директору 

                                                                                         КГАУ Дом молодежи 
                                                                                                    ________________________                                   

                                                                                                                                    фамилия, имя, отчество) 
                                                                                                     _________________________ 
                                                                                                                      (должность, структурное подразделение)                                                                             

                                                                                                                                                                     
                                          
______________________________________ 

                                                                                                                                                                                          (фамилия, имя, отчество) 
                                                                                        

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу выдать мне денежные средства под отчет в размере: _________ руб. _______коп. 
________________________________________________________________________________                                                                                                                             
                                                                                                     (Сумма прописью) 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

(расчета (обоснования) размера аванса, назначение аванса/наименование мероприятия) 
 
Обязуюсь использовать полученные денежные средства по целевому назначению и 
отчитаться в их использовании в установленный срок: в течение___________________ дней. 
« ____» _______ 20__ г.                            ___________ / __________________/ 
                                                                                              (подпись)                              ( расшифровка подписи) 

 
Задолженность: _____________________ 
  
По состоянию на « ___» ______     20___г. 
Бухгалтер /___________ / _______________/ 
                                          (подпись)                    (расшифровка подписи) 
 
СОГЛАСОВАНО 
Экономист /___________ / _______________/ 
                                        (подпись)                         (расшифровка подписи) 

 
 
 
 
 



  

 

Приложение № 12 
к Учетной политике для целей  

бухгалтерского учета 
«30» декабря 2020 г. 

 
 

Положение о служебных командировках 

1. Общие положения 
 

 1.1. Настоящее Положение разработано на основании Постановления 
Правительства РФ от 13.10.2008 N 749 «Об особенностях направления работников в 
служебные командировки»; Постановления Правительства Хабаровского края от 
05.08.2020 № 333-пр "Об утверждении Положения о порядке и размерах возмещения 
расходов, связанных со служебными командировками работников органов 
государственной власти Хабаровского края, государственных органов Хабаровского 
края, государственных учреждений Хабаровского края"; Постановление Правительства 
РФ от 02.10.2002 N 729 (ред. от 07.03.2016) "О размерах возмещения расходов, 
связанных со служебными командировками на территории Российской Федерации, 
работникам, заключившим трудовой договор о работе в федеральных государственных 
органах, работникам государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, 
федеральных государственных учреждений"  и определяет порядок организации 
служебных командировок сотрудников КГАУ Дом молодежи на территории России и за 
ее пределами. 

Положение распространяется на представителей руководства, иных 
административных сотрудников, сотрудников вспомогательных и функциональных 
структурных подразделений, а также на всех иных сотрудников, состоящих с 
Учреждением в трудовых отношениях. 

Настоящее Положение не распространяется на поездки за границу по 
персональным приглашениям с оплатой за счет принимающей стороны в зарубежные 
научные организации, с которыми у учреждения нет действующих соглашений о 
сотрудничестве. 

Для указанных поездок в отдельных случаях по письменному заявлению 
сотрудника может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы, 
продолжительность которого определяется генеральным директором Учреждения. 
 1.2. Служебной командировкой сотрудника является поездка сотрудника по 
распоряжению генерального директора или руководителя структурного подразделения 
(иного полномочного должностного лица) на определенный срок вне места постоянной 
работы для выполнения служебного поручения либо участия в мероприятиях, 
соответствующих уставным целям и задачам Учреждения. 
 1.3. Основными задачами служебных командировок КГАУ Дом молодежи являются: 
 - решение конкретных задач производственно-хозяйственной, финансовой и иной 
деятельности учреждения; 
 - оказание организационно-методической и практической помощи в организации 
образовательного процесса; 
 - проведение конференций, совещаний, семинаров и иных 



  

 

мероприятий, непосредственное участие в них; 
 - изучение, обобщение и распространение опыта, новых форм и методов работы; 

 - прочие задачи. 

 1.4. Не являются служебными командировками: 

 - служебные поездки сотрудников, должностные обязанности которых 
предполагают разъездной характер работы, если иное не предусмотрено локальными или 
нормативными правовыми актами; 
 - поездки в местность, откуда сотрудник по условиям транспортного сообщения и 
характеру работы имеет возможность ежедневно возвращаться к местожительству. 
 Вопрос о целесообразности и необходимости ежедневного возвращения 
сотрудника из места служебной командировки к местожительству, в каждом конкретном 
случае определяет руководитель структурного подразделения, осуществивший 
командирование сотрудника; 
 - выезды по личным вопросам (без производственной необходимости, 
соответствующего договора или вызова приглашающей стороны). 

 1.5. Служебные командировки подразделяются на: 

 - плановые, которые осуществляются в соответствии с утвержденными в 
установленном порядке планами и соответствующими сметами; 

- внеплановые - для решения внезапно возникших проблем, требующих 
немедленного рассмотрения, либо в иных случаях, предусмотреть которые 
заблаговременно не представляется возможным. 
 1.6. Командирование руководителей отделов (направлений, подразделений) 
допускается только в случаях, если это не вызовет нарушений в нормальном режиме 
ведения производственного процесса. 

В случае командирования руководящего состава генеральный директор назначает 
лицо, временно исполняющее обязанности убывшего сотрудника, с возложением на него 
на период командировки всех должностных обязанностей и прав командированного 
сотрудника, включая права, предоставленные командированному сотруднику на 
основании доверенности. 

 1.7. Запрещается направление в служебные командировки беременных женщин. 
 1.8. Направление в служебные командировки женщин, имеющих детей в возрасте 
до трех лет, допускается только с их письменного согласия при условии, что это не 
запрещено им в соответствии с медицинским заключением. При этом женщины, 
имеющие детей в возрасте до трех лет, должны быть ознакомлены в письменной форме 
со своим правом отказаться от направления в служебную командировку. 
 1.9. В служебные командировки только с письменного согласия допускается 
направлять: 
 - матерей и отцов, воспитывающих без супруга (супруги) детей в возрасте до пяти 
лет; 
 - сотрудников, имеющих детей-инвалидов; 
 - сотрудников, осуществляющих уход за больными членами их семей в 
соответствии с медицинским заключением. 



  

 

При этом такие сотрудники должны быть ознакомлены в письменной форме со 
своим правом отказаться от направления в служебную командировку. 

1.10. Не допускается направление в командировку и выдача аванса сотрудникам, 
не отчитавшимся об израсходованных средствах в предыдущей командировке. 

2. Срок и режим командировки 

 2.1. Срок командировки сотрудника (как по России, так и за рубеж) определяет 
генеральный директор с учетом объема, сложности и других особенностей служебного 
поручения. 
 2.2. Продолжительность командировки исчисляется по фактическому количеству 
дней пребывания в служебной командировке со дня убытия из Учреждения, но не более 
дней, указанных в командировочном удостоверении, и по день возвращения 
(включительно) обратно после выполнения служебного задания (включая выходные и 
нерабочие праздничные дни). 

Днем выезда сотрудника в командировку считается день отправления поезда, 
самолета, автобуса или другого транспортного средства из г. Комсомольска-на-Амуре, а 
днем прибытия из командировки - день прибытия транспортного средства в г. 
Комсомольск-на-Амуре. При отправлении транспортного средства до 24 часов 
включительно днем выбытия в командировку считаются текущие сутки, а с 00 часов и 
позже - следующие сутки. 

День выезда в служебную командировку (день приезда из служебной 
командировки) определяется по региональному времени отправления (прибытия) 
транспортного средства в соответствии с расписанием движения. В случае отправления 
(прибытия) транспортного средства вовремя, отличное от расписания, фактическое время 
отправления (прибытия) подтверждается соответствующими справками или заверенными 
отметками на проездных билетах. 
 2.3. На сотрудника, находящегося в командировке, распространяется режим 
рабочего времени, и правила распорядка организации, куда он командирован. Вместо 
дней отдыха, не использованных за время командировки, другие дни отдыха после 
возвращения из командировки не предоставляются. Исключение составляют случаи, 
когда мероприятия, на которые сотрудник командирован, проходили в выходные дни 
либо иные дни отдыха, установленные в соответствии с законодательством и Правилами 
трудового распорядка. 

В случаях, когда сотрудник специально командирован для работы в выходные или 
праздничные и нерабочие дни, компенсация за работу в эти дни выплачивается в 
соответствии с действующим законодательством.  
 2.4. В случае невозможности возвращения сотрудника из командировки в 
установленные сроки вследствие непреодолимой силы или иных не зависящих от него 
обстоятельств командировка может быть продлена. 

Факт наличия данных обстоятельств должен быть подтвержден проведенной 
служебной проверкой, по результатам которой в установленном порядке выносится 
соответствующее заключение. 

За время задержки в пути без уважительных причин сотруднику не 
выплачивается зарплата, не возмещаются суточные расходы, расходы на наем жилого 
помещения и другие расходы. 



  

 

3. Порядок оформления служебных командировок 

 3.1. Оформление служебных командировок по России и в страны СНГ. 

3.1.1. Планирование командировок осуществляется на основании комплексного 
плана командировок на год, утвержденного генеральным директором по согласованию с 
главным бухгалтером. Контроль за эффективностью использования командировочных 
расходов возлагается на бухгалтерию. 
 3.1.2. Внеплановые командировки сотрудников осуществляются по решению 
генерального директора на основании служебной записки сотрудника, при наличии 
финансовых средств на командировочные расходы. 

3.1.3. Основанием для командирования сотрудников считается служебное задание 
(по форме № Т-10а) руководителя структурного подразделения (уполномоченного 
должностного лица) сотруднику. 
 3.1.4. После получения служебного задания командируемый сотрудник составляет 
смету командировочных расходов (предварительный расчет) и согласовывает ее в 
бухгалтерии. 
 3.1.5. После согласования сметы командировочных расходов командируемый 
сотрудник передает заявление в отдел кадровой работы (не позднее пяти дней до начала 
командировки) для составления приказа на командировку. 

На основании полученного заявления отдел кадровой работы готовит: 
 - приказ (форма № Т-9) о направлении сотрудника в командировку или приказ 
(распоряжение) о направлении сотрудников в командировку (форма № Т-9а); 
 - командировочное удостоверение (форма № Т-10). 

Командировочные документы, служебное задание подписываются генеральным 
директором. Отдел кадровой работы знакомит командируемого сотрудника с приказом и 
выдает ему служебное задание и командировочное удостоверение. 

Однодневная командировка должна быть оформлена приказом руководителя, 
командировочное удостоверение при этом не выписывается. 
 3.1.6. Не позднее чем за три рабочих дня до начала командировки копия приказа о 
командировке и смета командировочных расходов направляются в бухгалтерию для 
перевода денежных средств на банковскую карту командированному сотруднику. 
 3.1.7. Факт выбытия сотрудника в командировку фиксируется в Журнале учета 
работников, выбывающих в служебные командировки. 
 3.1.8. На оборотной стороне командировочного удостоверения проставляются 
отметки о выбытии сотрудника в командировку, прибытии в пункты назначения, 
выбытии из них и прибытии в место постоянной работы. 

Отметку о времени выбытия в командировку проставляет кадровый сотрудник и 
заверяет своей подписью и печатью Учреждения. 

В каждом пункте назначения делаются отметки о времени прибытия и выбытия, 
которые заверяются подписью уполномоченного сотрудника и ее печатью. 

В случаях, когда сотрудник командируется в несколько пунктов, отметки о 
прибытии и убытии проставляются в каждом пункте служебной командировки, в 
котором сотрудник находился. 
 3.1.9. При направлении сотрудника в командировку в страны СНГ 
командировочное удостоверение оформляется, только если со страной СНГ заключено 



  

 

межправительственное соглашение, на основании которого в документах для въезда и 
выезда пограничными органами не делаются отметки о пересечении российской 
границы. 
 3.1.10. В исключительных случаях, связанных с осуществлением внеплановых 
выездов, когда произвести оформление служебной командировки не представляется 
возможным, допускается выезд без издания приказа и выдачи командировочного 
удостоверения. Последующее издание приказа о командировании сотрудника 
осуществляется в течение следующего рабочего дня. 

3.2. Оформление служебных командировок за рубеж. 

3.2.1.  Целями загранкомандировок являются: 
- научные стажировки, в том числе повышение квалификации; 

 - научно-исследовательская работа; 
- участие в международных форумах (конференциях, конгрессах, симпозиумах и т. 

д.); 
 - проведение переговоров; 
 - другие цели с разрешения генерального директора. 

3.2.2. Основанием загранкомандировки служит: 

 - договор о сотрудничестве с зарубежным образовательным, научным 
учреждением; 

- договор на внешнеэкономическую деятельность; 
 - официальное приглашение на участие в международных форумах 
(конференциях, конгрессах, симпозиумах и т. д.). 
 Ответственность за обоснованность загранкомандировки несет руководитель 
соответствующего структурного подразделения. 

Направление сотрудника в загранкомандировку должно быть оформлено приказом 
генерального директора. 

В приказе указывается: 

 - фамилия, имя, отчество, должность командируемого сотрудника; 
 - в какую страну (город), на какой срок, с какой целью и за чей счет командируется 

сотрудник. 

К приказу прилагаются: 
 - переведенные на русский язык документы, поступившие от принимающей 
стороны (вызов); 
 - смета командировочных расходов. 

Командировочное удостоверение не оформляется. 

 3.2.3. Фактическое время пребывания в командировке за пределами России 

определяется: 

 а) в случае командировки в страны, с которыми установлен полный пограничный 
контроль - по отметкам контрольно-пропускных пунктов в заграничном паспорте; 
 б) в случае командировки в страны, с которыми не установлен или упрощен 
пограничный контроль, - согласно отметкам стороны, которая командирует, и стороны, 
которая принимает, в удостоверении о командировке; 



  

 

 в) в случае отсутствия отметок в соответствии с подпунктами «а» и «б» 
настоящего пункта суточные расходы командированному сотруднику не возмещаются. 
 3.2.4. Если сотрудник получил аванс на командировочные расходы, но не выехал в 
командировку, он обязан в течение трех рабочих дней со дня принятия решения об 
отмене поездки возвратить в кассу полученные им денежные средства в валюте той 
страны, в которой был выдан аванс. 

3.3. Выдача денежных средств на командировочные расходы 

 3.3.1. Финансирование плановых и внеплановых командировок производится на 
основании плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения за счет: 
 - выделенных субсидий на выполнение государственного задания; 
 - средств от платных услуг. 
 3.3.2. Выдача командируемым сотрудникам денежных средств на 
командировочные расходы осуществляется на основании заявления сотрудника, сметы 
(предварительного расчета) командировочных расходов и копий служебного задания и 
приказа о направлении сотрудника в командировку. 
 3.3.3. При командировках по России аванс выдается в рублях. 
 3.3.4. При загранкомандировке учреждение обеспечивает сотрудника денежными 
средствами в национальной валюте страны пребывания сотрудника или в свободно 
конвертированной валюте. 
 3.3.5. Выдача денежных средств на командировочные расходы производится 
путем выдачи наличными из кассы бухгалтерии либо на банковскую карточку 
сотрудника. 
 Денежные средства в валюте на загранкомандировку перечисляются на банковскую 
карту сотрудника. 
 3.3.6. Если для окончательного расчета за командировку необходимо выплатить 
дополнительные средства или сотрудником не получены авансовые средства на 
командировку, их выплата сотруднику осуществляется в рублях по официальному 
обменному курсу Банка России к иностранным валютам стран пребывания, 
установленному на день утверждения авансового отчета. 
 3.3.7. Проездные документы приобретаются командированным сотрудником 
самостоятельно. 

4. Гарантии и компенсации при направлении сотрудников в служебные 
командировки 

 4.1. За командированным сотрудником сохраняется место работы (должность) и 
средний заработок за время командировки, в том числе и за время пребывания в пути. 
Средний заработок за время пребывания сотрудника в командировке сохраняется на все 
рабочие дни недели по графику, установленному по месту постоянной работы. 
 4.2. Командированному сотруднику учреждение обязано возместить: 
 - расходы на проезд; 
 - расходы по найму жилого помещения; 
 - дополнительные расходы, связанные с проживанием вне постоянного 
местожительства (суточные); 



  

 

 - другие расходы, произведенные с разрешения или ведома администрации. 
 4.3. Расходы на проезд Учреждение возмещает сотруднику: 
 - до места командировки и обратно; 
 - из одного населенного пункта в другой (если сотрудник командирован в несколько 
организаций, расположенных в разных населенных пунктах). 
В состав этих расходов входят: 
 - стоимость проездного билета на транспорт общего пользования (самолет, поезд 
автобус и т.д.); 
 - стоимость услуг по оформлению проездных билетов; 
 - расходы на оплату постельных принадлежностей в поездах; 
 - стоимость проезда до места (вокзал, пристань, аэропорт) отправления в 
командировку (от места возвращения из командировки), если оно расположено вне 
населенного пункта, где сотрудник работает. 

Расходы на приобретение проездного документа на все виды транспорта при 
следовании к месту командирования и обратно к месту постоянной работы возмещаются 
в соответствии с представленными документами. 
 4.4. Расходы на проезд по России компенсируются в соответствии с подпунктом 
«в» пункта 1 постановления Правительства РФ от 2 октября 2002 г. № 729, а также в 
соответствии с постановлением Правительства Хабаровского края от 05.08.2020 № 333-
пр "Об утверждении Положения о порядке и размерах возмещения расходов, связанных 
со служебными командировками работников органов государственной власти 
Хабаровского края, государственных органов Хабаровского края, государственных 
учреждений Хабаровского края", за исключением расходов на проезд автомобильным 
транспортом – в автотранспортном средстве общего пользования (кроме такси), к таким 
расходам относятся фактически понесенные расходы на проезд в автобусе 
междугороднего сообщения с мягкими откидными сиденьями. 
 4.5. При направлении сотрудника в загранкомандировку ему дополнительно 
возмещаются расходы: 
 - на оформление загранпаспорта (визы, др. выездных документов); 
 - на оформление обязательной медицинской страховки; 
 - по уплате обязательных консульских и аэродромных сборов; 
 - по уплате сборов на право въезда или транзита автомобиля; 
 - по уплате иных обязательных платежей и сборов. 
 4.6. Если до места командировки можно добраться разными видами транспорта, 
руководство учреждения вправе по своему выбору оплатить сотруднику один из них. 
 4.7. Расходы на приобретение проездного документа на все виды транспорта при 
следовании к месту командирования и обратно к месту постоянной работы возмещаются 
в соответствии с представленными документами. 
 4.8. При направлении сотрудника в командировку суточные выплачиваются в 
размере и порядке, установленном в соответствии с постановлением Правительства 
Хабаровского края от 05.08.2020 № 333-пр "Об утверждении Положения о порядке и 
размерах возмещения расходов, связанных со служебными командировками работников 
органов государственной власти Хабаровского края, государственных органов 
Хабаровского края, государственных учреждений Хабаровского края". 

В случае болезни сотрудника во время нахождения в командировке ему на общих 



  

 

основаниях 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 постоянному месту работы, но не свыше двух 
месяцев. 

Выплата суточных производится также, если заболевший находился на лечении в 
стационарном лечебном учреждении, на основании приказа о продлении срока 
командировки в установленном порядке. 

 4.9. При командировках по территории РФ расходы на наем жилья во время 
командировки (при наличии подтверждающих документов) в рамках выполнения 
госзадания (за счет средств субсидий) возмещаются в размере фактических затрат, но не 
более стоимости однокомнатного (одноместного номера). При отсутствии документов, 
подтверждающих эти расходы, - в размере 30% установленной нормы суточных в сутки. 
 Предоставления командированным сотрудникам услуг по найму жилого 
помещения осуществляется в соответствии с Правилами предоставления гостиничных 
услуг в РФ, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 09 
октября 2015 г. №1085. 

При направлении сотрудника в командировку за границу размер возмещения 
расходов на наем жилья зависит от страны поездки. При его определении 
руководствуются приказом Минфина России от 2 августа 2004 г. № 64н. 

 4.10. Расходы, связанные с командировкой, но не подтвержденные 
соответствующими документами, сотруднику не возмещаются или возмещаются в 
минимальном размере. 

Расходы в связи с возвращением командированным сотрудником билета на поезд, 
самолет или другое транспортное средство могут быть возмещены с разрешения 
директора только по уважительным причинам (решение об отмене командировки, 
отозвание из командировки, болезнь) при наличии документа, подтверждающего такие 
расходы. 

В случае отсутствия у сотрудника подтверждающих документов об обмене 
валюты, в которой выдан аванс, на национальную валюту страны пребывания, 
перерасчет расходов, осуществленных в командировке и подтвержденных 
документально, осуществляется исходя из официального обменного валютного курса, 
установленного Банком России на день утверждения авансового отчета. 

Возмещение расходов на перевозку багажа весом свыше установленных 
транспортными предприятиями предельных норм не производится. 
 4.11. Сотруднику, направленному в однодневную командировку, согласно статьям 
167, 168 Трудового кодекса РФ, оплачиваются: 
 - средний заработок за день командировки; 
 - расходы на проезд; 
 - иные расходы, произведенные сотрудником с разрешения руководителя 
организации. Суточные (надбавки взамен суточных) при однодневной командировке не 
выплачиваются. 

5. Порядок отчета сотрудника о служебной командировке 

5.1. В течение трех рабочих дней с дня возвращения из служебной командировки 



  

 

сотрудник обязательно дооформляет документы, которые были составлены перед 
отъездом, и заполняет авансовый отчет (ф. № 0504049) об израсходованных им суммах. 
В служебном задании (ф. № Т-10а) сотрудник заполняет графу 12 «Краткий отчет о 
выполнении задания». Этот отчет согласовывается с руководителем структурного 
подразделения. 

Авансовый отчет сотрудник предоставляет в бухгалтерию. Одновременно с 
авансовым отчетом сотрудник передает в бухгалтерию все документы, которые 
подтверждают его расходы и производственный характер командировки.  

К ним относятся: 
 - командировочное удостоверение с отметками о прибытии и выбытии; 
 - служебное задание с кратким отчетом о выполнении; 
 - проездные билеты; 
 - счета за проживание; 
 - чеки ККТ; 
 - товарные чеки; 
 - квитанции электронных терминалов (слипы); 
 - ксерокопии загранпаспорта с отметками о пересечении границы (при 
загранкомандировках) и т. д.  
 5.3. Не позднее трех рабочих дней со дня возвращения из служебной 
командировки сотрудник готовит и представляет руководителю структурного 
подразделения полный отчет о проделанной им работе либо участии в мероприятии, на 
которое он был командирован. Сотрудником, командированным для выполнения 
определенных задач, к отчету о командировке прилагаются оригиналы либо ксерокопии 
документов, полученных им или подписанных и врученных им от имени Учреждения. 

5.4. Сотрудником, командированным для участия в каком-либо мероприятии, к 
отчету о командировке прилагаются полученные им, как участником мероприятия, 
материалы. 

6. Отзыв сотрудника из командировки или отмена командировки осуществляется в 
следующем порядке 

 6.1. Руководитель структурного подразделения готовит служебную записку на имя 
генерального директора Учреждения с объяснением причин о невозможности 
направления сотрудника в командировку или отзыва сотрудника из командировки до 
истечения ее срока. После решения генерального директора готовится приказ об отмене 
командировки или отзыве из командировки. 

Возмещение расходов отозванному из командировки сотруднику производится на 
основании авансового отчета и приложенных к нему документов. 

 6.2. Командировка может быть прекращена досрочно по решению генерального 
директора в случаях: 
 - выполнения служебного задания в полном объеме; 
 - болезни командированного, наличия чрезвычайных семейных и иных 
обстоятельств и иных обстоятельств, требующих его присутствия по месту постоянного 
проживания; 
 - наличия служебной необходимости; 
 - нарушения сотрудником трудовой дисциплины в период нахождения в 



  

 

командировке. 
 6.3. Отъезд в командировку без надлежащего оформления документов по вине 
сотрудников считается прогулом и влечет за собой меры дисциплинарного взыскания в 
соответствии с Трудовым кодексом РФ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

Приложение № 13 
к Учетной политике для целей  

бухгалтерского учета 
«30» декабря 2020  

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

            о порядке планирования, учета и расходования средств, полученных 
учреждением от выполнения работ (оказания услуг), выполняемых сверх 

установленного государственного задания 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 
12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Налоговым кодексом Российской 
Федерации, приказом министерства образования и науки Хабаровского края «Об 
утверждении порядка определения платы за услуги (работы), относящиеся к основным 
видам деятельности бюджетных учреждений, подведомственных министерству 
образования и науки Хабаровского края, оказываемые (выполняемые) ими сверх 
установленного государственного задания, а также в случаях, определенных 
федеральными законами, в пределах установленного государственного задания, для 
граждан и юридических лиц» от 20.10.2011 № 404 (далее - Порядок определения платы). 

1.2. Настоящим положением руководствуется краевое государственное 
автономное учреждение «Дом молодежи» (далее - Учреждение). 

1.3. Учреждение осуществляет сверх установленного государственного задания 
деятельность по выполнению работ (оказанию услуг), относящихся к основным видам 
деятельности, для граждан и юридических лиц за плату (далее - платные услуги 
(работы)). Перечень платных услуг (работ) и размер платы за услуги (работы) 
согласовывается генеральным директором. 

1.4. Цены на оказываемые услуги и выполняемые работы разрабатываются в 
соответствии с Порядком определения платы. Цена на услугу (работу) определяется 
расчетным путем по фактической себестоимости затрат, необходимых для оказания 
услуги (выполнения работы) с учетом рентабельности (до 25 %), а также налога на 
добавленную стоимость в случае, если услуга попадает под действие главы 21 
Налогового Кодекса Российской Федерации. 

1.5. При оказании платных услуг (выполнении работ) между Учреждением и 
заказчиком заключается договор с указанием вида услуг (работ), объёма в натуральных 
показателях, сроков оказания (выполнения), цены и порядка расчетов, а также иные 
условия, определяемые обеими сторонами. Изменение и расторжение договора 
осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 

1.6. Оказание платных услуг (выполнение работ) осуществляется посредством 
штатных работников Учреждения либо привлеченных квалифицированных 
специалистов. 



  

 

1.7. Оплата за оказанные услуги (выполненные работы) заказчиком производится: 

- по безналичному расчету; 

- за наличный расчет с применением контрольно - кассовых машин или с выдачей 
квитанции или других документов строгой отчетности. 

2. Планирование, распределение и учет средств, полученных в качестве 
доходов от оказания платных услуг (выполнения работ) 

2.1. Планирование поступления и использования доходов от оказания платных 
услуг (выполнения работ) на очередной финансовый год осуществляется в процессе 
формирования плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения путем 
разработки годового плана доходов от оказания платных услуг и формирования в 
соответствии с ним плана расходов. 

2.2. В целях составления кассового плана Учреждения на очередной месяц, в 
соответствии с действующим порядком осуществляется составление прогноза 
поступления доходов и плана расходов средств от оказания платных услуг (выполнения 
работ). 

2.3. Распределение поступивших средств по направлениям расходов 
осуществляется в течении года в соответствии с разделом 3 настоящего Положения по 
каждому источнику поступлений. 

2.4. Остаток денежных средств на лицевом счете Учреждения на конец текущего 
финансового года, полученных в качестве доходов от оказания платных услуг 
(выполнения работ), подлежит расходованию в очередном финансовом году. 

2.5. Учет операций по движению денежных средств, полученных от оказания 
платных услуг (выполнения работ), ведется на лицевом счете автономного Учреждения, 
открытом в Управлении Федерального казначейства по Хабаровскому краю. 

3. Порядок расходования денежных средств, полученных 
в качестве доходов от оказания платных услуг (выполнения работ) 

3.1. Средства, полученные в качестве доходов от оказания платных услуг 
(выполнения работ) подлежат расходованию: 

- коммунальные расходы, услуги охраны, услуги пожарной сигнализации, 
дератизация, дезинфекция, приобретение хозяйственного инвентаря, моющих средств и 
др.; 

- дополнительные выплаты стимулирующего и компенсационного характера 
работникам учреждения; 

- штрафы, пени, государственные пошлины, налоги и др. аналогичные расходы;  

- направляются на формирование фонда развития Учреждения. 

3.2. Дополнительные выплаты стимулирующего и компенсационного характера 
работникам Учреждения осуществляются в соответствии с приказом генерального 
директора, по представлению служебной записки руководителей структурных 
подразделений. Сумма средств, сформированная в соответствии с настоящим разделом 
на дополнительные выплаты стимулирующего и компенсационного характера 



  

 

работникам Учреждения, распределяется по итогам работы за месяц, квартал, полугодие, 
9 месяцев, год в соответствии с реальным вкладом соответствующего работника в 
осуществление деятельности Учреждения по данному направлению. 

За счет средств сформированного фонда дополнительных выплат 
стимулирующего и компенсационного характера работникам Учреждения может 
выделяться материальная помощь: 

- на выплату единовременного денежного вознаграждения в связи с юбилейными 
датами в размере не более 10 тыс. рублей. При выделении единовременного денежного 
вознаграждения считать начальной юбилейной датой пятидесятилетие со дня рождения; 

- на выплату единовременной материальной помощи, оказываемой работнику в 
связи со смертью близких родственников (родители, супруги, дети) в размере не более 10 
тыс. рублей. 

4. Фонд развития Учреждения 

4.1. Фонд развития Учреждения - сумма денежных средств, получаемая 
Учреждением в качестве доходов от оказания платных услуг, формируемая в 
соответствии с разделом 3 настоящего положения. 

4.2. Средства фонда развития Учреждения расходуются по следующим 
направлениям: 

- развитие материально-технической базы Учреждения (приобретение 
оборудования, инвентаря, хозяйственных и канцелярских товаров, стройматериалов, 
проведение текущего ремонта зданий, сооружений); 

- организацию и проведение коллективных праздников и мероприятий; 

- организацию и проведение мероприятий, связанных с основной деятельностью 
Учреждения и проводимых на базе Учреждения; 

- другие виды поощрений для работников Учреждения. 

4.3. Сумма средств, сформированная как фонд развития Учреждения за счет 
доходов от оказания платных услуг, является фондом развития Учреждения. Средства 
фонда развития Учреждения расходуются в соответствии с пунктом 4.2. настоящего 
положения и утверждается приказом генерального директора 

Решение о расходовании средств на развитие материально-технической базы 
подлежит согласованию с генеральным директором Учреждения. 

5. Срок действия положения 

5.1. Настоящее положение вступает в силу с 01 января 2021 года и действует до 
момента введения в действие следующего положения. Все изменения и дополнения к 
положению принимаются приказом генерального директора. 

 
 
 
 
 
 



  

 

Приложение № 14 
к Учетной политике для целей  

бухгалтерского учета 
«30» декабря 2020 г. 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ СТОИМОСТИ ПРОЕЗДА И ПРОВОЗА 
БАГАЖА К МЕСТУ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОТПУСКА И ОБРАТНО ДЛЯ РАБОТНИКОВ 

КРАЕВОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ДОМ 
МОЛОДЕЖИ» 

 
1. Настоящее Положение устанавливает порядок компенсации расходов на оплату 

стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для 
работников краевого государственного автономного учреждения «Дом молодежи» (далее 
по тексту - работники). 

2. Работнику и членам его семьи работающих в организациях, расположенных в 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, на основании ст.325 ТК РФ, 
один раз в два года производится за счет средств работодателя компенсация расходов на 
оплату стоимости проезда в пределах территории Российской Федерации к месту 
использования отпуска и обратно любым видом транспорта (за исключением такси), в 
том числе личным, а также на оплату стоимости провоза багажа весом до 30 
килограммов (далее по тексту - компенсация расходов). 

3. К членам семьи работника, имеющим право на компенсацию расходов, 
относятся неработающие муж (жена), несовершеннолетние дети (в том числе 
усыновленные), фактически проживающие с работником. 

4. Компенсация расходов членам семьи работника производится при проезде их к 
месту использования отпуска работника в один населенный пункт по существующему 
административно-территориальному делению и обратно (как вместе с работником, так и 
отдельно от него) в период нахождения работника в отпуске. 

5. Право на компенсацию расходов за первый и второй годы работы возникает у 
работника организации одновременно с правом на получение ежегодного оплачиваемого 
отпуска за первый год работы. 

6. В дальнейшем у работника возникает право на компенсацию расходов за третий 
и четвертый годы непрерывной работы в данной организации - начиная с третьего года 
работы, за пятый и шестой годы - начиная с пятого года работы и т.д. 

7. Период непрерывной работы, дающей право на компенсацию расходов, 
определяется в порядке, предусмотренном Трудовым кодексом Российской Федерации 
для исчисления стажа работы, дающего право на ежегодный оплачиваемый отпуск. 

8. Право на компенсацию расходов у членов семьи работника возникает 
одновременно с возникновением такого права у работника организации. 

9. Компенсация расходов является целевой выплатой. Средства, выплачиваемые в 
качестве компенсации расходов, не суммируются в случае, если работник и члены его 
семьи своевременно не воспользовались своим правом на компенсацию расходов. 



  

 

10. Расходы, подлежащие компенсации, включают в себя: 

а) оплату стоимости проезда к месту использования отпуска работника и обратно к 
месту постоянного жительства - в размере фактических расходов, подтвержденных 
документами (оплату услуг по оформлению проездных документов, предоставление в 
поездах постельных принадлежностей), но не выше стоимости проезда: 

железнодорожным транспортом - в купейном вагоне скорого фирменного поезда; 

водным транспортом - в каюте V группы морского судна регулярных 
транспортных линий и линий с комплексным обслуживанием пассажиров, в каюте II 
категории речного судна всех линий сообщения, в каюте I категории судна паромной 
переправы; 

воздушным транспортом, в том числе чартерного рейса - в салоне экономического 
класса; 

автомобильным транспортом - в автомобильном транспорте общего пользования (кроме 
такси), к таким расходам относятся фактически понесенные расходы на проезд в 
автобусе междугороднего сообщения с мягкими откидными сиденьями; 

б) оплату стоимости проезда транспортом общего пользования (кроме такси) к 
железнодорожной станции, пристани, аэропорту и автовокзалу при наличии документов 
(билетов), подтверждающих расходы; 

в) оплату стоимости провоза багажа весом не более 30 килограммов на работника 
и не более 30 килограммов на каждого члена семьи, независимо от количества багажа, 
разрешенного для бесплатного провоза по билету на тот вид транспорта, которым 
следует работник и члены его семьи, в размере документально подтвержденных 
расходов. 

10. В случае, если представленные работником документы подтверждают 
произведенные расходы на проезд по более высокой категории проезда, чем установлено 
п. 10 настоящего Положения, компенсация расходов производится на основании справки 
о стоимости проезда в соответствии с установленной категорией проезда, выданной 
работнику I членам его семьи соответствующей транспортной организацией, 
осуществляющей перевозку, или ее уполномоченным агентом (далее - транспортная 
организация), на дату приобретения билета. Расходы на получение указанной справки 
компенсации не подлежат. 

11. При непредставлении проездных документов, компенсация расходов 
производится при документальном подтверждении пребывания работника и членов его 
семьи в месте использования отпуска (при наличии документов, подтверждающих 
пребывание в гостинице, санатории, доме отдыха, пансионате, кемпинге, на 
туристической базе, а также в ином подобном учреждении или удостоверяющих 
регистрацию по месту пребывания) на основании справки транспортной организации о 
стоимости проезда по кратчайшему маршруту следования к месту использования отпуска 
и обратно в размере минимальной стоимости проезда: 

а) при наличии железнодорожного сообщения - по тарифу плацкартного вагона 
пассажирского поезда; 



  

 

б) при наличии только воздушного сообщения - по тарифу на перевозку 
воздушным транспортом в салоне экономического класса; 

в) при наличии только морского или речного сообщения - по тарифу каюты X 
группы морского судна регулярных транспортных линий и линий с комплексным 
обслуживанием пассажиров, каюты III категории речного судна всех линий сообщения; 

г) при наличии только автомобильного сообщения - по тарифу автобуса общего 
типа. 

Компенсация расходов при проезде работника и членов его семьи к месту 
использования отпуска и обратно личным транспортом производится при 
документальном подтверждении пребывания работника и членов его семьи в месте 
использования отпуска в размере фактически произведенных расходов на оплату 
стоимости израсходованного топлива, подтвержденных чеками автозаправочных 
станций, но не выше стоимости проезда, рассчитанной на основании справки о норме 
расхода топлива для соответствующего транспортного средства. 

Под личным транспортом понимаются автотранспортные средства, находящиеся в 
личной (совместной) собственности или управляемые по доверенности от имени 
собственника. 

12. Компенсация расходов по проезду на личном транспорте производится на 
основании: 

- документа, подтверждающего кратчайший путь следования от пункта выезда к 
пункту назначения и обратно; 

чеков автозаправочных станций (далее - АЗС), указывающих наименование 
организации, продавшей топливо, ее идентификационный номер налогоплательщика 
(ИНН), номер кассового чека, дату, время, сумму за единицу объема, общие объем и 
стоимость проданного топлива; 

копии паспорта транспортного средства и (или) иного документа, содержащего 
сведения о технических данных транспортного средства, копию страхового полиса 
обязательного страхования гражданской ответственности; 

справок о норме расхода топлива и о расстоянии кратчайшего пути следования от 
пункта выезда до пункта прибытия. 

Компенсации подлежит стоимость израсходованного топлива исходя из 
кратчайшего маршрута следования от пункта выезда до пункта прибытия, 
подтвержденная чеками АЗС, датированными не ранее даты выезда и не позднее даты 
прибытия в пункт назначения. Если в чеке АЗС не указаны реквизиты согласно п. 12 
Положения, к такому чеку необходим товарный чек АЗС с указанием необходимой 
информации. 

Стоимость израсходованного топлива, подлежащая компенсации, не может 
превышать нормы расхода топлива, определяемой для конкретного автомобиля 
расчетами, в зависимости от марки автотранспортного средства, года его выпуска и 
кратчайшего маршрута следования от пункта выезда до пункта прибытия и обратно. 



  

 

13. При следовании к месту использования отпуска и обратно работник и члены 
его семьи имеют право останавливаться в населенных пунктах по пути следования на 
любое количество дней в пределах предоставленного отпуска (п. 39 Инструкции о 
порядке предоставления социальных гарантий и компенсаций лицам, работающим в 
районах Крайнего Севера и в приравненных к районам Крайнего Севера в соответствии с 
действующими нормативными актами местностях, утвержденной Приказом Минтруда 
РСФСР от 22.11.1990 N 2 (с изм. и доп. от 11.07.1991. Однако, если работник проводит 
отпуск в нескольких местах, то компенсируется стоимость проезда только к одному из 
этих мест (по выбору работника), а также стоимость обратного проезда от того же места 
к месту постоянного жительства кратчайшим маршрутом следования. 

14. В случае использования работником отпуска за пределами Российской 
Федерации в том числе по туристической путевке, воздушным транспортом без посадки 
в ближайшем к месту пересечения к государственной границе аэропорту, согласно статьи 
9 Закона РФ от 01.04.1993 № 4730-1 «О государственной границе РФ» определено, что 
воздушные суда пересекают Государственную границу РФ по специально выделенным 
воздушным коридорам пролета с соблюдением правил, устанавливаемых 
Правительством РФ. 

Территория в пределах аэропорта, аэродрома, открытого для международных 
сообщений, является пунктом пропуска через Государственную границу РФ, но не самой 
линией границы. От пункта пропуска в аэропорту воздушный коридор пролета проходит 
над территорией РФ до линии Государственной границы РФ. 

Таким образом, возмещению подлежит процентная часть стоимости воздушной 
перевозки на основании справки предоставленной работником учреждения о стоимости 
перелета по территории Российской Федерации, включенной в стоимость перевозочного 
документа (билета), выданного транспортной организацией (абзац 3 п.10 Постановления 
Правительства РФ от 12.06.2008 № 455). 

Также, основанием для компенсации расходов, кроме проездных документов, 
является копия заграничного паспорта (при предъявлении оригинала) с отметкой органа 
пограничного контроля (пункта пропуска) о месте пересечения государственной границы 
Российской Федерации, а в случае проезда в отпуск за пределы Российской Федерации 
воздушным транспортом по туристической путевке (чартерным рейсом) - туристическая 
путевка (договор с туроператором или турагентом), квитанция к приходному кассовому 
ордеру (кассовый чек), выданная туристической организацией, с указанием стоимости 
туристической путевки, справка транспортной организации о стоимости проезда, 
включенного в стоимость туристической путевки. 

Компенсация расходов производится на основании письменного заявления о 
компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту 
использования отпуска и обратно, не позднее, чем за 2 недели до начала отпуска. 

В заявлении указывается: 

а) фамилия, имя, отчество членов семьи работника, имеющих право на 
компенсацию расходов с приложением копий документов, подтверждающих степень 
родства (свидетельство о заключении брака, о рождении, об усыновлении (удочерении), 
об установлении отцовства или о перемене фамилии), справки о совместном 



  

 

проживании, копии трудовой книжки неработающего мужа (жены), при отсутствии 
трудовой книжки справку Пенсионного фонда о наличии (отсутствии) страховых 
отчислений на имя неработающего мужа (жены); 

б) даты рождения несовершеннолетних детей работника; 

в) место использования отпуска и членов его семьи; 

г) виды транспортных средств, которыми предполагается воспользоваться; 

д) маршрут следования; 

е) примерная стоимость проезда. 

Компенсация расходов производится учреждением исходя из примерной 
стоимости проезда, на основании представленного работником учреждения заявления не 
позднее чем за 3 рабочих дня до отъезда работника в отпуск. 

Окончательный расчет с работником производится по возвращении работника и 
членов его семьи из отпуска и на основании предоставленных подлинников проездных и 
перевозочных документов (билетов, багажных квитанций, распечатки электронного 
билета и посадочного талона, других транспортных документов с указанием реквизитов, 
позволяющих идентифицировать проезд работника и членов его семьи к месту 
проведения отпуска и обратно (в частности, фамилия пассажира, маршрут, стоимость 
билета, дата поездки), чеков автозаправочных станций), подтверждающих расходы 
работника и членов его семьи. В случаях, предусмотренных пунктом 8 настоящего 
Положения, работником организации представляется справка о стоимости проезда, 
выданная транспортной организацией. 

Работник обязан в течение трех рабочих дней с даты выхода на работу 
представить отчет о произведенных расходах с приложением подлинников проездных и 
перевозочных документов. 

Работник обязан полностью вернуть в течение пяти рабочих дней, с даты выхода 
на работу из отпуска средства, выплаченные ему в качестве предварительной 
компенсации расходов, в случае, если он не воспользовался ими в целях проезда к месту 
использования отпуска и обратно. 

В случае, если дата выезда в отпуск (приезда из отпуска) приходится на выходные, 
нерабочие праздничные дни, предшествующие дню начала (следующие за днем 
окончания) отпуска, компенсация расходов производится в порядке, установленном 
настоящим Положением. 

Компенсация расходов предоставляется работнику только по основному месту 
работы. 

Настоящее Положение не применяется к членам семьи работника, которые 
относятся к категориям граждан, для которых законодательством Российской Федерации 
предусмотрены иные размеры и условия возмещения расходов на оплату стоимости 
проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно. 

Срок действия положения 



  

 

17. Настоящее Положение вступает в силу с 01 января 2021 года и действует до 
момента введения следующего положения. Все изменения и дополнения к положению 
принимаются приказом генерального директора. 



  

 

       Приложение № 15 

к Учетной политике для целей  
бухгалтерского учета 

«30» декабря 2020 г 
 
 

Перечень производственного и хозяйственного инвентаря и порядок 
определения срока службы 

1. К хозяйственному и производственному инвентарю, который включается в 
состав материальных запасов, относится: 

• инвентарь для уборки помещений (территорий), рабочих мест: - ведра, лопаты, 
грабли, вилы, швабры, метлы, веники и др.;  

• электротовары: - удлинители, тройники электрические, переходники 
электрические, светильники и др.;  

• инструмент слесарно-монтажный, столярно-плотницкий, ручной, малярный, 
строительный и другой, в частности: - молотки, отвертки, ножовки по металлу, 
плоскогубцы, топоры, гаечные ключи и т. п.; 

• шланг поливочный;  

•  ящик для инструментов;  

• флеш-накопители;  

• канцелярские принадлежности: - фоторамка, фотоальбом, степлер, дырокол (если 
срок службы не превышает 12 месяцев); 

• средства пожаротушения (кроме огнетушителей): - багор, штыковая лопата, 
конусное ведро, пожарный лом, топор и т.п. 

• спортивный инвентарь: - мячи, доски для плавания, лыжи, коньки, секундомер и 
др. 

• ковровые покрытия (с учетом того, что ковровое покрытие застелено и 
прикреплено непосредственно к полу); 

• стойки под цветы (этажерки); 

• баннера (датированные, срок службы которых не превышает 12 месяцев); 

• огнетушители (неперезаряжаемые – одноразового использования); 

• таблички и вывески; 

•  аккумулятор, зарядное устройство; 

•  и другие аналогичные материальные запасы. 

2.  К хозяйственному и производственному инвентарю, который включается в 
состав основных средств, относятся: 



  

 

• инвентарь и принадлежности для ремонта (территорий), рабочих мест, в том 
числе: - электродрели, электрические лобзики, триммеры, электрокосилки и т.п.; 

• спортивный инвентарь; 

•  ковры; 

• приборы бытовые;  

• огнетушители (перезаряжаемые);  

• офисная мебель и предметы интерьера: столы, стулья, стеллажи, полки, зеркала, 
часы и др.;  

• сейфы;  

• кухонные бытовые приборы: -кулеры, СВЧ-печи, холодильники, кофе машины и 
кофеварки и др.  

• лестница-стремянка, леса, и т.п.;  

• кошма противопожарная (противопожарное одеяло);  

• тачки;  

• жалюзи, рулонные шторы, шторы; 

• и другие аналогичные основные средства.  

Порядок определения срока службы производственного и хозяйственного 
инвентаря 

3. Срок службы хозяйственного и производственного инвентаря определяет 
комиссия по поступлению и выбытию нефинансовых активов. 

Хозяйственный инвентарь учитывается в составе основных средств при 
выполнении следующих условий: 

- срок полезного использования - свыше 12 месяцев; 

- инвентарь будет использоваться в процессе деятельности учреждения (при 
выполнении работ (оказании услуг), выполнении государственных полномочий 
(функций), для управленческих нужд). 

Инвентарь со сроком полезного использования 12 месяцев или меньше 
учитывается в составе материальных запасов. 

4. Решение о сроке службы хозяйственного инвентаря комиссия определяет: 

- в соответствии с Классификацией, утвержденной постановлением Правительства 
РФ от 1 января 2002 г. № 1 (ред. от 27.12.2019); 

- в соответствии с рекомендациями, содержащимися в документах производителя, 
входящих в комплектацию объекта имущества; 

- для тех видов имущества, которые не указаны в амортизационных группах (или 
отсутствуют рекомендации производителя), срок полезного использования 
устанавливается с учетом: 



  

 

- ожидаемого срока использования этого объекта в соответствии с ожидаемой 
производительностью или мощностью; 

- ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации, 
естественных условий и влияния агрессивной среды, системы проведения ремонта; 

- нормативно-правовых и других ограничений использования этого объекта; 

- гарантийного срока использования объекта; 

- для инвентаря, полученного безвозмездно от других Учреждений, 
государственных (муниципальных) организаций, - с учетом сроков фактической 
эксплуатации и ранее начисленной суммы амортизации. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

Приложение № 16 
к Учетной политике для целей  

бухгалтерского учета 
«30» декабря 2020 г. 

 
 

Порядок принятия обязательств 

       1.  Обязательства (принятые, принимаемые, отложенные) принимать к учету в 
пределах утвержденных плановых назначений. 

       2. 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. 

       3. К принимаемым обязательствам текущего финансового года относить 
обязательства относить обязательства, принимаемые при проведении закупок 
конкурентными (конкурс, аукцион, запросы котировок и предложений) способами. 

       4. К отложенным обязательствам текущего финансового года относить обязательства 
по созданным резервам предстоящих расходов (на оплату отпусков, на ремонт основных 
средств и т.д.). 

Порядок принятия обязательств (принятых, принимаемых, отложенные) приведен 
Приложении № 1 к порядку принятия обязательств в таблице № 1. 

Денежные обязательства отражать в учете не ранее принятия расходных 
обязательств. 

Денежные обязательства принимаются к учету в сумме документа, 
подтверждающего их возникновение.  

Порядок принятия денежных обязательств приведен в Приложении № 2 к порядку 
принятия обязательств (таблица № 2). 
Принятые обязательства отражать в журнале регистрации обязательств (ф.0504064). 
По окончании текущего года при наличии неисполненных обязательств (денежных 
обязательств) в следующем финансовом году они должны быть приняты к учету 
(перерегистрированы) при открытии журнала (ф. 0504064) на очередной финансовый год 
в объеме, запланированном к исполнению. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

Приложение № 1 
к Порядку принятия обязательств 

  
 

Порядок учета принятых (принимаемых, отложенных) обязательств 
       таблица № 1 

№ 
п/п Вид обязательства 

Документ- основание/ 
первичный учетный 

документ 

Момент отражения в 
учете Сумма обязательства 

Бухгалтерские записи 

Дебет  Кредит 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Обязательства по контрактам (договорам) 

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

1.1.1 Заключение 
контракта (договора) 
на поставку 
продукции, 
выполнение работ, 
оказание услуг с 
единственным 
поставщиком 
(организацией или 
гражданином) без 
проведения закупки 
конкурентным 
способом 

Контракт 
(договор)/Справка 

ф. 0504833 

Дата подписания 
контракта (договора) 

В сумме заключенного 
контракта 

На текущий финансовый 
период 

0.506.10.ХХХ 0.502.11.ХХХ 

На плановый период 

0.506.Х0.ХХХ 0.502.Х1.ХХХ 

1.1.2 Принятие 
обязательств по 
контракту (договору), 
в котором не указана 
сумма либо по его 
условиям принятие 

Накладные, акты 
выполненных работ 
(оказанных услуг), счета 
на оплату 

Дата поставки товаров 
(выполнения работ, 
оказания услуг), 
выставления счета 

Сумма подписанной 
накладной, акта, счета 

0.506.10.ХХХ 0.502.11.ХХХ 



  

 

обязательств 
производится по 
факту поставки 
товаров (выполнения 
работ, оказания 
услуг) 

1.2 Обязательства по контрактам, заключенным путем проведения конкурентных закупок  

(конкурсов, аукционов, запросов котировок, запросов предложений) 

1.2.1 Проведение закупки 
товаров (работ, 
услуг) 

Извещение о проведении 
закупки/ Справка 

ф. 0504833 

Дата размещения 
извещения о закупке на 
официальном сайте 
www.zakupki.ru 

Обязательство отражается 
в учете по максимальной 
цене, объявленной в 
документации о закупке – 
НМЦК (с указанием 
контрагента 
«Конкурентная закупка») 

На текущий финансовый 
период 

0.506.10.ХХХ 0.502.17.ХХХ 

На плановый период 

0.506.Х0.ХХХ 0.502.Х7.ХХХ 

1.2.2 Принятие суммы 
расходного 
обязательства при 
заключении 
контракта (договора) 
по итогам 
конкурентной 
закупки (конкурса, 
аукциона, запроса 
котировок, запроса 
предложений) 

Контракт (договор) / 
Справка 

ф. 0504833 

Дата подписания 
контракта (договора) 

Обязательство отражается 
в сумме заключенного 
контракта (договора) с 
учетом финансовых 
периодов, в которых он 
будет исполнен 

На текущий финансовый 
период 

0.502.17.ХХХ 0.502.11.ХХХ 

На плановый период 

0.502.Х7.ХХХ 0.502.Х1.ХХХ 

1.2.3 Уточнение суммы 
расходных 
обязательств при 
заключении 

Протокол подведения 
итогов конкурентной 
закупки / Справка  

Дата подписания 
государственного 
контракта 

Корректировка 
обязательства на сумму, 
сэкономленную в 
результате проведения 

На текущий финансовый 
период 

0.502.17.ХХХ 0.502.10.ХХХ 



  

 

контракта (договора) 
по результатам 
конкурентной 
закупки 

ф. 0504833 закупки На плановый период 

0.502.Х7.ХХХ 0.506.Х0.ХХХ 

1.2.4 Уменьшение 
принятого 
обязательства в 
случае: 

- отмены закупки; 

- признания закупки 
несостоявшейся по 
причине того, что не 
было подано ни 
одной заявки; 

- признания 
победителя закупки 
уклонившимся от 
заключения 
контракта (договора) 

Протокол подведения 
итогов конкурса, 
аукциона, запроса 
котировок или запроса 
предложений. 

Протокол признания 
победителя закупки 
уклонившимся от 
заключения контракта 
(договора)/ Справка 

ф. 0504833 

Дата протокола о 
признании 
конкурентной закупки 
несостоявшейся. Дата 
признания победителя 
закупки уклонившимся 
от заключения 
контракта (договора) 

Уменьшение ранее 
принятого обязательства 
на всю сумму способом 
«Красное сторно» 

На текущий финансовый 
период 

0.502.10.ХХХ 0.502.17.ХХХ 

На плановый период 

0.502.Х0.ХХХ 0.502.Х7.ХХХ 

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

1.3.1 Контракты 
(договоры), 
подлежащие 
исполнению в 
текущем финансовом 
году 

Заключенные контракты  

(договоры) / Справка 

ф. 0504833 

Начало текущего 
финансового года 

Сумма не исполненных по 
условиям контракта 
(договора) обязательств 

0.502.21.ХХХ 0.502.11.ХХХ 

2. Обязательства по текущей деятельности учреждения 



  

 

2.1    Обязательства, связанные с оплатой труда 

2.1.1 Зарплата Утвержденный план 
финансово-
хозяйственной 
деятельности 

Начало текущего 
финансового года 

Объем утвержденных 
плановых назначений 

0.506.10.211 0.502.11.211 

2.1.2 Взносы на 
обязательное 
пенсионное 
(социальное, 
медицинское) 
страхование, взносы 
на страхование от 
несчастных случаев и 
профзаболеваний 

Расчетные ведомости (ф. 
0301010). 

Расчетно-платежные 
ведомости  

(ф. 0504401) 

Карточки 
индивидуального учета 
сумм начисленных 
выплат и иных 
вознаграждений и сумм 
начисленных страховых 
взносов 

В момент образования 
кредиторской 
задолженности – не 
позднее последнего дня 
месяца, за который 
производится 
начисление 

Сумма начисленных 
обязательств (платежей) 

0.506.10.213 0.502.11.213 

2.2 Обязательства по расчетам с подотчетными лицами 

2.2.1 Выдача денег под 
отчет сотруднику на 
приобретение товаров 
(работ, услуг) за 
наличный расчет 

Письменное заявление 
на выдачу денежных 
средств под отчет 

Дата утверждения 
(подписания) заявления 
руководителем 

Сумма начисленных 
обязательств (выплат) 

0.506.10.ХХХ 0.502.11.ХХХ 

2.2.2 Выдача денег под 
отчет сотруднику при 
направлении в 
командировку 

Приказ о направлении в 
командировку 

Дата подписания 
приказа руководителем 

Сумма начисленных 
обязательств (выплат) 

0.506.10.ХХХ 0.502.11.ХХХ 

2.2.3 Корректировка ранее Авансовый отчет Дата утверждения Корректировка Перерасход 



  

 

принятых 
обязательств в момент 
принятия к учету 
авансового отчета  

(ф. 0504049) 

(ф. 0504049) авансового отчета  

(ф. 0504049) 

руководителем 

обязательства: при 
перерасходе – в сторону 
увеличения; при 
экономии – в сторону 
уменьшения 

0.506.10.ХХХ 0.502.11.ХХХ 

Экономия способом «Красное 
сторно» 

0.506.10.ХХХ 0.502.11.ХХХ 

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

2.3.1 Начисление налогов 
(налог на имущество, 
налог на прибыль, 
НДС) 

Налоговые регистры, 
отражающие расчет 
налога  

В дату образования 
кредиторской 
задолженности – 
ежеквартально (не 
позднее последнего дня 
текущего квартала) 

Сумма начисленных 
обязательств (платежей) 

На текущий финансовый 
период 

0.506.10.ХХХ 0.502.11.ХХХ 

На плановый период 

0.502.Х0.ХХХ 0.502.Х1.ХХХ 

2.3.2 Начисление всех 
видов сборов, 
пошлин, патентных 
платежей 

Справки (ф. 0504833) 

С приложением 
расчетов. Служебные 
записки (другие 
распоряжения 
руководителя) 

В момент подписания 
документа о 
необходимости платежа 

Сумма начисленных 
обязательств (платежей) 

На текущий финансовый 
период 

0.506.10.29Х 0.502.11.29Х 

На плановый период 

0.506.Х0.29Х 0.502.Х1.29Х 

2.3.3 Начисление 
штрафных санкций и 
сумм, предписанных 
судом 

Исполнительный лист. 

Судебный приказ. 

Постановления судебных 
(следственных) органов. 
Иные документы, 
устанавливающие 
обязательства 
учреждения 

Дата поступления 
исполнительных 
документов в 
бухгалтерию 

Сумма начисленных 
обязательств (выплат) 

На текущий финансовый 
период 

0.506.10.29Х 0.502.11.29Х 

На плановый период 

0.506.Х0.29Х 0.502.Х1.29Х 



  

 

2.3.4 Иные обязательства Документы, 
подтверждающие 
возникновение 
обязательства 

Дата подписания 
(утверждения) 
соответствующих 
документов либо дата 
их представления в 
бухгалтерию 

Сумма принятых 
обязательств 

0.506.10.ХХХ 0.502.11.ХХХ 

3. Отложенные обязательства 

3.1 Принятие 
обязательства на 
сумму созданного 
резерва 

Справка (ф. 0504833) 

с приложением расчетов 

Дата расчета резерва, 
согласно положениям 
учетной политики 

Сумма оценочного 
значения, по методу, 
предусмотренному в 
учетной политике 

0.506.90.ХХХ 0.502.99.ХХХ 

3.2 Уменьшение размера 
созданного резерва 

Приказ руководителя. 
Справка (ф. 0504833) с 
приложением расчетов 

Дата, определенная в 
приказе об уменьшении 
размера резерва 

Сумма, на которую будет 
уменьшен резерв, 
отражается способом 
«Красное сторно» 

0.506.90.ХХХ 0.502.99.ХХХ 

3.3 Отражение принятого 
обязательства при 
осуществлении 
расходов за счет 
созданных резервов 

Документы, 
подтверждающие 
возникновение 
обязательства/Справка 
(ф. 0504833) 

В момент образования 
кредиторской 
задолженности 

1. Сумма принятого 
обязательства в рамках 
резерва отражается 
способом «Красное 
сторно». 

2. Одновременно 
отражается сумма 
принятого обязательства в 
рамках текущего года 

0.506.90.ХХХ 

 

 

 

 

0.506.10.ХХХ 

0.502.99.ХХХ 

 

 

 

 

0.502.11.ХХХ 

…       

 
 

  
 



  

 

Приложение № 2 
к Порядку принятия обязательств 

  
 

Порядок принятия денежных обязательств текущего финансового года 

                                таблица № 2 
№  
п/п Вид обязательства Документ- 

основание 
Момент 

отражения в учете 
Сумма обязательства Бухгалтерские записи 

Дебет  Кредит 
1 2 3 4 5 6 7 

1. Денежные обязательства по контрактам (договорам) 
1.1 Оплата контрактов 

(договоров) на поставку 
материальных ценностей 

Товарная накладная 
и (или) акт приемки-
передачи 

Дата подписания 
подтверждающих 
документов 

Сумма начисленного 
обязательства за 
минусом ранее 
выплаченного аванса 

0.502.11.ХХХ 0.502.12.ХХХ 

1.2 Оплата контрактов (договоров) на выполнение работ, оказание услуг, в том числе: 
1.2.1 Контракты (договоры) на 

оказание коммунальных, 
эксплуатационных услуг, 
услуг связи 

Счет, счет-фактура 
(согласно условиям 
контракта). Акт 
оказания услуг 

Дата подписания 
подтверждающих 
документов. При 
задержке 
документации – 
дата поступления 
документации в 
бухгалтерию 

Сумма начисленного 
обязательства за 
минусом ранее 
выплаченного аванса 

0.502.11.ХХХ 0.502.12.ХХХ 

1.2.2 Контракты (договоры) на 
выполнение подрядных 
работ по строительству, 
реконструкции, 
техническому 
перевооружению, 
расширению, 
модернизации основных 
средств, текущему и 
капитальному ремонту 
зданий, сооружений 

Акт выполненных 
работ. Справка о 
стоимости 
выполненных работ 
и затрат (форма КС-
3) 

0.502.11.ХХХ 0.502.12.ХХХ 

1.2.3 Контракты (договоры) на 
выполнение иных работ 
(оказание иных услуг) 

Акт выполненных 
работ (оказанных 
услуг). Иной 
документ, 

0.502.11.ХХХ 0.502.12.ХХХ 



  

 

подтверждающий 
выполнение работ 
(оказание услуг) 

1.3 Принятие денежного 
обязательства в том 
случае, если контрактом 
(договором) 
предусмотрена выплата 
аванса 

Контракт (договор). 
Счет на оплату 

Дата, 
определенная 
условиями 
контракта 
(договора) 

Сумма аванса 0.502.11.ХХХ 0.502.12.ХХХ 

2. Денежные обязательства по текущей деятельности учреждения 
2.1 Денежные обязательства, связанные с оплатой труда 

2.1.1 Выплата зарплаты Расчетно-платежные 
ведомости  
(ф. 0504401). 
Расчетные 
ведомости  
(ф. 0301010) 

Дата утверждения 
(подписания) 
соответствующих 
документов 

Сумма начисленных 
обязательств (выплат) 

0.502.11.211 0.502.12.211 

2.1.2 Уплата взносов на 
обязательное пенсионное 
(социальное, 
медицинское) 
страхование, взносов на 
страхование от 
несчастных случаев и 
профзаболеваний 

Расчетно-платежные 
ведомости  
(ф. 0504401). 
Расчетные 
ведомости  
(ф. 0301010) 

Дата принятия 
обязательства 

Сумма начисленных 
обязательств 
(платежей) 

0.502.11.213 0.502.12.213 

2.2 Денежные обязательства по расчетам с подотчетными лицами 
2.2.1 Выдача денежных средств 

под отчет сотруднику на 
приобретение товаров 
(работ, услуг) за 
наличный расчет 

Письменное 
заявление на выдачу 
денежных средств 
под отчет 

Дата утверждения 
(подписания) 
заявления 
руководителем 

Сумма начисленных 
обязательств (выплат) 

0.502.11.ХХХ 0.502.12.ХХХ 

2.2.2 Выдача денежных средств 
под отчет сотруднику при 
направлении в 
командировку 

Приказ о 
направлении в 
командировку 

Дата подписания 
приказа 
руководителем 

Сумма начисленных 
обязательств (выплат) 

0.502.11.ХХХ 0.502.12.ХХХ 



  

 

2.2.3 Корректировка ранее 
принятых денежных 
обязательств в момент 
принятия к учету 
авансового отчета (ф. 
0504049). Сумму 
превышения принятых к 
учету расходов 
подотчетного лица над 
ранее выданным авансом 
(сумму утвержденного 
перерасхода) отражать на 
соответствующих счетах и 
признавать принятым 
перед подотчетным лицом 
денежным обязательством 

Авансовый отчет  
(ф. 0504049) 

Дата утверждения 
авансового отчета 
(ф. 0504049) 
руководителем 

Корректировка 
обязательства: при 
перерасходе – в 
сторону увеличения; 
при экономии – в 
сторону уменьшения 

Перерасход 

0.502.11.ХХХ 0.502.12.ХХХ 

Экономия способом «Красное 
сторно» 

0.502.11.ХХХ 0.502.12.ХХХ 

2.3 Денежные обязательства перед бюджетом, по возмещению вреда, по другим выплатам 
2.3.1 Уплата налогов (налог на 

имущество, налог на 
прибыль, НДС) 

Налоговые 
декларации, расчеты 

Дата принятия 
обязательства 

Сумма начисленных 
обязательств 
(платежей) 

0.502.11.ХХХ 0.502.12.ХХХ 

2.3.2 Уплата всех видов сборов, 
пошлин, патентных 
платежей 

Справки  
(ф. 0504833) с 
приложением 
расчетов. 
Служебные записки 
(другие 
распоряжения 
руководителя) 

Дата принятия 
обязательства 

Сумма начисленных 
обязательств 
(платежей) 

0.502.11.29Х 0.502.12.29Х 

2.3.3 Уплата штрафных 
санкций и сумм, 
предписанных судом 

Исполнительный 
лист. 
Судебный приказ. 
Постановления 
судебных 
(следственных) 
органов. 

Дата принятия 
обязательства 

Сумма начисленных 
обязательств 
(платежей) 

0.502.11.29Х 0.502.12.29Х 



  

 

Иные документы, 
устанавливающие 
обязательства 
учреждения 

2.3.4 Иные денежные 
обязательства 
учреждения, подлежащие 
исполнению в текущем 
финансовом году 

Документы, 
являющиеся 
основанием для 
оплаты обязательств 

Дата поступления 
документации в 
бухгалтерию 

Сумма начисленных 
обязательств 
(платежей) 

0.502.11.ХХХ 0.502.12.ХХХ 

…       
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

Приложение № 17 
к Учетной политике для целей  

бухгалтерского учета 
«30» декабря 2020 г. 

 
 

Порядок оформления документов о вручении ценных подарков (сувенирной 
продукции) и их учета 

 
1. Настоящий Порядок устанавливает правила оформления документов о 

вручении ценных подарков (сувенирной продукции), иных материальных ценностей, 
приобретаемых для дарения. 

2. Ценные подарки (сувенирная продукция), иные материальные ценности 
вручаются при проведении мероприятий в рамках утвержденного государственного 
задания. Для подтверждения факта выдачи и проведения мероприятия в бухгалтерию 
представлятся фотоотчет. 

3. Основанием для вручения ценного подарка (сувенирной продукции), иных 
материальных ценностей является смета, приказ, о проведении мероприятия 
утвержденной генеральным директором Учреждения. 

4. Факт передачи (вручения) ценных подарков (сувенирной продукции) 
подтверждается ведомостью выдачи сувенирной продукции, или актом, составленным 
по форме, приведенной в Приложении к настоящему Порядку.  

5. Составление ведомости выдачи или акта о вручении обеспечивает лицо, 
ответственное за вручение подарков (сувенирной продукции), или лицо, ответственное 
за организацию и проведение мероприятия, согласно приказа генерального директора 
Учреждения. 

6. Акт о вручении подписывают члены постоянно действующей комиссии по 
поступлению и выбытию активов. Ведомость выдачи сувенирной продукции 
подписывает лицо ответственное за вручение подарка (сувенирной продукции) или 
лицо, ответственное за организацию и проведение мероприятия. 

7. Акт о вручении, или ведомость выдачи представляется в отдел 
бухгалтерского учета, не позднее трех рабочих дней, с момента окончания 
мероприятия.  

8. Если ценные подарки (сувенирная продукция), иные материальные ценности, 
предназначенные для награждения (вручения), не поступают на хранение, а сразу 
вручаются, то применяется следующий порядок учета: 

- при предоставлении ответственными лицами документов, подтверждающих 
приобретение и вручение, в учете одновременно отражается поступление и выбытие 
материальных ценностей на балансовых счетах; 

- на забалансовом счете 07 "Награды, призы, кубки и ценные подарки" 
информация не отражается. 

9. Если ценные подарки (сувенирная продукция), иные материальные ценности 
для проведения мероприятий выдаются из мест хранения, то применяется следующий 
порядок учета: 

- поступление материальных ценностей в места хранения отражается в учете на 
балансовых счетах в общем порядке; 



  

 

- при выдаче материальных ценностей ответственному лицу для вручения 
информация об их выдаче ответственному лицу отражается на забалансовом счете 07 
"Награды, призы, кубки и ценные подарки"; 

- по факту документального подтверждения вручения подарков (сувенирной 
продукции) их стоимость списывается на расходы текущего финансового периода с 
одновременным списанием и с забалансового счета 07 "Награды, призы, кубки и 
ценные подарки". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

Приложение №1 
к Порядку оформления документов о вручении 

                                                                 ценных подарков (сувенирной продукции) и их учета 
 

                УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                                            Генеральный директор  
                                                                                                            КГАУ Дом Молодежи 

                                                                                                                    ________________________  
 М.П.    

                                                                                                                   «____»  _______________ 20   г. 
 

АКТ 
о вручении ценных подарков, сувениров, призов 

 
"__" ______________ 20__ г. № ___________ 

Комиссия в составе: 
председатель   ____________________________________________________________ 
                                (должность, фамилия, инициалы) 
члены комиссии: 
                ___________________________________________________________ 
                                (должность, фамилия, инициалы) 
                __________________________________________________________, 
                                (должность, фамилия, инициалы) 
назначенная _______________________________________________________________ 

(приказ, распоряжение) 
от "__" __________ 20__ г. № ______________, 
составила настоящий акт о том, что на основании __________________________________ 
__________________________________________________________________________, 
   (наименование, номер и дата распорядительного акта о вручении ценного подарка (сувенирной 
продукции)) вручен(ы) ценный(е) подарок(ки) (сувенирная продукция): 
 

Ф.И.О. 
награждаемого 

Должность  Наименование 
ценного подарка 

Кол-тво Цена, 
руб. 

Сумма, 
руб. 

Подпись 
награжденного 2 

       

Итого x x  x  x 

2 Для лиц, не являющихся работниками учреждения, может не заполняться (Письмо Минфина России от 
26.04.2019 N 02-07-07/31230). 

Всего по  настоящему акту вручено подарков (сувенирной продукции) на общую 
сумму ________________________________________________________________ руб. 
                             (сумма прописью) 
Подписи: 
Ответственный за вручение подарков / за проведение мероприятия: 
_______________________ ________________/_______________________ 
      (должность)                                   (подпись)                       (расшифровка подписи) 
Председатель комиссии: 
_______________________ ________________/_______________________ 
      (должность)                                   (подпись)                       (расшифровка подписи) 
Члены комиссии: 
_______________________ ________________/_______________________ 
      (должность)                                    (подпись)                     (расшифровка подписи) 
_______________________ ________________/_______________________ 
      (должность)                                    (подпись)                     (расшифровка подписи) 
"__" ____________ 20__ г. 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=323667&date=28.01.2021&dst=100020&fld=134


  

 

Приложение № 2 
к Порядку оформления документов о вручении 

                                                                 ценных подарков (сувенирной продукции) и их учета 
 

                                                                                                         УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                                                    Генеральный директор  
                                                                                                                     КГАУ Дом Молодежи 

                                                                                                                    ________________________  
 М.П.    

                                                                                                                     «___»  _______________ 20   г. 
 

 

Ведомость выдачи сувенирной продукции 

 

Учреждение: краевое государственное автономное учреждение «Дом молодежи»  

Мероприятие: ________________________________________________________ 

Период проведения: ___________________________________________________ 

Место проведения: ____________________________________________________ 

         

№ ФИО  Наименование Кол-во, 
шт. 

Дата 
выдачи 

Расписка 
в 

получении 
1.       
2.       
3.       
4.       
5.       

….      
Итого      

 

                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                 
Ответственный исполнитель_________________   ____________  ______________ 

                                                  (должность)                         (подпись)                   (расшифровка) 
 

 
 
 
 
 
 



  

 

Приложение № 18 
к Учетной политике для целей  

бухгалтерского учета 
«30» декабря 2020 г. 

 
 

Формы заявлений на предоставление стандартных налоговых вычетов 
 

 
______________________________________________ 

(должность руководителя учреждения)  
______________________________________________ 

(наименование учреждения)  
______________________________________________ 

(Ф.И.О. руководителя учреждения) 
от ______________________________________________ 

(Ф.И.О. сотрудника учреждения) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 
 
 

Прошу предоставить мне налоговый вычет по налогу на доходы физических лиц в 
размере 1400 (или 3000) рублей за каждый месяц налогового периода с ___________20___ 
года. 

 
 
 

Ф.И.О. ребенка Сын/дочь Дата рождения 
ребенка 

   
   

 
 
К заявлению прилагаются копии свидетельства о рождении, свидетельства о 

расторжении брака и других подтверждающих документов для получения данного вида 
стандартного налогового вычета. 

 
 
 
 
«___»___________20___г.     _____________              /_________________________/ 
                                                                   (подпись)                             (Ф.И.О. сотрудника учреждения) 

 
 
 
 
 
 



  

 

          Приложение № 19 к Учетной политике для целей  
           бухгалтерского учета «30» декабря 2020 г. 

 

" "
" "

Учетный номер 

г.

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

(должность) (подпись)

20

Исполнитель

(расшифровка подписи)
Ответственный 
исполнитель 

31

Исполнитель

Отметка бухгалтерии о принятии настоящего табеля 

Фамилия, имя,  
отчество

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

20 г.

Утверждена приказом Минфина России от 30.03.2015 N 52н

2

учета использования рабочего времени
Форма по ОКУД

за период с 1 по г. Дата

КОДЫ
0504421

20

Табель N

Номер корректировки 

22165316по ОКПО

Всего 
дней 

(часов)
явок

(неявок)
за месяц 

37

Должность 
(профессия)

Числа месяца

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Итого 
дней 

(часов)
явок

(неявок)
с 1 по 15 

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2120 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

1.

Дата формирования документ  (первичный - 0; корректирующий - 1, 2 и т.д.)

Учреждение
Структурное подразделение
Вид табеля 

краевое государственное автономное учреждение "Дом молодежи"

 



  

 

Условные обозначения табеля учета рабочего времени 
 

№ Наименование показателя Код 
1 Продолжительность работы в дневное время Я 
2 Продолжительность работы в ночное время Н 
3 Продолжительность работы в выходные и нерабочие, праздничные дни РВ 
4 Продолжительность сверхурочной работы С 
5 Служебная командировка К 
6 Очередные и дополнительные отпуска О 

7 Дополнительный отпуск в связи с обучением с сохранением среднего 
заработка работникам, совмещающим работу с обучением У 

8 Отпуск по беременности и родам (отпуск в связи с усыновлением 
новорожденного ребенка) Р 

9 Отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет ОР 

10 Отпуск без сохранения заработной платы, предоставленный работнику 
по разрешению работодателя ДО 

11 Отпуск без сохранения заработной платы в случаях, предусмотренных 
законодательством ОЗ 

12 Временная нетрудоспособность Б 
13 Прогулы ПР 
14 Фактически отработанные часы Ф 
15 Выходные дни (еженедельный отпуск) и нерабочие праздничные дни В 
16 Неявки по невыясненным причинам (до выяснения обстоятельств) НН 
17 Неявки с разрешения администрации А 
18 Время простоя по вине работодателя РП 

19 Время простоя по причинам, не зависящим от работодателя и 
работника НП 

20 Время простоя по вине работника ВП 
21 Медицинский осмотр МО 
22 Нерабочий день с сохранением заработной платы НОД 
23 День голосования (нерабочий день с сохранением заработной платы) ДГ 
24 Повышение квалификации с отрывом от работы ПК 

25 
Время вынужденного прогула в случае признания увольнения, 
перевода на другую работу или отстранения от работы незаконными с 
восстановлением на прежней работе    

ПВ 

26 Дополнительные выходные дни (оплачиваемые)  ОВ 
27 Дополнительные выходные дни (без сохранения   заработной платы) НВ 

28 Рабочий день голосования (для сотрудников, привлеченных к работе, с 
оплатой в двойном размере) РДГ 
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