
  

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Новолялинского 

городского округа «Детский сад № 10 «Снежок» 

 

 

 

ПРИКАЗ 

об утверждении учетной политики для целей бухгалтерского учета 

и учетной политики для целей налогообложения 
 

 

25.12.2018 г.                                           г. Новая Ляля                                                                    № 37 

 

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, с Федеральным законом от 

06.12.2011 N 402-ФЗ « О бухгалтерском учете», Приказом Минфина России от 01.12.2010 N 157н 

 «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 », Приказом Минфина России от 06.12.2010 N 

162н, «Об утверждении Плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению», 

Приказом Минфина России от 28.12.2010 N 191н « Об утверждении Инструкции о порядке 

составления и предоставления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации», федеральными стандартами 

бухгалтерского учета для организаций государственного сектора , руководствуясь Уставом 

Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения Новолялинского 

городского округа «Детский сад № 10 «Снежок» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Учетную политику для целей бухгалтерского учета ( Приложение N 1). 

2. Утвердить Учетную политику для целей налогообложения ( Приложение N 2) . 

3. Установить, что Учетная политика применяется с 01.01.2018 года и во все последующие 

отчетные периоды с внесением в нее необходимых изменений и дополнений. 

4. Заведующему МКДОУ НГО «Детский сад № 10 «Снежок» довести настоящий приказ до 

сведения заведующего хозяйством и иных  работников учреждения, имеющих отношение к 

учетному процессу. 

5.   Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Заведующий                                                                                                                          Дюльдина Т.В. 

 

 

 

 

 

С приказом ознакомлены: 

 

Заведующий хозяйством                                                  Еберзина О.Г. 
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Учреждение создано для выполнения работ, оказания услуг и исполнения государственных 

функций в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской 

Федерации полномочий соответствующих органов государственной власти в сфере образования. 

Учреждение осуществляет деятельность в соответствии с предметом и целями деятельности, 

определенными в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми 

актами и Уставом. 

Уставом предусмотрено, что учреждение осуществляет приносящую доход деятельность. 

Учреждение применяет общую систему налогообложения. 

Право на применение налоговой ставки 0% по налогу на прибыль организаций в 

соответствии со ст. 284.1 НК РФ учреждение не использует. 

 

Полные и сокращенные наименования 
 

Полное название Сокращенное название 

Налоговый кодекс Российской Федерации НК РФ 

Трудовой кодекс Российской Федерации ТК РФ 

Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О 

бухгалтерском учете" 

Федеральный закон N 402-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 N 256н 

ФСБУ "Концептуальные основы" 

Федеральный стандарт бухгалтерского учета для 

организаций государственного сектора "Основные 

средства", утвержденный Приказом Минфина 

России от 31.12.2016 N 257н 

ФСБУ "Основные средства" 

Федеральный стандарт бухгалтерского учета для 

организаций государственного сектора 

"Обесценение активов", утвержденный Приказом 

Минфина России от 31.12.2016 N 259н 

ФСБУ "Обесценение активов" 

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 N 157н 

Инструкция N 157н 

Приказ Минфина России от 30.03.2015 N 52н "Об Приказ Минфина России N 52н 
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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" 

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 N 

5 к Приказу Минфина России от 30.03.2015 N 52н) 

Методические указания N 52н 

Указание Банка России от 11.03.2014 N 3210-У "О 

порядке ведения кассовых операций 

юридическими лицами и упрощенном порядке 

ведения кассовых операций индивидуальными 

предпринимателями и субъектами малого 

предпринимательства" 

Указание N 3210-У 

Методические указания по инвентаризации 

имущества и финансовых обязательств, 

утвержденные Приказом Минфина России от 

13.06.1995 N 49 

Методические указания N 49 

Полное наименование образовательной 

организации (Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное учреждение 

Новолялинского городского округа «Детский сад 

№ 10 «Снежок») 

Сокращенное наименование 

организации (МКДОУ НГО 

«Детский сад № 10 «Снежок») 
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Приложение N 1 

к Приказу от 25.12.2018 N 37 

 

Учетная политика 

для целей бюджетного учета 
 

1. Организационные положения . 

2. Основные средства.  

3. Материальные запасы. 

4. Денежные средства и денежные документы . 

5. Расчеты с дебиторами . 

6. Расчеты по обязательствам . 

7. Санкционирование расходов. 

8. Обесценение активов . 

9. Доходы. 

 

         10.Забалансовый учет. 

 

 

 

1. Организационные положения 
 

 1.1. Ответственным за организацию бюджетного учета и соблюдение законодательства 

при выполнении хозяйственных операций является заведующий МКДОУ НГО «Детский сад № 10 

«Снежок» (далее по тексту – руководитель учреждения). 

     ( Основание: часть 1 статьи 7 Закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ.) 

 

Ведение учета передано по договору о передаче полномочий по ведению бухгалтерского     учета и 

формированию бюджетной  отчетности структурному подразделению – централизованной 

бухгалтерии МКУ Новолялинского ГО «Информационно-методический центр». 
 (Основание: ч. 3 ст. 7 Федерального закона N 402-ФЗ) 
 

1.2. Ежегодно приказом руководителя учреждения утверждается (корректируется) рабочий 

план счетов по форме, приведенной в Приложении N 1 к Учетной политике. 

(Основание: п. п. 3, 6 Инструкции N 157н) 

 

1.3. Для отражения объектов учета и изменяющих их фактов хозяйственной жизни 

используются: 

- унифицированные формы первичных учетных документов, утвержденные Приказом 

Минфина России N 52н; 

- иные унифицированные формы первичных документов при их отсутствии в Приказе 

Минфина России N 52н; 

- самостоятельно разработанные формы первичных учетных документов, образцы которых 
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приведены в Приложении N 2 к Учетной политике. 

(Основание: ч. 2 ст. 9 Федерального закона N 402-ФЗ, п. 25 ФСБУ "Концептуальные 

основы", п. 6 Инструкции N 157н) 

 

1.4. Первичные (сводные) учетные документы составляются на бумажных носителях. 

(Основание: п. 6 Инструкции N 157н) 

 

1.5. Все первичные (сводные) учетные документы, независимо от формы, подписываются 

руководителем или уполномоченным им лицом. 

Первичный (сводный) учетный документ, оформляющий операции с денежными средствами, 

кроме руководителя (уполномоченного лица) подписывается главным бухгалтером или 

заместителем главного бухгалтера. 

Уполномоченные лица определяются письменным распоряжением того лица, которое передает 

соответствующие полномочия. 

(Основание: п. 26 ФСБУ "Концептуальные основы") 

 

1.6. График документооборота, устанавливающий порядок и сроки передачи первичных 

(сводных) учетных документов для отражения в бюджетном учете, утверждается  приведен в 

Приложении N 3 к Учетной политике. 

(Основание: п. 6 Инструкции N 157н) 

 

1.7. Данные первичных (сводных) учетных документов, прошедших внутренний контроль, 

регистрируются, систематизируются и накапливаются в регистрах бухгалтерского учета, 

составленных: 

- по унифицированным формам, утвержденным Приказом Минфина России N 52н. 

Формы самостоятельно разработанных регистров бюджетного учета приведены в Приложении N 4 

к Учетной политике. 

(Основание: ч. 5 ст. 10 Федерального закона N 402-ФЗ, п. п. 23, 28 ФСБУ "Концептуальные 

основы", п. 11 Инструкции N 157н) 

 

1.8. Первичные (сводные) учетные документы, регистры бухгалтерского учета 

составляются в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной 

подписью, или на бумажном носителе в случае отсутствия возможности их формирования и 

хранения в виде электронных документов, а также в случае, если федеральными законами или 

принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами установлено требование 

о необходимости составления (хранения) документа исключительно на бумажном носителе. 

(Основание: п. п. 32, 33 ФСБУ "Концептуальные основы", п. п. 6, 19 Инструкции N 157н) 

 

1.9. Хранение первичных (сводных) учетных документов, регистров бюджетного учета 

осуществляется в течение сроков, установленных в разд. 4.1 Перечня типовых управленческих 

архивных документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов 

местного самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения (утв. Приказом 

Минкультуры России от 25.08.2010 N 558), но не менее пяти лет после окончания отчетного года, 

в котором (за который) они составлены. 

(Основание: п. 33 ФСБУ "Концептуальные основы", п. 19 Инструкции N 157н) 

 

1.10. Лимит остатка кассы утверждается приказом руководителя. 

(Основание: п. 2 Указания N 3210-У) 

 

1.11. Выдача денежных средств под отчет производится в соответствии с порядком, 
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приведенным в Приложении 5 к Учетной политике. 

(Основание: п. 6 Инструкции N 157н) 

 

1.12. Состав постоянно действующей комиссии по поступлению и выбытию активов 

утверждается ежегодно отдельным приказом руководителя. 

(Основание: п. 6 Инструкции N 157н) 

 

1.13. Деятельность постоянно действующей комиссии по поступлению и выбытию активов 

осуществляется в соответствии с Положением, приведенным в Приложении 6 к Учетной политике. 

(Основание: п. 6 Инструкции N 157н) 

 

1.14. Для проведения инвентаризаций в учреждении создается постоянно действующая 

инвентаризационная комиссия. Состав комиссии устанавливается ежегодно отдельным приказом 

руководителя. Деятельность комиссии осуществляется в соответствии с Положением, 

приведенным в Приложении  7 к Учетной политике. 

(Основание: ст. 11 Федерального закона N 402-ФЗ, п. 80 ФСБУ "Концептуальные основы", п. 2.2 

Методических указаний N 49) 

 

1.15.  Внутренний финансовый контроль в учреждении осуществляется в соответствии с 

Положением, приведенным в Приложении № 8 к Учетной политике. 

(Основание: ст. 19 Федерального закона N 402-ФЗ, п. 6 Инструкции N 157н) 

 

1.16. Порядок признания в учете событий после отчетной даты, а также порядок раскрытия 

информации об этих событиях в бюджетной (финансовой) отчетности приведен в Приложении № 

9 к Учетной политике. 

(Основание: п. 6 Инструкции N 157н) 

 

1.17. Порядок формирования резерва предстоящих расходов и его использования приведен в 

Приложении 10 к Учетной политике. 

(Основание: п. 302.1 Инструкции N 157н) 

 

         1.18.  При поступлении документов на иностранном языке построчный перевод таких  

документов на русский язык осуществляется по договоренности сотрудником одной из 

организаций (школ) Новолялинского городского округа. В случае невозможности перевода 

документа привлекается специализированная организация. 

(Основание: п. 31 ФСБУ "Концептуальные основы") 

    

1.19. Выдача под отчет денежных документов производится в соответствии с порядком, 

приведенным в Приложении 11  к Учетной политике. 

(Основание: п. 6 Инструкции N 157н) 

 

2. Основные средства 
 

2.1. Срок полезного использования объекта основных средств определяется исходя из 

ожидаемого срока получения экономических выгод и (или) полезного потенциала, заключенного в 

активе, в порядке, установленном п. 35 ФСБУ "Основные средства". 

 

2.2. Начисление амортизации всех основных средств осуществляется линейным методом. 

(Основание: п. 37 ФСБУ "Основные средства") 

 

2.3. Признание в учете объектов основных средств, выявленных при инвентаризации, 
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осуществляется по справедливой стоимости, установленной методом рыночных цен на дату 

принятия к учету. 

(Основание: п. п. 52, 54 ФСБУ "Концептуальные основы", п. 31 Инструкции N 157н) 

 

2.4. Объекты основных средств стоимостью менее 10 000 руб. каждый, имеющие сходное 

назначение, используемые в течение одного и того же периода и находящиеся в одном помещении 

(компьютерное оборудование, столы, стулья, шкафы и т.п.), объединяются в один инвентарный 

объект. 

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

 

2.5. 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 общей стоимости этого 

объекта, учитывается как самостоятельный инвентарный объект. 

Для целей настоящего пункта существенно отличающимися считаются сроки полезного 

использования, которые относятся к разным амортизационным группам, определенным в 

Постановлении Правительства РФ от 01.01.2002 N 1. 

         Для целей настоящего пункта стоимость части объекта ОС считается значительной, если она 

составляет не менее 10% общей стоимости ОС, включающей стоимость этой части. 

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

 

2.6. Отдельными инвентарными объектами являются: 

- локально-вычислительная сеть; 

- принтеры; 

- сканеры; 

- приборы (аппаратура) пожарной сигнализации; 

- приборы (аппаратура) охранной сигнализации; 

- приборы (аппаратура) системы видеонаблюдения. 

(Основание: п. 10 ФСБУ "Основные средства", п. п. 6, 45 Инструкции N 157н) 

 

2.7. . Каждому инвентарному объекту основных средств присваивается инвентарный номер, 

состоящий из 9 знаков: 

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

2 - 4-й знаки - код синтетического счета; 

5 - 6-й знаки - код аналитического счета; 

7   -9-й знаки - порядковый номер объекта в группе (000001 - 999999). 

         (Основание: п. 9 ФСБУ "Основные средства", п. 46 Инструкции N 157н) 

 
2.8. Объектам основных средств, имеющим уникальный номер однозначно его идентифицирующий в 

качестве индивидуально-определенной вещи (например, кадастровый номер, государственный 

(регистрационный) опознавательный знак (номер) транспортного средства, серийный номер единицы 

изготовленного оружия), присваивается инвентарный номер без нанесения его на объект. 

Каждому инвентарному объекту недвижимого имущества, а также инвентарному объекту движимого 

имущества, кроме объектов стоимостью до 10000 рублей включительно и объектов библиотечного фонда 

независимо от их стоимости, присваивается уникальный инвентарный порядковый номер (далее - 

инвентарный номер) независимо от того, находится ли он в эксплуатации, запасе или на консервации. 

Присвоенный объекту инвентарный номер должен быть обозначен материально ответственным 

лицом в присутствии уполномоченного члена комиссии по поступлению и выбытию активов путем 
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прикрепления к нему жетона, нанесения на объект учета краски или иным способом, обеспечивающим 

сохранность маркировки.  

В случае если объект основного средства является сложным (комплексом конструктивно-

сочлененных предметов), т.е. включает в себя обособленные элементы (конструктивные предметы), 

составляющие вместе с ним единое целое, то на каждом таком элементе (конструктивном предмете) 

должен быть обозначен инвентарный номер, присвоенный основному средству (сложному объекту, 

комплексу конструктивно-сочлененных предметов). 

При невозможности обозначения инвентарного номера на объекте основных средств в 

случаях, определенных требованиями его эксплуатации, присвоенный ему инвентарный номер 

применяется в целях бухгалтерского учета с отражением в соответствующих регистрах 

бухгалтерского учета без нанесения на объект основного средства. 

(Основание: п. 46 Инструкции N 157н) 

 

2.9. Объектам учета аренды, полученным без указания балансодержателем (собственником) 

в передаточных документах инвентарного номера, присваивается инвентарный номер в 

соответствии с порядком, предусмотренным настоящей Учетной политикой. 

(Основание: п. 46 Инструкции N 157н) 

 

2.10. В Инвентарных карточках учета нефинансовых активов (ф. 0504031), открытых на 

здания и сооружения, дополнительно отражаются сведения о наличии пожарной, охранной 

сигнализации и других аналогичных систем, связанных со зданием (прикрепленным к стенам, 

фундаменту, соединенных между собой кабельными линиями), с указанием даты ввода в 

эксплуатацию и конкретных помещений, оборудованных системой. 

(Основание: п. 6 Инструкции N 157н) 

 

2.11. Балансовая стоимость объекта основных средств группы "Машины и оборудование" 

или "Транспортные средства" увеличивается на стоимость затрат по замене его отдельных 

составных частей, при условии что порядок эксплуатации объекта (его составных частей) 

предусматривает такую замену, в том числе в ходе капитального ремонта. 

Одновременно балансовая стоимость такого объекта уменьшается на стоимость 

выбывающих (заменяемых) частей. 

(Основание: п. п. 19, 27 ФСБУ "Основные средства") 

 

2.12. 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 ФСБУ "Основные средства") 

 

2.13. Затраты по ремонтам не меняют балансовую стоимость основного средства.  

Увеличение балансовой стоимости объекта основных средств отражается только в том случае, 

если затраты направлены на создание активов, от использования которых прогнозируется 

получение экономических выгод или полезного потенциала. 

(Основание: п. п. 19, 28 ФСБУ "Основные средства") 

 

2.14. Ответственными за хранение документов производителя, входящих в комплектацию 

объекта основных средств (технической документации, гарантийных талонов), являются 

материально ответственные лица, за которыми закреплены основные средства. 

(Основание: п. 6 Инструкции N 157н) 
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2.15. Безвозмездная передача, продажа объектов основных средств учреждением 

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

(Основание: Методические указания N 52н) 

 

2.16. Частичная ликвидация объекта основных средств при выполнении работ по его 

реконструкции оформляется Актом приема-сдачи отремонтированных, реконструированных и 

модернизированных объектов основных средств (ф. 0504103). 

(Основание: Методические указания N 52н) 

 

2.17. Стоимость ликвидируемых (разукомплектованных) частей, если она не была выделена в 

документах поставщика, при частичной ликвидации (разукомплектации) объекта основного 

средства, определяется пропорционально следующему показателю (в порядке убывания 

приоритета использования показателя): 

- площади; 

- объему; 

- иному показателю, установленному комиссией по поступлению и выбытию активов. 

(Основание: п. 6 Инструкции N 157н) 

 (Основание: п. п. 7, 18, 18.1, 18.2, 18.3 ФСБУ "Аренда") 

 

2.18. Стоимость основного средства изменяется в случае проведения его переоценки и 

отражения результатов такой переоценки в учете. 

(Основание: п. 19 ФСБУ "Основные средства") 

 

2.19. Сроки и порядок переоценки устанавливаются Правительством РФ. Если из акта 

Правительства РФ о проведении переоценки невозможно определить, в отношении каких объектов 

ОС она проводится, перечень объектов ОС, подлежащих переоценке, устанавливается 

руководителем учреждения по согласованию с собственником и (или) финансовым органом. 

(Основание: п. п. 6, 28 Инструкции N 157н) 

 

2.20. При отражении результатов переоценки учреждение производит пересчет 

накопленной амортизации пропорционально изменению первоначальной стоимости объекта 

основных средств таким образом, чтобы его остаточная стоимость после переоценки равнялась его 

переоцененной стоимости. 

(Основание: п. 41 ФСБУ "Основные средства") 

 

 

3. Материальные запасы 
 

3.1. Оценка материальных запасов, приобретенных за плату, осуществляется по фактической 

стоимости приобретения с учетом расходов, связанных с их приобретением. 

При одновременном приобретении нескольких видов материальных запасов расходы, связанные с 

их приобретением, распределяются пропорционально договорной цене приобретаемых 

материалов. 

(Основание: п. п. 6, 100, 102 Инструкции N 157н) 

 

3.2. Признание в учете материалов, полученных при ликвидации нефинансовых 

материальных активов (в том числе ветоши, полученной от списания мягкого инвентаря), 

отражается по справедливой стоимости, определяемой методом рыночных цен. 

(Основание: п. п. 52, 54 ФСБУ "Концептуальные основы", п. 106 Инструкции N 157н) 
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3.3. Выдача запасных частей и хозяйственных материалов (электролампочек, мыла, щеток и 

т.п.) на хозяйственные нужды учреждения оформляется Ведомостью выдачи материальных 

ценностей на нужды учреждения (ф. 0504210), которая является основанием для их списания. 

(Основание: п. 6 Инструкции N 157н) 

 

3.4. Выбытие материальных запасов признается по средней стоимости запасов. Средняя 

стоимость запасов определяется в момент их отпуска, при этом в расчет средней оценки 

включаются количество и стоимость материалов на начало месяца и все поступления и выбытия 

до момента отпуска. 

(Основание: п. 46 ФСБУ "Концептуальные основы", п. 108 Инструкции N 157н) 

 

3.5. Передача материальных запасов подрядчику для изготовления (создания) объектов 

нефинансовых активов осуществляется по Накладной на отпуск материалов (материальных 

ценностей) на сторону (ф. 0504205). 

(Основание: п. 116 Инструкции N 157н) 

 

3.6. Сумма возмещения ущерба, причиненного в результате хищений, недостач, порчи и 

пр., подлежащих возмещению виновными лицами, признается по справедливой стоимости, 

определяемой методом рыночных цен. 

(Основание: п. п. 52, 54 ФСБУ "Концептуальные основы") 

 

3.7. Выбытие (отпуск) материальных запасов признается по стоимости каждой единицы. 

(Основание: п. 46 ФСБУ "Концептуальные основы", п. 108 Инструкции N 157н) 

 

 

4. Денежные средства и денежные документы 
 

5.1. Учет денежных средств осуществляется в соответствии с требованиями, 

установленными Порядком ведения кассовых операций. 

(Основание: Указание N 3210-У) 

 

5.2. Кассовая книга (ф. 0504514) учреждения оформляется на бумажном носителе с 

применением компьютера и программы 1С. 

(Основание: пп. 4.7 п. 4 Указания N 3210-У) 

 

5.3. В составе денежных документов учитываются: 

- почтовые конверты с марками; 

 (Основание: п. 169 Инструкции N 157н) 

 

5.4. Денежные документы принимаются в кассу учреждения и учитываются по фактической 

стоимости с учетом всех налогов. 

(Основание: п. 6 Инструкции N 157н) 

 

5. Расчеты с дебиторами 
 

6.1. Признание доходов от оказания услуг (работ) на платной основе осуществляется на 

основании договора и Акта оказанных услуг (выполненных работ), подписанных учреждением и 

получателем услуг (работ) на дату подписания акта. 

(Основание: п. 6 Инструкции N 157н) 
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6.2. Задолженность дебиторов по условным арендным платежам (возмещение затрат по 

содержанию) определяется с учетом положений договора аренды (безвозмездного пользования), 

счетов поставщиков (подрядчиков) и признается в учете на основании Бухгалтерской справки (ф. 

0504833). 

(Основание: п. 25 ФСБУ "Аренда", п. 6 Инструкции N 157н) 

 

6.3. Признание доходов от реализации нефинансовых активов осуществляется на дату их 

реализации (перехода права собственности). 

(Основание: п. 6 Инструкции N 157н) 

 

6.4. Принятие объектов нефинансовых активов, поступивших в порядке возмещения в 

натуральной форме ущерба, причиненного виновным лицом, отражается с применением счета 1 

401 10 172. 

(Основание: п. 6 Инструкции N 157н) 

 

6.5. Начисление доходов от возмещения ущерба (хищений) материальных ценностей 

отражается на дату обнаружения исходя из текущей восстановительной стоимости, которая 

определяется комиссией по поступлению и выбытию активов учреждения. 

(Основание: п. п. 6, 220 Инструкции N 157н) 

 

6.6. Задолженность дебиторов по предъявленным к ним учреждением 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. 6 Инструкции N 157н) 

 

6. Расчеты по обязательствам 

 

7.1. Аналитический учет расчетов с работниками по оплате труда, пособиям и прочим 

выплатам ведется в Журнале операций расчетов по оплате труда, денежному довольствию и 

стипендиям (ф. 0504071) в разрезе структурных подразделений. 

(Основание: п. 257 Инструкции N 157н) 

 

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

отклонений от нормального использования рабочего времени, установленного правилами 

внутреннего трудового распорядка. 

(Основание: Методические указания N 52н) 

 

7.3. Расходы, учитываемые как расходы будущих периодов: 

 

Вид расходов будущих периодов Порядок списания 

Расходы на страхование Пропорционально календарным дням 

действия договора страхования в каждом 

месяце 

Расходы на приобретение 

неисключительного права пользования 

нематериальными активами в течение 

нескольких отчетных периодов 

Равномерно по 1/n за месяц в течение 

периода, к которому они относятся (где n - 

количество месяцев, в течение которых 

будет осуществляться списание расходов) 

Расходы на оплату отпусков, начисленных Ежемесячно в размере, соответствующем 
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за период, не отработанный работником отработанному работником периоду, 

дающему право на предоставление 

отпуска 

Иные расходы, начисленные учреждением 

в отчетном периоде, но относящиеся к 

будущим отчетным периодам 

Равномерно по 1/n за месяц в течение 

периода, к которому они относятся (где n - 

количество месяцев, в течение которых 

будет осуществляться списание расходов) 

 

(Основание: п. 302 Инструкции N 157н, Письмо Минфина России от 05.06.2017 N 02-06-

10/34914) 

 

7. Санкционирование расходов 
 

8.1. Документы, подтверждающие принятие (возникновение) обязательств: 

- приказ об утверждении штатного расписания с расчетом годового фонда оплаты труда; 

- гражданско-правовой договор с юридическим или физическим лицом на выполнение работ, 

оказание услуг, поставку материальных ценностей; 

- при отсутствии договора - счет, акт выполненных работ (оказанных услуг); 

- согласованное руководителем заявление на выдачу под отчет денежных средств или 

авансовый отчет; 

- налоговая декларация, налоговый расчет (расчет авансовых платежей), расчет по страховым 

взносам, решение налогового органа о взыскании налога, сбора, пеней и штрафов; 

- исполнительный лист, судебный приказ; 

- извещение об осуществлении закупки; 

- иной документ, в соответствии с которым возникает обязательство. 

(Основание: п. 318 Инструкции N 157н) 

 

8.2. Документы, подтверждающие возникновение денежных обязательств: 

- Расчетная ведомость (ф. 0504402); 

- счет, счет-фактура, товарная накладная, универсальный передаточный документ, справка-

расчет, чек; 

- акт выполненных работ (оказанных услуг), акт приема-передачи; 

- согласованное руководителем заявление на выдачу под отчет денежных средств или 

авансовый отчет; 

- налоговая декларация, налоговый расчет (расчет авансовых платежей), расчет по страховым 

взносам, решение налогового органа о взыскании налога, сбора, пеней и штрафов; 

- исполнительный лист, судебный приказ; 
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- Бухгалтерская справка (ф. 0504833); 

- иной документ, подтверждающий возникновение денежного обязательства по 

обязательству. 

(Основание: п. 318 Инструкции N 157н) 

 

8. Обесценение активов 
 

9.1. Проверка наличия признаков возможного обесценения (снижения убытка) проводится 

при проведении инвентаризации соответствующих активов. По представлению главного 

бухгалтера или лица, ответственного за использование актива, руководитель учреждения может 

принять решение о проведении такой проверки в иных случаях. 

(Основание: п. 6 Инструкции N 157н, п. 5 ФСБУ "Обесценение активов") 

 

9.2. Информация о признаках возможного обесценения (снижения убытка), выявленных в 

рамках инвентаризации, отражается в Инвентаризационной описи (сличительной ведомости) по 

объектам нефинансовых активов (ф. 0504087). 

(Основание: п. п. 6, 18 ФСБУ "Обесценение активов") 

 

9.3. При выявлении признаков возможного обесценения (снижения убытка) руководитель 

учреждения по представлению комиссии по поступлению и выбытию активов принимает решение 

о необходимости (или об отсутствии необходимости) определения справедливой стоимости такого 

актива, оформляемое приказом с указанием метода, которым стоимость будет определена. 

(Основание: п. п. 10, 22 ФСБУ "Обесценение активов") 

 

9.4. Если по результатам определения справедливой стоимости актива выявлено 

обесценение, его необходимо отразить в учете. 

(Основание: п. 15 ФСБУ "Обесценение активов") 

 

9.5. Убыток от обесценения актива признается в учете на основании Бухгалтерской справки 

(ф. 0504833) и приказа руководителя. Признание убытка осуществляется только по согласованию 

с собственником. 

(Основание: п. 15 ФСБУ "Обесценение активов") 

 

9.6. Восстановление убытка от обесценения отражается в учете только в том случае, если с 

момента последнего признания убытка от обесценения актива был изменен метод определения 

справедливой стоимости актива. 

(Основание: п. 24 ФСБУ "Обесценение активов") 

 

9.7. Если с момента последнего признания убытка от обесценения актива метод 

определения справедливой стоимости актива не изменялся, то сумма убытка от обесценения 

актива не восстанавливается. В этом случае руководитель учреждения по представлению 

комиссии по поступлению и выбытию активов может принять решение о корректировке 

оставшегося срока полезного использования актива. 

(Основание: п. п. 23, 24 ФСБУ "Обесценение активов") 

 

9. Доходы 

  

 10.1. Учет поступлений в бюджет регламентируется законом о бюджете на  

соответствующий год и правилами проведения и учета операций по поступлениям в  

бюджетную систему Российской Федерации, а также их распределения между бюджетами  
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бюджетной системы Российской Федерации, утвержденными приказом Минфина России от  

18 декабря 2013 г. № 125н. 

  

 10.2. Порядок осуществления  полномочий администратора доходов бюджета 

определяется в соответствии с законодательством России и нормативными документами 

Новолялинского городского округа.  

     Перечень администрируемых доходов определяется главным администратором доходов  

бюджета . 

  

 10.3. Поступившие доходы отражаются на счете 1.210.02.000 «Расчеты с финансовым  

органом по поступлениям в бюджет» в порядке, установленном в пункте 91 Инструкции  

№ 162н. 

  

 10.4. Поступление  администрируемых доходов отражается в учете на  

основании первичных документов, приложенных к выписке из лицевого счета  

администратора доходов. 

 10.5.Начисление администрируемых доходов отражается в учете на  

основании первичных документов, приложенных к бухгалтерской справке ф.0504833. 

 

 10.6 При обработке учетной информации  по доходам  применяется автоматизированный 

учет. 

  

 Информационный обмен документами с управлением Казначейства России 

осуществляется в системе электронного документооборота (СУФЭД) с применением средств 

электронной подписи в соответствии с законодательством на основании договора об обмене 

электронными документами. 

  

                                                               10. Забалансовый учет 
 

10.1. На забалансовом счете 04 учет ведется по группам: 

- задолженность по контрагентам; 

- задолженность по доходам; 

- задолженность по авансам; 

- задолженность подотчетных лиц; 

- задолженность по недостачам. 

(Основание: п. 6 Инструкции N 157н) 

 

10.2.На забалансовом счете 07 "Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры" 

учитываются : 

1) материальные ценности, учрежденные разными организациями и полученные от них для 

награждения команд-победителей, в том числе: 
 

- призы; 

- знамена; 

- кубки. 
Награды, призы, кубки учитываются на забалансовом счете 07 в условной оценке 1 руб. за 1 предмет 

в течение всего периода их нахождения в учреждении; 

2) материальные ценности, приобретенные учреждением для награждения (дарения), в том числе: 
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- ценные подарки; 

- сувениры. 
 

            Ценные подарки, сувениры учитываются на забалансовом счете 07 по стоимости их 

приобретения.  

(Основание п. 345 Инструкции N 157н). 

 

10.3. На забалансовый счет 20 невостребованная кредитором задолженность принимается по 

приказу руководителя учреждения, изданному на основании: 

- Инвентаризационной описи расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами 

и кредиторами (ф. 0504089); 

- докладной записки о выявлении кредиторской задолженности, не востребованной 

кредиторами. 

Списание задолженности с забалансового учета осуществляется по итогам инвентаризации 

на основании решения инвентаризационной комиссии учреждения в следующих случаях: 

- по истечении пяти лет отражения задолженности на забалансовом учете; 

- по завершении срока возможного возобновления процедуры взыскания задолженности 

согласно действующему законодательству; 

- при наличии документов, подтверждающих прекращение обязательства в связи со смертью 

(ликвидацией) контрагента. 

(Основание: п. 371 Инструкции N 157н) 

 

10.4. Основные средства на забалансовом счете 21 учитываются по балансовой стоимости 

объекта. 

(Основание: п. 373 Инструкции N 157н) 
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Приложение N 1 

к Учетной политике 

для целей бюджетного учета 

 

Рабочий план счетов 
 

1.  Бюджетный учет ведется с использованием рабочего Плана счетов (приложение 1),  

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

Инструкцией № 162н.  

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

 

    Номер счета бюджетного учета состоит из 26 разрядов. 

1–17 разряды: 

 для отражения расходов (код главного распорядителя бюджетных средств, код  

раздела, подраздела, целевой статьи и вида расхода бюджета) – соответствуют  

ведомственной структуре расходов бюджета; 

 для отражения доходов (код главного администратора доходов бюджета, код вида,  

подвида дохода бюджета) – формируются в соответствии с приказом Минфина  

России об утверждении указаний о порядке применения бюджетной классификации. 

 

Рабочий план счетов по доходам и расходам находится на электронном носителе в 

программе 1С. 

 

        При отражении операций на счетах бюджетного учета в 18-м разряде (код вида  

деятельности) указывается: 

 1 – деятельность, осуществляемая за счет средств  бюджета Новолялинского городского 

округа (бюджетная деятельность); 

 3 – средства во временном распоряжении. 

  

     В разрядах 24–26 указывается соответствующий код КОСГУ (в соответствии с разделом V 

указаний, утвержденных приказом Минфина России от 1 июля 2013 г. № 65н). 

    Основание: пункт 21 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

  

     Учреждение  применяет забалансовые счета, утвержденные в Инструкции к Единому плану 

счетов № 157н.  

  

2.3. Корреспонденция счетов бюджетного учета применяется в соответствии с приложением  

№ 1 к Инструкции, утвержденной приказом Минфина России от 6 декабря 2010 г. № 162н. 

 

Рабочий план счетов 

  

Структура кода доходов по классификации доходов бюджета 

  

 Код  

админис- 

тратора  

доходов 

Код вида доходов Код  

подвида  

доходов  

бюд- 

жета 

Код  

КОСГУ 

Наимено- 

вание 

груп- 

па 

под- 

группа 
статья 

под- 

статья 

эле- 

мент 

Разряд номера счета 



  

(1–3) (4) (5–6) (7–8) (9–11) (12–13) (14–17) (18–20)   

 

  

Структура кода расходов по классификации расходов бюджета 

  

Код главного  

распорядителя  

бюджетных  

средств 

Код раздела  

расходов  

бюджета 

Код  

подраздела  

расходов  

бюджета 

Код целевой  

статьи  

расходов  

бюджета 

Код вида  

расходов  

бюджета 

Код КОСГУ 

Разряд номера счета 

(1–3) (4–5) (6–7) (8–16) (17–19) (20–22) 

  

Структура финансового обеспечения (деятельности) 

(18-й разряд номера счета) 

  

1 – бюджетная деятельность; 

3 – средства во временном распоряжении. 

  

Структура аналитики операций в Рабочем плане счетов 

  

Синтетический счет 

Аналитический 

код  

по КОСГУ 

Наименование счета 
объекта  

учета 
группы вида 

Разряд номера счета 

(19–21) (22) (23) (24–26)   

Основные средства – недвижимое имущество учреждения 

101 1 2 310 

Увеличение стоимости нежилых  

помещений – недвижимого имущества  

учреждения 

101 1 2 410 

Уменьшение стоимости нежилых  

помещений – недвижимого имущества  

учреждения 

Основные средства – иное движимое имущество учреждения 



  

101 3 4 310 

Увеличение стоимости машины и 

оборудования – иное движимое имущества 

учреждения 

101 3 4 410 

Уменьшение стоимости машины и 

оборудования – иное движимое имущества 

учреждения 

101 3 6 310 

Увеличение стоимости производственного  

и хозяйственного инвентаря – иного  

движимого имущества учреждения 

101 3 6 410 

Уменьшение стоимости производственного  

и хозяйственного инвентаря – иного  

движимого имущества учреждения 

101 3 8 310 

Увеличение стоимости прочих основных 

средств – иного движимого имущества 

учреждения 

101 3 8 410 
Уменьшение стоимости прочих основных 

средств – иного движимого имущества 

Непроизведенные активы 

103 1 1 330 
Увеличение стоимости земли - недвижимого 

имущества учреждения 

103 1 1 430 
Уменьшение стоимости земля - 

недвижимого имущества учреждения 

Амортизация 

104 1 2 411 

Уменьшение за счет амортизации  

 нежилых помещений - недвижимого 

имущества учреждения 

104 3 4 411 

Уменьшение за счет амортизации  

 машин и оборудования - иного движимого 

имущества учреждения 

104 3 6 411 
Уменьшение за счет амортизации  

стоимости производственного и  

хозяйственного инвентаря – иного  



  

движимого имущества учреждения 

104 3 8 411 

Уменьшение за счет амортизации  

прочих основных средств - иного 

движимого имущества учреждения 

Материальные запасы  

105 3 2 340 
Увеличение стоимости продуктов питания - 

иного движимого имущества учреждения 

105 3 2 440 
Уменьшение стоимости продуктов питания 

- иного движимого имущества учреждения 

105 3 3 340 

Увеличение стоимости горюче-смазочных 

материалов  - иного движимого имущества 

учреждения 

105 3 3 440 

Уменьшение стоимости горюче-смазочных 

материалов  - иного движимого имущества 

учреждения 

105 3 4 340 

Увеличение стоимости строительных 

материалов -  - иного движимого имущества 

учреждения 

105 3 4 440 

Уменьшение стоимости строительных 

материалов -  - иного движимого имущества 

учреждения 

105 3 5 340 
Увеличение стоимости мягкого инвентаря - 

иного движимого имущества учреждения 

105 3 5 440 
Уменьшение стоимости мягкого инвентаря - 

иного движимого имущества учреждения 

105 3 6 340 

Увеличение стоимости прочих 

материальных запасов - иного движимого 

имущества учреждения 

105 3 6 440 

Увеличение стоимости прочих 

материальных запасов - иного движимого 

имущества учреждения 



  

Вложения в нефинансовые активы 

106 3 1 310 

Увеличение вложений в основные средства 

–  

иное движимое имущество учреждения 

106 3 1 410 
Уменьшение вложений в основные средства  

– иное движимое имущество учреждения 

Обесценение нефинансовых активов 

114 1 0 274 
Обесценение недвижимого имущества 

учреждения 

114 1 3 274 
Обесценение иного движимого имущества 

учреждения 

Денежные средства 

201 3 4 510 Поступления средств в кассу учреждения 

201 3 4 610 Выбытия средств из кассы учреждения 

                                                       Расчеты по доходам 

 

       205 3 1 560 

Увеличение прочей дебиторской 

задолженности по расчетам с 

плательщиками доходов от оказания 

платных услуг( работ) ,компенсаций затрат 

       205 3 1 660 

Уменьшение прочей дебиторской 

задолженности по расчетам с 

плательщиками доходов от оказания  

платных услуг( работ) ,компенсаций затрат 

Расчеты по выданным авансам  

 

206 
2 6 560 

Увеличение прочей дебиторской 

задолженности 

расчетов по авансам по прочим  работам, 

услугам 



  

 

206 
2 6 660 

Уменьшение прочей дебиторской 

задолженности   расчетов по авансам по 

прочим  работам, услугам 

 

206 
3 4 560 

Увеличение прочей дебиторской 

задолженности расчетов по авансам по 

приобретению материальных запасов  

 

206 
3 4 660 

Уменьшение прочей дебиторской 

задолженности   расчетов  по авансам по 

приобретению материальных запасов 

Расчеты с подотчетными лицами 

 

    208 1 2 560 

Увеличение прочей дебиторской 

задолженности 

  расчетов с подотчетными лицами по 

прочим выплатам  

    208 1 2 660 

Уменьшение прочей дебиторской 

задолженности расчетов с подотчетными 

лицами по прочим выплатам 

    208 2 1 560 

Увеличение прочей дебиторской 

задолженности 

по расчетам с подотчетными лицами по 

оплате услуг связи 

    208 2 1 660 

Уменьшение прочей дебиторской 

задолженности по расчетам с подотчетными 

лицами по оплате услуг связи 

    208 2 2 560 

Увеличение прочей дебиторской 

задолженности 

по расчетам с подотчетными лицами по 

оплате транспортных услуг 

    208 2 2 660 

Уменьшение прочей дебиторской 

задолженности по расчетам с подотчетными 

лицами по оплате транспортных услуг 



  

    208 2 6 560 

Увеличение прочей дебиторской 

задолженности 

по расчетам с подотчетными лицами по 

оплате прочих услуг 

    208 2 6 660 

Уменьшение прочей дебиторской 

задолженности по расчетам с подотчетными 

лицами по оплате прочих услуг 

    208 3 4 560 

Увеличение прочей дебиторской 

задолженности 

по расчетам с подотчетными лицами по 

приобретению материальных запасов 

    208 3 4 660 

Уменьшение прочей дебиторской 

задолженности по расчетам с подотчетными 

лицами по приобретению материальных 

запасов 

    

Прочие расчеты с дебиторами 

    210 0 2               130 

Расчеты с финансовым органом по 

поступлениям в бюджет доходов от 

оказания платных работ, услуг 

    210 0 3 
             560 

  

Увеличение прочей дебиторской 

задолженности по расчетам с финансовым 

органом по наличным денежным средствам 

    210 0 3               660 

Уменьшение прочей дебиторской 

задолженности по расчетам с финансовым 

органом по наличным денежным средствам 

Расчеты по принятым обязательствам 

302 

 
1 1 730 

Увеличение прочей кредиторской 

задолженности по расчетам по заработной 

плате 

302 1 1 830 Уменьшение прочей кредиторской 

задолженности по расчетам по заработной 



  

плате 

302 1 3 730 

Увеличение прочей кредиторской 

задолженности по расчетам с  начислениям 

на выплаты по оплате труда 

302 1 3 830 

Уменьшение прочей кредиторской 

задолженности по расчетам с  начислениям 

на выплаты по оплате труда 

302 2 1 730 
Увеличение прочей кредиторской 

задолженности расчетов по услугам связи 

302 2 1 830 
Уменьшение прочей кредиторской 

задолженности расчетов по услугам связи 

302 2 2 730 

Увеличение прочей кредиторской 

задолженности  расчетов по  транспортным 

услугам 

302 2 2 830 

Уменьшение прочей кредиторской 

задолженности  расчетов по  транспортным 

услугам 

302 2 3 730 

Увеличение прочей кредиторской 

задолженности  расчетов по коммунальным 

услугам 

302 2 3 830 

Уменьшение прочей кредиторской 

задолженности  расчетов по коммунальным 

услугам 

302 2 5 730 

Увеличение прочей кредиторской 

задолженности  расчетов по работам, 

услугам по содержанию имущества 

302 2 5 830 

Уменьшение прочей кредиторской 

задолженности  расчетов по работам, 

услугам по содержанию имущества 

302 2 6 730 
Увеличение прочей кредиторской 

задолженности  расчетов по прочим услугам 



  

302 2 6 830 
Уменьшение прочей кредиторской 

задолженности  расчетов по прочим услугам 

302 3 1 730 

Увеличение прочей кредиторской 

задолженности  расчетов по приобретению 

основных средств 

302 3 1 830 

Уменьшение прочей кредиторской 

задолженности  расчетов по приобретению 

основных средств 

302 3 4 730 

Увеличение прочей кредиторской 

задолженности  расчетов по приобретению 

материальных запасов 

302 3 4 830 

Уменьшение прочей кредиторской 

задолженности  расчетов по приобретению 

материальных запасов 

302 9 5 730 

Увеличение прочей кредиторской 

задолженности  расчетов по другим 

экономическим санкциям 

302 9 5 830 

Уменьшение  прочей кредиторской 

задолженности  расчетов по другим 

экономическим санкциям 

 

302 
9 6 730 

Увеличение  прочей кредиторской 

задолженности  расчетов по иным расходам 

302 

 
9 6 830 

Уменьшение  прочей кредиторской 

задолженности  расчетов по иным расходам 

                                            Расчеты по платежам в бюджеты 

303 0 1 730 

Увеличение прочей кредиторской 

задолженности  расчетов по налогу на 

доходы физических лиц 

303 0 1 830 

Уменьшение прочей кредиторской 

задолженности  расчетов  по налогу на 

доходы физических лиц 



  

303 0 2 730 

Увеличение прочей кредиторской  

задолженности  расчетов по страховым 

взносам на обязательное социальное 

страхование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с 

материнством 

303 0 2 830 

Уменьшение прочей кредиторской  

задолженности  расчетов по страховым 

взносам на обязательное социальное 

страхование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с 

материнством 

303 0 5 730 

Увеличение прочей кредиторской 

задолженности  расчетов  по прочим 

платежам в бюджет 

303 0 5 830 

Уменьшение прочей кредиторской 

задолженности  расчетов  по прочим 

платежам в бюджет 

303 0 6 730 

Увеличение прочей кредиторской 

задолженности  расчетов по страховым 

взносам на обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных 

заболеваний 

303 0 6 830 

Уменьшение прочей кредиторской 

задолженности  расчетов по страховым 

взносам на обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных 

заболеваний 

303 0 7 730 

Увеличение прочей кредиторской 

задолженности расчетов по страховым 

взносам на обязательное медицинское 

страхование в Федеральный ФОМС 

303 0 7 830 
Уменьшение прочей кредиторской 

задолженности расчетов по страховым 

взносам на обязательное медицинское 



  

страхование в Федеральный ФОМС 

303 1 0 730 

Увеличение прочей кредиторской 

задолженности  расчетов по страховым 

взносам на обязательное пенсионное 

страхование на выплату страховой части 

трудовой пенсии 

303 1 0 830 

Уменьшение прочей кредиторской 

задолженности  расчетов по страховым 

взносам на обязательное пенсионное 

страхование на выплату страховой части 

трудовой пенсии 

                                                       Прочие расчеты с кредиторами    

       304 0 1 730 

Увеличение прочей кредиторской 

задолженности  расчетов по средствам, 

полученным во временное распоряжение 

 

 
  

304 0 1 830 

Уменьшение прочей кредиторской 

задолженности  расчетов по средствам, 

полученным во временное распоряжение 

   

304 0 3 730 

Увеличение прочей кредиторской 

задолженности  расчетов по удержаниям из 

выплат по оплате труда 

   

304 0 3 830 

Уменьшение прочей кредиторской 

задолженности  расчетов по удержаниям из 

выплат по оплате труда 

   

304 0 4 730 

Увеличение прочей кредиторской 

задолженности по  внутриведомственным 

расчетам 

   

304 0 4 830 

Уменьшение прочей кредиторской 

задолженности по  внутриведомственным 

расчетам 

   

304 0 5 (211-340) 
Расчеты по платежам из бюджета с 

финансовым органом 
   



  

                          Финансовый результат экономического субъекта 

 
   

401 1 0 (130,172,180) Доходы текущего финансового года    

401 2 0 (211-290) Расходы текущего финансового года    

401 3 0 000 
Финансовый результат прошлых отчетных 

периодов 

 

 
  

401 6 0 000  Резервы предстоящих расходов 
 

 
  

                                      Лимиты бюджетных обязательств    

501 1 3 (211-340) 
Лимиты бюджетных обязательств 

получателей бюджетных средств 
   

501 1 5 (211-340) 
Полученные лимиты бюджетных 

обязательств 
   

                                                Обязательства    

502 1 1 (211-340) 
Принятые обязательства на текущий 

финансовый год 
   

502 1 2 (211-340) 
Принятые денежные обязательства на 

текущий финансовый год 
   

502 1 7 (211-340) 
Принимаемые обязательства на текущий 

финансовый год 
   

                                    Бюджетные ассигнования    

503 1 3 (211-340) 

Бюджетные ассигнования получателей 

бюджетных средств и администраторов 

выплат по источникам 

   

503 1 5 (211-340) Полученные бюджетные ассигнования    

                             Сметные (плановые, прогнозные) назначения    



  

504 1 1 (130,151,180) 
Сметные (плановые, прогнозные) назначения 

по доходам (поступлениям) 

 

 
  

                             Утвержденный объем финансового обеспечения    

507 1 0 (130,151,180) 
Утвержденный объем финансового 

обеспечения на текущий финансовый год 
   

 
        

Забалансовые счета 

№  

п/п 

Наименование счета Номер 

счета 

1 Имущество, полученное в пользование 01 

2 Материальные ценности на хранении 02 

3 Задолженность неплатежеспособных дебиторов 04 

4 Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры по стоимости 

приобретения 

07 

5 Поступления денежных средств на счета учреждения 17 

6 Выбытия денежных средств со счетов учреждения 18 

7 Невыясненные поступления бюджета прошлых лет 19 

8 Задолженность, невостребованная кредиторами 20 

9 Основные средства стоимостью  в  

эксплуатации 

21 

 
    

 

 

 



 

 

 

Наименование счета Номер счета 

код 

аналитический 

классификационный 

вида 

финансового 

обеспечения 

(деятельности) 

синтетического счета аналитический 

код вида 

поступлений, 

выбытий 

объекта 

учета 

группы 

(с дополнительной 

аналитикой, 

предусмотренной 

учетной политикой) 

вида 

(с дополнительной 

аналитикой, 

предусмотренной 

учетной политикой) 

1 - 17 18 19 - 21 22 23 24 - 26 

       

       



 

 

Приложение N 2 

к Учетной политике 

для целей бюджетного учета 

 

Самостоятельно разработанные формы 

первичных учетных документов 
                                 Образцы документов самостоятельно разработанных форм. 

 

                           _________________________________________________________ 

                                                         (наименование организации ) 

                                                Месяц начисления _______________ 

                                       Расчетный листок за ________________20___ г. 

 

 

 

Учреждение  

Ф.И.О. работника должность 

Табельный номер  

Общий облагаемый доход : (руб.коп.)  

Применено вычетов по НДФЛ:на «себя» «на детей»  «имущественных» 

Вид Период дни часы 

отработано 

дни часы 

оплачено 

Сумма 

1. Начислено 

Вид 

 

 

 

 

Период Сумма 

2.Удержано 

Всего начислено Всего удержано 



 

 

3. Доходы в натуральной форме 4.Выплачено 

 Перечислено в банк (аванс) 

 Перечислено в банк (под расчет) 

Всего натуральных доходов Всего выплат 

Долг за работником на начало месяца Долг за работником на конец 

месяца 

 

 

                     Форма заявления для получения денежных средств под отчет.  

Утверждаю  

Руководителю организации  

в сумме (Руб.)_______________  

______________________ ( Ф.И.О.руководителя)  

(подпись) от Ф.И.О. Работника  

«_______»_________20 г.  

                                                Заявление  

Прошу выдать под отчет аванс в размере 

(Руб.)____________________________________________ 

на срок___________  

                (дата)  

Назначение 

аванса____________________________________________________________________ 

                                                                                                 __________________________ 

(подпись)  

„______“ _______________20 г. 



 

 

 

Задолженность по предыдущему 

аванса_________________________________________________ 

 

Главный бухгалтер__________________________________( Ф.И.О.)  

                                                             (подпись)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 3 

к Учетной политике 

для целей бюджетного учета 
 

Порядок и график документооборота   

 

1. Порядок документооборота 

1.1. Документооборот между Учреждением и централизованной бухгалтерией 

МКУ НГО ИМЦ (далее по тексту - ЦБ ИМЦ)осуществляется на бумажных носителях  или 

в электронном виде посредством электронной почты или специализированных систем. 

1.2. При бумажном документообороте Учреждение является ответственным за 

передачу  первичных документов представителю ЦБ ИМЦ во время посещения 

представителя Учреждения. При электронном документообороте Учреждение является 

ответственным за передачу документов  ЦБ ИМЦ в электронном виде. 

1.3. При бумажном документообороте Исполнитель является ответственным за 

печать и доставку документов и отчетности, подготовленных ЦБ ИМЦ, на бумажных 

носителях .  

  Учреждение  является ответственным за подписание первой подписью и проставление 

печати на данных документах и отчетности во время посещения  . 

        При электронном документообороте  бухгалтер или экономист ЦБ ИМЦ на 

основании должностной инструкции (далее по тексту – бухгалтер или экономист)  

является ответственным за передачу документов и отчетности, подготовленных , в 

электронном виде. При электронном документообороте подписание документов 

производится с использованием электронно-цифровой подписи (далее – ЭЦП). При 

электронном документообороте  бухгалтер или экономист является ответственным за 

печать и предоставление на бумажных носителях Учреждению на подписание только тех 

документов и отчетности, подготовленных бухгалтером или экономистом, в отношении 

которых требуется организация их хранения либо передачи третьим лицам на бумажных 

носителях. 

1.4. Архивирование бухгалтерских документов осуществляется работниками ЦБ 

ИМЦ, архив первичных документов и регистров бюджетного учета хранится в архиве 

МКУ НГО ИМЦ. 



 

 

2. График документооборота 

2.1. Документы, передаваемые Учреждением  в ЦБ ИМЦ  для оказания услуг по  Договору: 

Вид документа  Код  

формы  

Кто  

представляет  

Кому  

представляет  

Срок сдачи  

                                            Нефинансовые активы 

 

 Акт о приеме-

передаче объектов 

нефинансовых 

активов 

 

0504101 Материально  

ответственное  

лицо учреждения  

Бухгалтер 

материальной 

группы  

До 4-го числа  

месяца, 

следующего за 

отчетным  

Акт о приеме-сдаче 

отремонтированных 

реконструированных 

и 

модернизированных 

основных средств  

0504103 Руководители или 

лица назначенные 

приказом 

руководителя  

Бухгалтер 

материальной 

группы  

До 4-го числа  

месяца, 

следующего за 

отчетным  

Накладная на  

внутреннее  

перемещение 

объектов 

нефинансовых 

активов 

0504102 Материально  

ответственное  

лицо учреждения  

Бухгалтер 

материальной 

группы  

До 4-го числа  

месяца,  

следующего за  

отчетным  

Акт о списании  

объектов 

нефинансовых 

активов (кроме 

транспортных 

средств)  

0504104 Материально  

ответственное  

лицо учреждения  

Бухгалтер 

материальной 

группы  

До 4-го числа  

месяца,  

следующего за  

отчетным  

Акт о списании  

транспортных 

средств  

0504105 Материально  

ответственное  

лицо учреждения  

Бухгалтер 

материальной 

группы  

До 4-го числа  

месяца,  

следующего за  

отчетным  

 

Требование-  

накладная  

0504204  Материально  

ответственное  

лицо учреждения  

Бухгалтер 

материальной 

группы  

До 4-го числа  

месяца,  

следующего за  

отчетным  

 Накладная на 

отпуск материалов 

0504205  Материально  

ответственное  

Бухгалтер 

материальной 

До 4-го числа  

месяца,  



 

 

(материальных 

ценностей) на 

сторону 

лицо учреждения  группы  следующего за  

отчетным  

Ведомость выдачи 

материальных  

ценностей на нужды 

учреждения  

0504210  Материально  

ответственное  

лицо учреждения  

Бухгалтер 

материальной 

группы  

До 4-го числа  

месяца,  

следующего за  

отчетным  

Один раз в неделю 

Акт приемки 

материалов 

(материальных 

ценностей) 

0504220 

 

Материально  

ответственное  

лицо учреждения 

Бухгалтер 

материальной 

группы  

В течении 3-х дней 

после оформления 

документа. 

Акт списания 

материальных 

запасов  

0504230 Материально  

ответственное  

лицо учреждения  

Бухгалтер 

материальной 

группы  

До 4-го числа  

месяца,  

следующего за  

отчетным  

Один раз в неделю 

Акт о списании 

мягкого и 

хозяйственного 

инвентаря  

0504143 Материально  

ответственное  

лицо учреждения  

Бухгалтер 

материальной 

группы  

До 4-го числа  

месяца,  

следующего за  

отчетным  

Карточка (книга) 

учета выдачи 

имущества в 

пользование  

0504206 Материально  

ответственное  

лицо учреждения 

Бухгалтер 

материальной 

группы  

Один раз в год для 

проверки учета 

Приходный ордер на 

приемку 

материальных 

ценностей 

(нефинансовых 

активов) 

0504207 Материально  

ответственное  

лицо учреждения 

Бухгалтер 

материальной 

группы  

До 4-го числа  

месяца,  

следующего за  

отчетным 

              Финансовые активы 

Квитанция 0504510 Материально 

ответственное 

лицо учреждения 

Бухгалтер по 

учету кассовых 

операций 

Один раз в месяц 

Акт о списании 

бланков строгой 

отчетности 

0504816 Комиссия 

учреждения 

Бухгалтер 

материальной 

группы  

До 4-го числа  

месяца,  

следующего за  

отчетным 

                                                                 

 



 

 

Инвентаризация 

Инвентаризационна

я опись 

(сличительная  

ведомость) по 

объектам 

нефинансовых  

активов  

0504087 

 

Председа

тель,  

члены 

комисси

и 

по 

инвентар

изации 

Бухгалтер 

материальной 

группы  

Следующий  

рабочий день  

после 

утверждения 

акта о  

расхождениях, 

но  

не позднее 

срока, 

установленног

о  

приказом о  

проведении  

инвентаризаци

и  

4 дня 

Инвентаризационна

я опись наличных 

денежных средств 

0504088 Председа

тель,  

члены 

комисси

и 

по 

инвентар

изации 

Бухгалтер по учету 

кассовых операций 

Не позднее 

срока, 

установленног

о  

приказом о  

проведении  

инвентаризаци

и  

Инвентаризационна

я опись 

(сличительная 

ведомость) бланков 

строгой отчетности 

и денежных 

документов 

0504088 Председа

тель,  

члены 

комисси

и 

по 

инвентар

изации 

Бухгалтер 

материальной 

группы 

Не позднее 

срока, 

установленног

о  

приказом о  

проведении  

инвентаризаци

и  

Инвентаризационна

я опись расчетов с 

покупателями, 

поставщиками и 

прочими 

дебиторами и 

кредиторами 

0504088 Председа

тель,  

члены 

комисси

и 

по 

инвентар

изации 

Бухгалтер по 

расчетам с 

поставщиками, 

дебиторами и 

кредиторами по 

доходам 

Не позднее 

срока, 

установленног

о  

приказом о  

проведении  

инвентаризаци

и  

Ведомость 

расхождений по 

результатам 

инвентаризации 

0504088 Председа

тель,  

члены 

комисси

и 

по 

Бухгалтера 

материальной 

группы, бухгалтера 

по расчетам с 

поставщиками, 

дебиторами и 

Не позднее 3-х 

дней  

после 

составления 

инвентаризаци

онной описи, 



 

 

инвентар

изации 

кредиторами по 

доходам  

но не позднее 

дня 

утверждения 

акта о 

результатах 

инвентаризаци

и 

Акт о результатах  

инвентаризации  

0504835 

 

Председа

тель,  

члены 

комисси

и 

по  

инвентар

изации 

Бухгалтера 

материальной 

группы, бухгалтера 

по расчетам с 

поставщиками, 

дебиторами и 

кредиторами, 

бухгалтер группы 

учета з\платы 

Следующий  

рабочий день  

после 

утверждения 

акта, но не  

позднее срока,  

установленног

о  

приказом о  

проведении  

инвентаризаци

и 

                                                    Ведение    бюджетной  сметы 

 

Проект бюджетной 

сметы на очередной 

финансовый год 

Приложения к  

Порядку 

составления, 

утверждения и 

ведения 

бюджетных смет 

МКУ НГО 

Зам.гл.бухгалтера  Специалис

ту 

финансово

го 

управлени

я 

Админист

рации 

НГО 

До 1 октября 

текущего 

финансового 

года 

Лимиты бюджетных 

обязательств 

учреждения на 

очередной 

финансовый год 

Приложение к 

Порядку 

составления, 

утверждения и 

ведения 

бюджетных смет 

МКУ НГО 

Специалист 

финансового 

управления 

Администрации 

НГО 

Зам.гл.бух

галтера 

Первые 

рабочие дни  

января 

текущего 

финансового 

года 

Бюджетная смета 

учреждения на 

текущий 

финансовый год 

Приложение  к  

Порядку 

составления, 

утверждения и 

ведения 

бюджетных смет 

МКУ НГО 

Зам.гл.бухгалтера  Специалис

ту 

финансово

го 

управлени

я 

Админист

рации 

НГО, 

руководит

Первые 

рабочие дни  

января 

текущего 

финансового 

года 



 

 

елю 

учреждени

я, 

специалис

ту 

Управлени

я 

образован

ием НГО 

Заявка на изменение 

лимитов  

бюджетных 

обязательств 

Приложение  к 

Порядку 

составления, 

утверждения и 

ведения 

бюджетных смет 

МКУ НГО 

Руководитель 

учреждения или 

лицо, в 

установленном 

порядке 

замещающее его 

Зам.гл.бух

галтера  

Ежеквартально 

не позднее 5-

ого числа 

первого месяца 

квартала 

Справка об 

изменении лимитов 

бюджетных 

обязательств 

Приложение  к 

Порядку 

составления, 

утверждения и 

ведения 

бюджетных смет 

МКУ НГО 

Специалист 

финансового 

управления 

Администрации 

НГО 

Зам.гл.бух

галтера  

Ежеквартально 

не позднее 5-

ого числа 

первого месяца 

квартала 

Изменение 

показателей 

бюджетной сметы  

Приложение к 

Порядку 

составления, 

утверждения и 

ведения 

бюджетных смет 

МКУ НГО 

Зам.гл.бухгалтера  Специалис

ту 

финансово

го 

управлени

я 

Администр

ации НГО, 

руководит

елю 

учреждени

я  

Ежеквартально 

                                              Работа с контрактами и договорами 

Контракт 

(договор) на 

приобретение 

материальных 

ценностей, 

работ, услуг 

(при 

проведении 

конкурсных 

 Ответственный 

работник по 

работе с 

контрактами 

(договорами) 

Бухгалтер по 

работе с 

договорами  

1 день со дня 

поступления 

документа, 

подписанного 

второй 

стороной  

 



 

 

процедур – 

извещение, 

протокол 

рассмотрения 

и оценки 

заявок на 

участие в 

торгах, 

информация о 

выполнении 

или 

расторжении 

контракта) 

план оплаты 

исполнения 

договоров 

(контрактов) 

(копия 

документа) 

 

Договор на 

приобретение 

материальных 

ценностей, 

работ, услуг 

(без 

проведения 

конкурсных 

процедур) 

(копия 

документа) 

 Ответственный 

работник по 

работе с 

контрактами 

(договорами) 

Бухгалтер по 

работе с 

договорами  

1 день со дня 

поступления 

документа, 

подписанного 

второй 

стороной  

 

 

                                                           Работа с подрядчиком 

Счет. Счет-

фактура  

Приложение N1 

к 

постановлению 

Правительства 

РФ 

от 26 декабря 

2011 г. N 1137 

Руководители 

или лица 

назначенные 

приказом 

руководителя  

Бухгалтера материальной 

группы, бухгалтера по 

расчетам с поставщиками, 

дебиторами и 

кредиторами по доходам  

До 15 дней 

после  

оказания 

услуг или 

получения 

ТМЦ  

Акт 

выполненных  

работ (услуг)  

 Руководители 

или лица 

назначенные 

приказом 

руководителя  

Бухгалтер по расчетам с 

поставщиками  

До 3 дней 

после  

оказания 

услуг  

Накладная   Руководители 

или лица 

Бухгалтера материальной 

группы, бухгалтера по 

До 3 дней 

после  



 

 

назначенные 

приказом 

руководителя  

расчетам с поставщиками, 

дебиторами и 

кредиторами  

поставки 

ТМЦ  

Акты сверки 

расчетов с 

поставщиками 

 Руководители 

или лица 

назначенные 

приказом 

руководителя  

Бухгалтер по расчетам с 

поставщиками  

Один раз в 

квартал 

 

                                                                    Оплата труда 

Табель учета  

использования  

рабочего времени  

0504421  Руководитель 

или работник, 

ответственный  

за составление 

табеля учета  

рабочего  

времени  

сотрудников  

Бухгалтера 

расчетной 

группы  

  до 10-го числа 

каждого месяца за 

первую половину 

месяца 

до 25-го числа 

каждого месяца за 

вторую половину 

месяца  

Приказ о приеме  

работника на  

работу  

0301001 Руководитель 

или лицо 

назначенное 

приказом по 

учреждению 

Бухгалтера 

расчетной 

группы  

Не позднее 1-го  

рабочего дня  

вновь принятого  

на работу  

3 рабочих дня 

после получения 

заявления  

Приказ об  

установлении  

надбавок к  

должностному  

окладу,  

единовременных 

выплат  

 Руководитель 

или лицо 

назначенное 

приказом по 

учреждению 

Бухгалтера 

расчетной 

группы  

Не позднее дня  

установления  

надбавок (выплат) 

Приказ об  

увольнении  

работника  

0301006  Руководитель 

или лицо 

назначенное 

приказом по 

учреждению 

Бухгалтера 

расчетной 

группы  

Не менее чем за  

3 рабочих дня до  

увольнения  

Приказ о  

предоставлении  

отпуска работнику  

0301005  Руководитель 

или лицо 

назначенное 

приказом по 

учреждению 

Бухгалтера 

расчетной 

группы  

Не менее чем за  

7 рабочих дней до 

наступления  

отпуска  



 

 

Приказ о 

стимулирующих 

выплатах и 

замещениях 

работников 

(приложение к 

табелю учета 

рабочего времени) 

 Руководитель 

или лицо 

назначенное 

приказом по 

учреждению 

Бухгалтера 

расчетной 

группы 

до 25-го числа 

каждого месяца 

Приказ  на  

выплату  

материальной  

помощи  

 Руководитель 

или лицо 

назначенное 

приказом по 

учреждению 

Бухгалтера 

расчетной 

группы  

3 рабочих дня 

после получения 

заявления 

Лист 

нетрудоспособности  

Утвержден 

Приказом 

Минздрава 

и 

соцразвития 

РФ от 

26.04.2011 

N 347н 

Руководитель 

или лицо 

назначенное 

приказом по 

учреждению 

Бухгалтера 

расчетной 

группы  

В течении 10 дней 

со дня поступления 

в организацию  

 

 

                                                       Служебная командировка 

Приказ на  

командирование  

работников за  

границу  

Т-9,Т-9А Отдел кадров  Бухгалтер по 

расчетам с 

подотчетными 

лицами 

Не менее чем за  

5 рабочих дней до 

отъезда в  

командировку  

Командировочное  

удостоверение  

Т-10 Работник,  

направляемый 

в 

командировку  

Бухгалтер по 

расчетам с 

подотчетными 

лицами 

Не менее чем после 

3 рабочих дней по 

возвращении из 

командировки  

Служебное задание  

для направления в  

командировку и  

отчет о его  

выполнении  

Т-10А Работник,  

направляемый 

в 

командировку  

Бухгалтер по 

расчетам с 

подотчетными 

лицами 

Не позднее чем 

после 3 дней с  

момента  

возвращения из  

командировки  

Заявление на  

выдачу денег под  

отчет на  

командировочные  

расходы  

 Работник,  

направляемый 

в 

командировку  

Бухгалтер по 

расчетам с 

подотчетными 

лицами 

Не менее чем за  

7 дней до отъезда 

в командировку  

 

Авансовый отчет  0504505  Подотчетные  

лица  

Бухгалтер по 

расчетам с 

подотчетными 

По истечении  

3 дней по  

прибытии из  



 

 

лицами командировки или 

дня выдачи на 

подотчет  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение N 4 

к Учетной политике 

для целей бюджетного учета 

 

Свод расчетных ведомостей по заработной плате и пособиям 

         

 

___________________________  20 ___ г. 

   

         Учреждение _________________________________________________________________ 

Тип учреждения ________________________________________________________________ 

Бюджет ________________________________________________________________ 

         
Начислено   

  

Страховые взносы 

з\платы   

  

ФСС   2,9   

    

  

    

    

  

    

    

  

ФСС 0,2   

    

  

    

    

  

    

    

  

ФОМС   

    

  

    

     

    

     

ПФР   

     

    

Начислено   

  

    

пособий   

          

          

          

      



 

 

    

  

Удержано 

    

  

НДФЛ   

    

  

    

    

  

    

     

    

     

    

     

ПФ   

     

    

     

    

     

Профсоюз   

     

    

     

    

     

    

     

По исполнительным   

     

документам   

         
         

         
         

Исполнитель 

 

_________________

_______ ___________________________________________ 

         

         

         за  ________________________________  20 _____ года 

   

         

         

         

         

         

    

 Начислено  

з\платы аванс 

НДФЛ 

Страховой  

пенсионный 

взнос 

по 

исполн

ительн

ым 

листам 

профсоюз 
Сумма к 

выдаче  

    
Сумма к 

выдаче 
  

                            



 

 

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

 

 

 



 

 

Приложение N 5 

к Учетной политике 

для целей бюджетного учета 

 

Порядок выдачи под отчет денежных средств, 

составления и представления отчетов подотчетными лицами 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Порядок содержит единые правила расчетов с подотчетными лицами 

учреждения. 

1.2. Основными нормативными правовыми актами, использованными при разработке 

настоящего Порядка, являются: 

- Указание N 3210-У; 

- Инструкция N 157н; 

- Приказ Минфина России N 52н. 

  

2. Порядок выдачи денежных средств под отчет 
 

2.1. Денежные средства выдаются (перечисляются) под отчет: 

- на административно-хозяйственные нужды; 

- на покрытие (возмещение) затрат, связанных со служебными командировками. 

2.2. Получать подотчетные суммы на административно-хозяйственные нужды имеют 

право работники, которые замещают должности, содержащиеся в перечне, утверждаемом 

приказом руководителя. 

         2.3.  Предельная сумма выдачи денежных средств под отчет (за исключением 

расходов на  

командировки) устанавливается в размере 10 000 (Десять тысяч) руб. 

      На основании распоряжения директора в исключительных случаях сумма может быть 

увеличена (но не более лимита расчетов наличными средствами между юридическими  

лицами) в соответствии с указанием Банка России, то есть сумма выдачи денежных 

средств под отчет одному подотчетному лицу на административно-хозяйственные нужды 

с учетом перерасхода не может превышать 100 000 (сто тысяч) рублей 

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

Сумма выдачи денежных средств под отчет одному подотчетному лицу на 

административно-хозяйственные нужды с учетом перерасхода не может превышать 100 

000 (сто тысяч) рублей. 

2.4. Денежные средства под отчет на административно-хозяйственные нужды 

перечисляются на личные банковские карты работников. 

2.5. Максимальный срок выдачи денежных средств под отчет на административно-

хозяйственные нужды составляет 10 календарных дней. 

2.6. Подотчетные суммы на осуществление командировочных расходов выдаются 

работникам, состоящим с учреждением в трудовых отношениях, направляемым в 

служебную командировку в соответствии с приказом руководителя. 

2.7. Авансы на расходы, связанные со служебными командировками, перечисляются 

на личные банковские карты работников. 
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2.8. Для получения денежных средств под отчет работник оформляет письменное 

заявление с указанием суммы аванса, назначения аванса, расчета (обоснования) размера 

аванса и срока, на который он выдается. Форма заявления приведена в Приложении N 1 к 

настоящему Порядку. 

2.9. На заявлении бухгалтерия учреждения делает отметку о наличии у работника на 

текущую дату задолженности по ранее выданным ему авансам. При наличии 

задолженности указывается ее сумма и срок отчета по выданному авансу, ставится дата и 

подпись бухгалтера. Если задолженности нет, на заявлении проставляется отметка " Нет", 

дата и подпись бухгалтера. 

2.10. Руководитель учреждения в течение двух рабочих дней рассматривает 

заявление и делает на нем надпись о сумме выдаваемых (перечисляемых) под отчет 

работнику денежных средств и сроке, на который они выдаются, ставит свою подпись и 

дату. 

2.11. Выдача (перечисление) денежных средств под отчет производится, при условии 

что у подотчетного лица отсутствует задолженность по денежным средствам, по которым 

наступил срок представления Авансового отчета (ф. 0504505). 

2.12. Передача выданных (перечисленных) под отчет денежных средств одним лицом 

другому запрещается. 

2.13. В исключительных случаях, когда работник учреждения с разрешения 

руководителя произвел оплату расходов за счет собственных средств, эти затраты 

компенсируют. Расходы возмещаются по авансовому отчету работника, утвержденному 

руководителем учреждения. К отчету прилагаются подтверждающие документы. 

 

3. Порядок представления отчетности подотчетными лицами 
 

3.1. Об израсходованных подотчетных суммах подотчетное лицо представляет в 

бухгалтерию учреждения авансовый отчет. К нему необходимо приложить документы, 

подтверждающие произведенные расходы. Эти документы нумеруются подотчетным 

лицом в порядке их записи в отчете. 

3.2. Авансовый отчет (ф. 0504505) по расходам, осуществленным на 

административно-хозяйственные нужды, должен быть подан не позднее трех рабочих 

дней по истечении срока, на который были выданы денежные средства. 

3.3. Авансовый отчет (ф. 0504505) по командировочным расходам необходимо 

представить не позднее трех рабочих дней со дня возвращения из командировки. 

3.4. Бухгалтерия учреждения проверяет правильность оформления Авансового 

отчета (ф. 0504505), наличие документов, подтверждающих произведенные расходы, 

обоснованность расходования средств. 

3.5. Все прилагаемые к авансовому отчету документы должны быть оформлены в 

соответствии с требованиями законодательства РФ, с обязательным заполнением 

необходимых граф, реквизитов, наличием подписей и т.д. 

3.6. Проверенный бухгалтерией Авансовый отчет (ф. 0504505) утверждает 

руководитель учреждения. После этого бухгалтерия принимает Авансовый отчет (ф. 

0504505) к учету. 
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3.7. Проверка и утверждение авансового отчета осуществляются в течение трех 

рабочих дней со дня, когда отчет был подан в бухгалтерию. 

3.8. Сумма превышения принятых к учету расходов подотчетного лица над ранее 

выданным авансом (сумма утвержденного перерасхода) перечисляется на личную 

банковскую карту подотчетного лица в течение 30 календарных дней. 

3.9. Остаток неиспользованного аванса вносится подотчетным лицом не позднее дня, 

следующего за днем утверждения Авансового отчета (ф. 0504505) руководителем 

учреждения. 

3.10. Если работник в установленный срок не представил Авансовый отчет (ф. 

0504505) в бухгалтерию учреждения или не вернул остаток неиспользованного аванса, 

учреждение имеет право произвести удержание из заработной платы работника в размере 

суммы задолженности по выданному авансу с соблюдением требований, установленных 

ст. ст. 137 и 138 ТК РФ. 

3.11. При увольнении работника, имеющего задолженность по подотчетным суммам, 

остаток этой задолженности удерживается из причитающихся работнику при увольнении 

выплат. 
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Приложение N 6 

к Учетной политике 

для целей бюджетного учета 

 

Положение о комиссии по поступлению и выбытию активов 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Состав комиссии по поступлению и выбытию активов (далее - комиссия) 

утверждается ежегодно отдельным приказом руководителя. 

1.2. Комиссию возглавляет председатель, который осуществляет общее руководство 

деятельностью комиссии, обеспечивает коллегиальность в обсуждении спорных вопросов, 

распределяет обязанности и дает поручения членам комиссии. 

1.3. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза 

в квартал. 

1.4. Срок рассмотрения комиссией представленных ей документов не должен 

превышать 14 календарных дней. 

1.5. Заседание комиссии правомочно при наличии на ее заседании не менее двух 

третей ее состава. 

1.6. В случае отсутствия в учреждении работников, обладающих специальными 

знаниями, для участия в заседаниях комиссии могут приглашаться эксперты. Эксперты 

включаются в состав комиссии на добровольной основе. 

1.7. Если договором, заключенным с участвующим в работе комиссии экспертом, 

предусмотрено, что эксперт оказывает услуги на возмездной основе, то оплата 

производится за счет средств от приносящей доход деятельности. 

1.8. Экспертом не может быть работник учреждения, на которого возложены 

обязанности, связанные с непосредственной материальной ответственностью за 

материальные ценности. 

1.9. Принятое на заседании решение комиссии оформляется протоколом, который 

подписывают председатель и члены комиссии, присутствовавшие на заседании. 

 

2. Принятие решений по поступлению активов 
 

2.1. В части поступления активов комиссия принимает решения по следующим 

вопросам: 

- определение того, к какой категории нефинансовых активов (основные средства 

или материальные запасы) относится поступившее имущество; 

- определение справедливой стоимости безвозмездно полученного имущества; 

-определение первоначальной (фактической) стоимости поступивших объектов 

нефинансовых активов; 

- определение срока полезного использования имущества в целях начисления по 

нему амортизации в случаях отсутствия информации в законодательстве РФ и в 



 

 

документах производителя; 

- изменение первоначально принятых нормативных показателей функционирования 

объекта основных средств, в том числе в результате проведенных достройки, 

дооборудования, реконструкции или модернизации. 

2.2. Решение о первоначальной стоимости объектов нефинансовых активов при их 

приобретении, сооружении, изготовлении (создании) комиссия принимает на основании 

контрактов, договоров, актов приемки-сдачи выполненных работ, накладных и других 

сопроводительных документов поставщика. 

2.3. Первоначальной стоимостью нефинансовых активов, поступивших по договорам 

дарения, пожертвования, признается их справедливая стоимость на дату принятия к 

бюджетному учету. 

Первоначальной стоимостью нефинансовых активов, оприходованных в виде 

выявленных при инвентаризации излишков, признается их справедливая стоимость на 

дату принятия к бюджетному учету. 

Размер ущерба от недостач, хищений, подлежащих возмещению виновными лицами, 

определяется как справедливая стоимость имущества на день обнаружения ущерба. 

Справедливая стоимость имущества определяется комиссией по поступлению и 

выбытию активов методом рыночных цен, а при невозможности его использовать - 

методом амортизированной стоимости замещения. 

Размер ущерба в виде потерь от порчи материальных ценностей, других сумм 

причиненного ущерба имуществу учреждения определяется как стоимость 

восстановления (воспроизводства) испорченного имущества. 

Прием объектов основных средств из ремонта, реконструкции, модернизации 

комиссией оформляется Актом приема-сдачи отремонтированных, реконструированных и 

модернизированных объектов основных средств (ф. 0504103). 

Частичная ликвидация объекта основных средств при выполнении работ по его 

реконструкции оформляется Актом приема-сдачи отремонтированных, 

реконструированных и модернизированных объектов основных средств (ф. 0504103). 

2.5. Поступление основных средств комиссия оформляет следующими первичными 

учетными документами: 

- Актом о приеме-передаче объектов нефинансовых активов (ф. 0504101); 

2.6. Если первоначально принятые нормативные показатели функционирования 

объекта основных средств изменяются, в том числе в результате проведенной достройки, 

дооборудования, реконструкции или модернизации, комиссия пересматривает срок 

полезного использования по этому объекту. 

2.7. Присвоенный объекту инвентарный номер наносится материально 

ответственным лицом в присутствии уполномоченного члена комиссии в порядке, 

определенном учетной политикой учреждения. 

 

3. Принятие решений по выбытию (списанию) активов 

и списанию задолженности неплатежеспособных дебиторов 
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3.1. В части выбытия (списания) активов и задолженности комиссия принимает 

решения по следующим вопросам: 

- выбытие (списание) нефинансовых активов (в том числе объектов движимого 

имущества стоимостью до 10 000 руб. включительно, учитываемых на забалансовом счете 

21); 

- возможность использовать отдельные узлы, детали, конструкции и материалы, 

полученные в результате списания объектов нефинансовых активов; 

- частичная ликвидация (разукомплектация) основных средств; 

- дальнейшее использование имущества, возможность и эффективность его 

восстановления; 

- списание задолженности неплатежеспособных дебиторов, а также списание с 

забалансового учета задолженности, признанной безнадежной к взысканию. 

3.2. Решение о выбытии имущества принимается в следующих случаях: 

- имущество непригодно для дальнейшего использования по целевому назначению 

вследствие полной или частичной утраты потребительских свойств, в том числе 

физического или морального износа; 

- имущество выбыло из владения, пользования, распоряжения вследствие гибели или 

уничтожения, в том числе помимо воли учреждения (хищения, недостачи, порчи, 

выявленных при инвентаризации), а также при невозможности выяснения его 

местонахождения; 

- имущество передается другому государственному (муниципальному) учреждению, 

органу государственной власти, органу местного самоуправления, государственному 

(муниципальному) предприятию; 

- в других случаях прекращения права оперативного управления, предусмотренных 

законодательством РФ. 

3.3. Решения о выбытии (списании) имущества принимаются только по 

согласованию с собственником. 

3.4. Решение о списании имущества принимается комиссией после проведения 

следующих мероприятий: 

- осмотр подлежащего списанию имущества (при наличии такой возможности) с 

учетом данных, содержащихся в учетно-технической и иной документации; 

- установление причин списания имущества: физический и (или) моральный износ, 

нарушение условий содержания и (или) эксплуатации, авария, стихийное бедствие, 

длительное неиспользование имущества, иные причины; 

- установление виновных лиц, действия которых привели к необходимости списания 

имущества до истечения срока его полезного использования; 

- подготовка документов, необходимых для согласования решения о списании 



 

 

имущества. 

3.5. В случае признания задолженности неплатежеспособных дебиторов нереальной 

к взысканию комиссия принимает решение о списании такой задолженности на 

забалансовый учет. 

Решение о списании задолженности с забалансового счета 04 принимается 

комиссией при признании задолженности безнадежной к взысканию после проверки 

документов, необходимых для списания задолженности неплатежеспособных дебиторов. 

3.6. Выбытие (списание) нефинансовых активов оформляется следующими 

документами: 

- Актом о приеме-передаче объектов нефинансовых активов (ф. 0504101); 

- Актом о списании объектов нефинансовых активов (кроме транспортных средств) 

(ф. 0504104); 

- Актом о списании мягкого и хозяйственного инвентаря (ф. 0504143); 

- Актом о списании материальных запасов (ф. 0504230). 

3.7. Оформленный комиссией акт о списании имущества утверждается 

руководителем учреждения только после согласования с собственником. 

3.8. До утверждения в установленном порядке акта о списании реализация 

мероприятий, предусмотренных этим актом, не допускается. 

Данные мероприятия учреждение реализует самостоятельно либо с привлечением 

третьих лиц на основании заключенного договора. Реализация подтверждается комиссией. 

 

4. Принятие решений по вопросам обесценения активов 
 

4.1. При выявлении признаков возможного обесценения (снижения убытка) 

соответствующие обстоятельства рассматриваются комиссией по поступлению и 

выбытию активов. 

4.2. По результатам рассмотрения, если выявленные признаки обесценения 

(снижения убытка) являются существенными, комиссия выносит заключение о 

необходимости определить справедливую стоимость каждого актива, по которому 

выявлены признаки возможного обесценения (снижения убытка), или об отсутствии такой 

необходимости. 

4.3. Если выявленные признаки обесценения (снижения убытка) являются 

несущественными, комиссия выносит заключение об отсутствии необходимости 

определять справедливую стоимость. 

4.4. В случае необходимости определить справедливую стоимость комиссия решает, 

какой метод для этого использовать/применить. 

4.5. Заключение о необходимости (отсутствии необходимости) определять 

справедливую стоимость и о методе ее определения оформляется в виде представления 

для руководителя учреждения. 
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4.6. В представление также могут быть включены рекомендации комиссии по 

дальнейшему использованию имущества. 

4.7. В случае выявления признаков снижения убытка от обесценения, если сумма 

убытка не подлежит восстановлению, комиссия выносит заключение о необходимости 

(отсутствии необходимости) корректировки оставшегося срока полезного использования 

актива. Это заключение оформляется в виде представления для руководителя учреждения. 

4.8. Признание (восстановление) убытка от обесценения осуществляется после 

согласования с собственником. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение N 7 

к Учетной политике 

для целей бюджетного учета 

 

Положение 

об инвентаризации имущества и обязательств учреждения 
 

1. Организация проведения инвентаризации 
 

1.1. Целями инвентаризации являются выявление фактического наличия имущества, 

сопоставление с данными бюджетного учета и проверка полноты отражения в 

бухгалтерском учете обязательств. 

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок проведения инвентаризации 

имущества и обязательств и оформления ее результатов. 

1.3. Количество инвентаризаций в отчетном году, дата их проведения, перечень 

имущества и финансовых обязательств, проверяемых при каждой из них, устанавливаются 

отдельным приказом руководителя учреждения, кроме случаев, предусмотренных в п. 81 

ФСБУ "Концептуальные основы". 

1.4. В целях проведения инвентаризаций в учреждении создается постоянно 

действующая инвентаризационная комиссия, членами которой могут быть работники 

административно-управленческого аппарата, бухгалтерской службы и другие 

специалисты, которые способны оценить состояние имущества и обязательств 

учреждения.  

1.5. Приказы о проведении инвентаризации (форма N ИНВ-22) подлежат 

регистрации в журнале учета контроля за выполнением приказов (постановлений, 

распоряжений) о проведении инвентаризации (далее - журнал (форма N ИНВ-23)). 

В приказе (форма N ИНВ-22) указываются: 

- наименование имущества и обязательств, подлежащих инвентаризации; 

- дата начала и окончания проведения инвентаризации; 

- причина проведения инвентаризации. 

Председатель и члены инвентаризационной комиссии в обязательном порядке ставят 

подписи в журнале (форма N ИНВ-23), подтверждающие их ознакомление с приказом. 

1.6. Председатель инвентаризационной комиссии перед началом инвентаризации 

подготавливает план работы, проводит инструктаж с членами комиссии и организует 

изучение ими законодательства РФ, нормативных правовых актов по проведению 

инвентаризации, организации и ведению бюджетного учета имущества и обязательств, 

знакомит членов комиссии с материалами предыдущих инвентаризаций, ревизий и 

проверок. 

До начала проверки председатель инвентаризационной комиссии обязан 

завизировать последние приходные и расходные документы и сделать в них запись: "До 

инвентаризации на "__________" (дата)". После этого работники бухгалтерии отражают в 

регистрах учета указанные документы, определяют остатки инвентаризируемого 

имущества и обязательств к началу инвентаризации. 
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1.7. Материально ответственные лица в состав инвентаризационной комиссии не 

входят, присутствие указанных лиц при проверке фактического наличия имущества 

является обязательным. 

Члены инвентаризационной комиссии обязаны взять расписки у материально 

ответственных лиц о том, что к началу инвентаризации все расходные и приходные 

документы указанными лицами сданы в бухгалтерию или переданы комиссии и все 

ценности, поступившие на их ответственное хранение, оприходованы, а выбывшие 

списаны в расход. Аналогичные расписки дают и лица, имеющие подотчетные суммы на 

приобретение или доверенности на получение имущества. 

1.8. Фактическое наличие находящегося в учреждении имущества при 

инвентаризации проверяют путем подсчета, взвешивания, обмера. Для этого руководитель 

учреждения должен предоставить членам комиссии необходимый персонал и механизмы 

(весы, контрольно-измерительные приборы и т.п.). 

1.9. Результаты инвентаризации отражаются в инвентаризационных описях. 

Инвентаризационная комиссия обеспечивает полноту и точность внесения в описи данных 

о фактических остатках имущества, правильность и своевременность оформления 

материалов инвентаризации. Для каждого вида имущества оформляется своя форма 

инвентаризационной описи. 

1.10. Инвентаризационные описи составляются не менее чем в двух экземплярах 

отдельно по каждому месту хранения ценностей и материально ответственному лицу. 

Указанные документы подписывают все члены инвентаризационной комиссии и 

материально ответственные лица. В конце описи материально ответственные лица дают 

расписку об отсутствии к членам комиссии каких-либо претензий и принятии 

перечисленного в описи имущества на ответственное хранение. Кроме того, расписка 

подтверждает, что проверка имущества производилась в присутствии материально 

ответственных лиц. Один экземпляр передается в бухгалтерию, а второй остается у 

материально ответственных лиц. 

1.11. На имущество, полученное в пользование, находящееся на ответственном 

хранении или полученное для переработки, составляются отдельные описи. 

 

2. Имущество и обязательства, подлежащие инвентаризации 
 

2.1. Инвентаризации подлежит все имущество учреждения независимо от его 

местонахождения, а также все виды обязательств, в том числе: 

- имущество и обязательства, учтенные на балансовых счетах; 

- имущество и обязательства, учтенные на забалансовых счетах; 

- другое имущество и обязательства в соответствии с приказом об инвентаризации. 

Фактически находящееся в учреждении имущество, не учтенное по каким-либо 

причинам, подлежит принятию к бюджетному учету. 

 

3. Оформление результатов инвентаризации 

и регулирование выявленных расхождений 
 

3.1. На основании инвентаризационных описей, по которым выявлено 

несоответствие фактического наличия финансовых и нефинансовых активов, иного 

имущества и обязательств данным бюджетного учета, бухгалтерия оформляет Ведомости 

расхождений по результатам инвентаризации (ф. 0504092). В них фиксируются 
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установленные расхождения с данными бюджетного учета - недостачи и излишки по 

каждому объекту учета в количественном и стоимостном выражении. На ценности, не 

принадлежащие учреждению на праве оперативного управления, но числящиеся (или 

подлежащие отражению) в бюджетном учете на забалансовых счетах, составляется 

отдельная ведомость. 

3.2. Оформленные ведомости подписываются главным бухгалтером и исполнителем 

и передаются председателю инвентаризационной комиссии. 

3.3. По всем недостачам и излишкам инвентаризационная комиссия получает 

письменные объяснения материально ответственных лиц, что должно быть отражено в 

инвентаризационных описях. На основании представленных объяснений и материалов 

проверок инвентаризационная комиссия определяет причины и характер выявленных 

отклонений от данных бюджетного учета. 

3.4. По результатам инвентаризации председатель инвентаризационной комиссии 

готовит для руководителя учреждения предложения: 

- по списанию недостач имущества, а также имущества, пришедшего в негодность, и, при 

необходимости, по их отнесению за счет виновных лиц; 

- по оприходованию излишков; 

- по списанию невостребованной кредиторской задолженности; 

- по оптимизации приема, хранения и отпуска материальных ценностей; 

- иные предложения. 

3.5. На основании инвентаризационных описей комиссия составляет Акт о 

результатах инвентаризации (ф. 0504835). При выявлении по результатам инвентаризации 

расхождений к Акту прилагается Ведомость расхождений по результатам инвентаризации 

(ф. 0504092). 

Этот акт представляется на рассмотрение и утверждение руководителю учреждения 

с приложением ведомости расхождений по результатам инвентаризации. 

3.6. По результатам инвентаризации руководитель учреждения издает приказ. 

3.7. Результаты проведения инвентаризации отражаются в бюджетном учете и 

отчетности того отчетного периода, в котором была закончена инвентаризация. При 

проведении инвентаризации в целях составления годовой отчетности результаты 

инвентаризации отражаются в этой годовой отчетности. 
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Приложение N 8 

к Учетной политике 

для целей бюджетного учета 

 

Положение о внутреннем финансовом контроле 

  

1. Общие положения 

  

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с законодательством РФ (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 России в сфере финансовой  

деятельности, внутренних процедур составления и исполнения бюджетной сметы; 

 повышение качества составления и достоверности бухгалтерской отчетности и 

ведения бухгалтерского учета; 

 повышение результативности использования бюджетных средств Новолялинского 

городского округа ,выделенных Учреждению в текущем финансовом году 

 

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. Целями внутреннего финансового контроля учреждения являются подтверждение  

достоверности бухгалтерского учета и отчетности учреждения и соблюдение 

действующего  

законодательства РФ, регулирующего порядок осуществления финансово-хозяйственной  

деятельности.  

 

1.5. Основные задачи внутреннего контроля: 

 установление соответствия проводимых финансовых операций в части финансово- 

хозяйственной деятельности и их отражение в бухгалтерском учете и отчетности  

требованиям законодательства; 

 установление соответствия осуществляемых операций регламентам, полномочиям  

работников; 

 соблюдение установленных технологических процессов и операций при 

осуществлении деятельности; 

 анализ системы внутреннего контроля учреждения, позволяющий выявить 

существенные аспекты, влияющие на ее эффективность. 

 

1.6. Принципы внутреннего финансового контроля учреждения: 

 принцип законности. Неуклонное и точное соблюдение всеми субъектами 

внутреннего контроля норм и правил, установленных законодательством РФ; 

 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 независимости. Субъекты внутреннего контроля при выполнении своих  

функциональных обязанностей независимы от объектов внутреннего контроля; 

 принцип системности. Проведение контрольных мероприятий всех сторон 

деятельности объекта внутреннего контроля и его взаимосвязей в структуре 

управления; 

 принцип ответственности. Каждый субъект внутреннего контроля за ненадлежащее  

выполнение контрольных функций несет ответственность в соответствии с  

законодательством РФ. 

  

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 распоряжений и постановлений  начальника Управления образованием 

НГО и руководителя учреждения; 

 выполнение планов финансово-хозяйственной деятельности учреждения; 

 сохранность имущества учреждения. 

 

2.2. Система внутреннего контроля позволяет следить за эффективностью работы и  

добросовестностью выполнения сотрудниками возложенных на них должностных 

обязанностей. 

  

3. Организация внутреннего финансового контроля 

  

3.1. Внутренний финансовый контроль в учреждении подразделяется на предварительный,  

текущий и последующий. 

 

3.1.1. Предварительный контроль 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,  главный 

бухгалтер, его заместитель,специалисты экономического отдела . 

Основными формами предварительного внутреннего финансового контроля являются: 

 проверка финансово-плановых документов (расчетов потребности в денежных  

средствах, смет доходов и расходов и др.) главным бухгалтером 

(зам.гл.бухгалтера), их  

визирование, согласование и урегулирование разногласий; 

 предварительная экспертиза документов (решений), связанных с расходованием  

денежных и материальных средств, осуществляемая главным бухгалтером  

(бухгалтером), экспертами и другими уполномоченными должностными лицами. 

 

3.1.2. Текущий контроль производится путем: 

 проведения повседневного анализа соблюдения процедур исполнения бюджетной 

сметы; 

 ведения бухгалтерского учета;  

 осуществления мониторингов расходования целевых средств по назначению, оценки  

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 полноты оприходования полученных в банке наличных денежных 

средств; 

 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 соответствующими 

специалистами  бухгалтерии. 

 

3.1.3. Последующий контроль 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 . 

      Последующий контроль осуществляется путем проведения плановых и внеплановых 

внешних проверок.  

      Плановые проверки проводятся с периодичностью, установленной графиком 

проведения  

внешних проверок финансово-хозяйственной деятельности. График включает:  

 объект проверки;  

 период, за который проводится проверка;  

 срок проведения проверки;  

 ответственных исполнителей.  

    Объектами плановой проверки являются: 

 соблюдение законодательства России, 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. 

 



 

 

3.2. 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 

протоколов проведения внутренней проверки. К ним могут прилагаться перечень 

мероприятий по устранению недостатков и нарушений, если таковые были выявлены, а 

также рекомендации по недопущению возможных ошибок. 

 

3.3. Результаты проведения последующего контроля оформляются в виде акта. Акт 

проверки должен включать в себя следующие сведения: 

 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. 

 

3.4. По результатам проведения проверки главным бухгалтером ,ведущим бухгалтером по 

внутреннему  контролю ЦБ ИМЦ  (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; 

 комиссия по внутреннему контролю; 

  работники учреждения на всех уровнях; 

 сторонние организации или внешние аудиторы, привлекаемые для целей проверки  

финансово-хозяйственной деятельности учреждения. 

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 ; 

 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 и сотрудников  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 руководителя учреждения. 



 

 

6.3. Лица, допустившие недостатки, искажения и нарушения, несут дисциплинарную  

ответственность в соответствии с требованиями Трудового кодекса 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 России. 

  

График проведения внутренних проверок финансово-хозяйственной деятельности 

. 

№ Объект проверки Срок 

проведения  

проверки 

Период, за  

который  

проводится  

проверка 

Ответственный  

исполнитель 

1 Ревизия кассы,  

соблюдение 

порядка  

ведения кассовых  

операций 

Проверка наличия,  

выдачи и списания  

бланков строгой  

отчетности 

Ежеквартально  

на последний  

день отчетного  

квартала 

Квартал Гл. бухгалтер 

2 Проверка 

соблюдения  

лимита денежных  

средств в кассе 

Ежемесячно Месяц Гл. бухгалтера  

3 Проверка наличия  

актов сверки с  

Ежеквартально Полугодие Ведущий бухгалтер по 

внутреннему контролю 



 

 

поставщиками и  

подрядчиками 

4 Проверка 

правильности  

расчетов с  

Казначейством 

России,  

финансовыми,  

налоговыми 

органами,  

внебюджетными  

фондами, другими  

организациями 

Ежегодно на  

1 января 

Год Специалисты бухгалтерии 

5 Инвентаризация  

нефинансовых 

активов 

Ежегодно на  

1 декабря 

Год Председатель  

инвентаризационной  

комиссии 

6 Инвентаризация  

финансовых 

активов 

Ежегодно на  

1 января 

Год Председатель  

инвентаризационной  

комиссии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение N 9 

к Учетной политике 

для целей бюджетного учета 

 

Порядок признания в учете событий после отчетной даты 

и порядок раскрытия информации об этих событиях 

в бюджетной отчетности 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила отражения и признания в 

бюджетном учете, а также раскрытия в бюджетной отчетности событий после отчетной 

даты. 

1.2. Ответственным за принятие решения об отражении событий после отчетной 

даты в учете и отчетности  является главный бухгалтер. 

1.3. Первичными учетными документами, отражающими событие после отчетной 

даты, являются документы, поступившие не позднее чем за два рабочих дня до 

установленного срока сдачи отчетности. 

 

2. Понятие события после отчетной даты 
 

2.1. Событием после отчетной даты признается факт хозяйственной жизни, который 

оказал или может оказать существенное влияние на финансовое состояние, движение 

денежных средств или результаты деятельности и имел место в период между отчетной 

датой и датой подписания бюджетной отчетности. 

2.2. Датой подписания отчетности считается фактическая дата подписания в 

установленном порядке полного комплекта бюджетной отчетности. 

2.3. Событие после отчетной даты (факт хозяйственной жизни) признается 

существенным, если без знания о нем пользователями отчетности невозможна 

достоверная оценка финансового состояния, движения денежных средств или результатов 

деятельности учреждения. 

Существенность события после отчетной даты учреждение определяет 

самостоятельно исходя из установленных требований к отчетности. 

2.4. К событиям после отчетной даты относятся: 

- события, подтверждающие условия, существовавшие на отчетную дату; 

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

 

3. Отражение, признание событий после отчетной даты 

в учете и раскрытие в отчетности 
 

3.1. Существенное событие после отчетной даты подлежит отражению в учете и 

отчетности независимо от его положительного или отрицательного характера для 

учреждения. 

3.2. Событие, которое подтверждает условия хозяйственной деятельности, 

существовавшие на отчетную дату, отражается в следующем порядке: 



 

 

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

- отчетность за отчетный период формируется с учетом уточненных данных 

бюджетного 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. 

3.3. Событие, которое свидетельствует об условиях хозяйственной деятельности, 

возникших после отчетной даты, отражается в следующем порядке: 

- по счетам бюджетного учета записи формируются в общем порядке в периоде, 

следующем за отчетным; 

- числовые данные отчетности не корректируются в связи с событием; 

- в Пояснениях к отчетности за отчетный период раскрывается информация об 

указанном событии. В частности, описывается само событие и дается оценка его 

последствий в денежном выражении. При невозможности произвести денежную оценку 

на это указывается вместе с причинами, по которым сделать это невозможно 

 

4. Перечень фактов хозяйственной жизни, 

которые признаются событиями после отчетной даты 
 

4.1. Событиями после отчетной даты, которые подтверждают существовавшие на 

отчетную дату условия хозяйственной деятельности, являются: 

- объявление в установленном порядке банкротом дебитора, если по состоянию на 

отчетную дату в отношении этого дебитора уже осуществлялась процедура банкротства; 

- завершение после отчетной даты судебного производства, в результате которого 

подтверждается наличие на эту дату актива и (или) обязательства; 

- завершение после отчетной даты процесса оформления изменений существенных 

условий сделки, если эти изменения распространяют свое действие на отчетный период; 

- получение от страховой организации документа, устанавливающего или 

уточняющего размер страхового возмещения по страховому случаю, произошедшему в 

отчетном периоде; 

- получение информации, указывающей на обесценение активов на отчетную дату 

или на необходимость корректировки убытка от обесценения активов, признанного на 

отчетную дату; 

- обнаружение ошибки в данных бюджетного учета за отчетный период до даты 

подписания отчетности; 

- другие события, соответствующие признакам события, подтверждающего условия, 

существовавшие на отчетную дату. 

4.2. Событиями после отчетной даты, которые свидетельствуют о возникших после 

отчетной даты условиях хозяйственной деятельности, являются: 



 

 

- изменение после отчетной даты кадастровых оценок нефинансовых активов; 

- принятие решения о реорганизации субъекта учета, о котором не было известно по 

состоянию на отчетную дату; 

- существенное поступление или выбытие активов; 

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

которой уничтожены или значительно повреждены активы; 

- изменение величины активов и (или) обязательств, произошедшее в результате 

изменения после отчетной даты курсов иностранных валют; 

- изменение законодательства, в том числе утверждение нормативных правовых 

актов, оформляющих начало реализации, изменение и прекращение государственных 

(муниципальных) программ и проектов, заключение и прекращение действия договоров и 

соглашений, а также иные решения, исполнение которых может существенно повлиять на 

величину активов, обязательств, доходов и расходов субъекта учета; 

- начало судебного производства, связанного исключительно с событиями, 

произошедшими после отчетной даты; 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                             



 

 

Приложение N 10 

к Учетной политике 

для целей бюджетного учета 

 

Порядок формирования и использования 

резервов предстоящих расходов 
 

1. Общие положения 
 

1.1. В учете учреждения формируются следующие резервы: 

- резерв для оплаты отпусков за фактически отработанное время и компенсаций за 

неиспользованный отпуск работникам учреждения, включая платежи по страховым 

взносам с указанных сумм (далее - Резерв для оплаты отпусков); 

1.2. Каждый резерв используется только на покрытие тех расходов, в отношении 

которых он был создан. 

1.3. Признание в учете расходов, в отношении которых сформирован резерв, 

осуществляется за счет суммы созданного резерва . 

1.4. Для отражения конкретных резервов на счете 0 401 60 000 вводятся 

аналитические коды в порядке, определенном Рабочим планом счетов. 

 

2. Резерв для оплаты отпусков 
 

2.1. Для расчета Резерва для оплаты отпусков осуществляется оценка обязательств 

по состоянию на конец года. 

2.2. Оценочное обязательство на оплату отпусков определяется ежеквартально на 

последний день квартала исходя из дней неиспользованного отпуска по всем сотрудникам 

учреждения на эту дату. 

2.3. Резерв для оплаты отпусков состоит из определяемых отдельно обязательств: 

- на оплату отпусков работникам; 

- на уплату страховых взносов. 

2.5. Расчет оценки обязательства на оплату отпусков производится по учреждению в 

целом по формуле: 

 

* n ; 

 

где Кn - количество неиспользованных n-м сотрудником дней отпуска по состоянию 

на конец соответствующего квартала; 

СЗПn - средний дневной заработок n-го работника, определяемый по состоянию на 

конец квартала в соответствии с п. 10 Положения об особенностях порядка исчисления 

средней заработной платы (утв. Постановлением Правительства РФ от 24.12.2007 N 922); 

n - число работников учрежэдения, имеющих право на оплачиваемые отпуска по 

состоянию на конец соответствующего квартала. 

 Обязательство на оплату отпусков К СЗПn n 
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2.6. Оценка обязательств по сумме страховых взносов рассчитывается в среднем по 

учреждению  по формуле: 

 

Обязательство на уплату страховых взносов = Обязательство на оплату отпусков x С, 

 

где С - средневзвешенная ставка страховых взносов за последний месяц . 

2.7. Сумма резерва для оплаты отпусков по состоянию на конец квартала 

определяется как сумма величины обязательства на оплату отпусков и обязательства на 

уплату страховых взносов. 

2.8. Расчет оценки обязательств и суммы резерва для оплаты отпусков оформляется 

отдельным документом произвольной формы, который подписывается исполнителем и 

ведущим бухгалтером централизованной бухгалтерии ИМЦ. 

2.9. Если на  31 декабря  рассчитанная величина резерва для оплаты отпусков больше 

суммы резерва, фактически отраженной на счете 0 401 61 000, резерв увеличивается на 

разницу между этими величинами. Доначисленная сумма резерва относится на расходы 

текущего финансового года. 

2.10. Если на  31 декабря  рассчитанная величина резерва для оплаты отпусков 

меньше суммы резерва, фактически отраженной на счете 0 401 61 000, резерв 

уменьшается на разницу между этими величинами. Сумма уменьшения резерва относится 

на уменьшение расходов текущего финансового года. 

 

 

 

Приложение N 1 к Порядку 

 

Сведения о количестве неиспользованных дней отпуска 

по состоянию на "___" _________ 20__ г. 
 

N 

п/п 

Должность работника Ф.И.О. Количество неиспользованных 

дней отпуска за фактически 

отработанное время 

    

 

Руководитель учреждения ___________________ (___________________________) 

 подпись расшифровка 

 

 

"___" _____________ 20__ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение N 11 

к Учетной политике 

для целей бюджетного учета 

 

Порядок выдачи под отчет денежных документов, 

составления и представления отчетов подотчетными лицами 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Порядком предусмотрены принятые в учреждении правила выдачи под отчет 

денежных документов, а также правила составления, представления, проверки и 

утверждения отчетов об использовании этих документов. 

 

2. Порядок выдачи денежных документов под отчет 
 

2.1. Получать денежные документы имеют право работники, которые замещают 

должности, содержащиеся в перечне, утверждаемом приказом руководителя. 

2.2. Выдача под отчет денежных документов производится из кассы учреждения по 

расходному кассовому ордеру с надписью "фондовый" на основании письменного 

заявления получателя. 

2.3. В заявлении о выдаче денежных документов под отчет получатель указывает 

наименование, количество и назначение денежных документов. 

2.4. Бухгалтерия учреждения делает на заявлении отметку о наличии у получателя на 

текущую дату задолженности по ранее выданным денежным документам. При наличии 

задолженности указываются наименования и количество денежных документов, за 

которые не отчитался указанный работник, срок отчета по ним, ставится дата и подпись 

бухгалтера. Если задолженности нет, на заявлении проставляется отметка "Задолженность 

отсутствует", дата и подпись бухгалтера. 

2.5. Руководитель учреждения в течение двух рабочих дней рассматривает заявление 

и делает на нем надпись о наименованиях, количестве, сумме выдаваемых под отчет 

работнику денежных документов, сроке, на который они выдаются, ставит свою подпись 

и дату. 

2.6. Выдача под отчет денежных документов производится при отсутствии у 

подотчетного лица задолженности по денежным документам, по которым наступил срок 

представления Авансового отчета (ф. 0504505). 

2.7. Максимальный срок выдачи денежных документов под отчет составляет 30 

календарных дней. Не использованные в срок денежные документы возвращаются в 

кассу. 

 

3. Составление, представление отчетности подотчетными лицами 
 

3.1. Об израсходовании денежных документов подотчетное лицо составляет и 

представляет в бухгалтерию учреждения авансовый отчет с приложением документов, 

подтверждающих их использование. 

3.2. Документом, подтверждающим использование конвертов с марками и марок, 

является реестр отправленной корреспонденции. Испорченные конверты, если они есть, 
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также прилагаются к авансовому отчету. 

3.3. По проездным билетам на проезд в городском пассажирском транспорте в 

качестве подтверждающих документов к авансовому отчету прилагаются использованные 

проездные билеты. 

3.4. Авансовый отчет (ф. 0504505) представляется не позднее трех рабочих дней со 

дня истечения срока, на который были выданы денежные документы. 

3.5. Бухгалтерией учреждения проверяются правильность оформления полученного 

от подотчетного лица Авансового отчета (ф. 0504505), наличие документов, 

подтверждающих использование денежных документов. 

3.6. Проверенный бухгалтерией Авансовый отчет (ф. 0504505) утверждает 

руководитель учреждения, после чего бухгалтерия принимает отчет к учету. 

3.7. Проверка и утверждение Авансового отчета (ф. 0504505) осуществляются в 

течение трех рабочих дней со дня, когда отчет был подан в бухгалтерию. 

3.8. Остаток неиспользованных денежных документов подотчетное лицо вносит в 

кассу учреждения по приходному кассовому ордеру с надписью "фондовый" не позднее 

дня, следующего за днем утверждения руководителем Авансового отчета (ф. 0504505). 

3.9. Если в установленный срок Авансовый отчет (ф. 0504505) не представлен в 

бухгалтерию учреждения или в кассу учреждения не внесен остаток неиспользованных 

денежных документов, учреждение вправе удержать сумму задолженности по выданным 

денежным документам из заработной платы работника с соблюдением требований ст. ст. 

137 и 138 ТК РФ. 

3.10. В случае увольнения работника, имеющего задолженность по полученным под 

отчет денежным документам, их стоимость взыскивается с работника в порядке 

возмещения им прямого действительного ущерба, нанесенного учреждению. 
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Приложение N 2 

к Приказу от 25.12.2018 N 37___ 

 

Учетная политика 

для целей налогообложения 
 

1. Организационные положения . 

2. Налог на добавленную стоимость (НДС) . 

3. Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) . 

4. Страховые взносы . 

5. Налог на имущество организаций . 

6.Налог на прибыль. 

7. Земельный налог. 

 

1. Организационные положения 

2.  

    1. Ответственным за постановку и ведение налогового учета в учреждении является 

главный бухгалтер учреждения. Ведение налогового учета в учреждении по  договору о 

передаче полномочий по ведению бухгалтерского     учета и формированию бюджетной  

отчетности осуществляет структурное подразделение – централизованная бухгалтерия 

МКУ Новолялинского ГО «Информационно-методический центр». 
 (Основание: ст. 313 НК РФ) 

    2. Учреждение применяет общую систему налогообложения.(Основание: ст. 313 НК 

РФ) 

    3. Налоговый учет в учреждении ведется автоматизированным способом с применением 

программы«1С Бухгалтерия 8.2 Бухгалтерия государственного учреждения », «1С: 

Зарплата и кадры бюджетного учреждения 8 ».(Основание: ст. 313 НК РФ) 

    4. Регистры налогового учета ведутся на основе данных бухгалтерского учета. В 

качестве регистров налогового учета используются регистры бухгалтерского учета и 

самостоятельно разработанные учреждением регистры налогового учета в программе 

1С.(Основание: ст. 314 НК РФ) 

    5. Налоговые регистры на бумажных носителях формируются учреждением 

ежеквартально.(Основание: ст. 314 НК РФ) 

     6. Ответственность за ведение налоговых регистров возлагается на бухгалтеров 

централизованной бухгалтерии МКУ НГО  ИМЦ,ответственных за веденние налогового 

учета согласно их должностных инструкций.(Основание: ст. 314 НК РФ) 

     7. Учреждением используется электронный способ представления налоговой 

отчетности в налоговые органы по телекоммуникационным каналам связи.(Основание: п. 

п. 3, 4 ст. 80 НК РФ) 
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2. Налог на добавленную стоимость (НДС) 

 

2. 1. Учреждение может использовать право на освобождение от исполнения 

обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога (далее в 

настоящей статье - освобождение), если за три предшествующих последовательных 

календарных месяца сумма выручки от реализации товаров (работ, услуг) этих 

организаций или индивидуальных предпринимателей без учета налога не превысила в 

совокупности два миллиона рублей. 

(Основание: п. 1 ст 145 НК РФ.) 

        2.1. Объектом обложения НДС признавать операции: 

               – по реализации нефинансовых активов. 

  

      2.2. Не является объектом обложения НДС выполнение работ (оказание услуг). 

Основание: статья 146 Налогового кодекса РФ. 

 

     2.4. Учет НДС вести на основании счетов-фактур, заполненных в соответствии с 

установленным законодательством порядком и регистрируемых в книге продаж и книге 

покупок, которые хранятся в бухгалтерии . 

  

    2. 5. Ответственными лицами за подписание счетов-фактур назначить: 

– начальника Управления образованием НГО; 

– заместителя главного бухгалтера по бухгалтерскому учету. 

  

     В их отсутствие имеют право подписывать счета-фактуры лица, указанные в карточке 

образцов подписей. 

  

   2.6. НДС по товарам (работам, услугам, имущественным правам) независимо от того, в 

какой деятельности они используются, к вычету не принимать, а учитывать в их 

стоимости. 

  

  2.7. Сумму НДС, рассчитанную по итогам квартала, перечислять в федеральный бюджет 

по местонахождению учреждения равномерно не позднее 25-го числа каждого из трех 

месяцев, следующего за истекшим налоговым периодом. Основание: 

статья 174 Налогового кодекса РФ. 

 

                                      3. Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) 

      3.1. Учет доходов, начисленных физическим лицам, предоставленных им налоговых 

вычетов, а также сумм удержанного с них налога на доходы физических лиц ведется в 

налоговом регистре, разработанном учреждением самостоятельно в программе 1С. 

(Основание: ст. 230 НК РФ) 

      3.2. Налоговые вычеты физическим лицам, в отношении которых учреждение 

выступает налоговым агентом, предоставляются на основании их письменных заявлений 

по самостоятельно разработанным учреждением формам.(Основание: п. 3 ст. 218 НК РФ) 
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     3.3.Учет доходов, налоговых вычетов, а также сумм исчисленного и удержанного 

налога на доходы физических лиц по каждому сотруднику ведется по форме 2-НДФЛ. 

    3.4. Сведения о доходах физических лиц по форме 2- НДФЛ представляются в 

налоговый орган: 

-  в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи. 

    3.5. Датой фактического получения дохода считается день: 

- выплаты дохода, в том числе перечисления дохода на счета работников в банках 

либо по их поручению на счета третьих лиц - при получении доходов в денежной форме; 

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

форме. 

    3.6. Перечисление исчисленных и удержанных сумм налога в бюджет производится: 

         - учреждением как по месту своего нахождения. 

 

                                                                    4. Страховые взносы 
 

   4.1.  Учреждение является плательщиком  обязательных страховых  взносов во 

внебюджетные  фонды. 

   4.2. 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, разработанным в программе 1С. 

    4.3. Налоговыми регистрами первого уровня для учета страховых взносов во 

внебюджетные фонды установить лицевые счета работников с разбивкой выплат, 

включаемых и не включаемых в страховые взносы во внебюджетные фонды. Налоговым 

регистром второго уровня считать журнал № 6. 

                                                        5. Налог на имущество организаций 
 

   5.1. Налогооблагаемую базу по налогу на имущество формировать согласно статьям 374, 

375 Налогового кодекса РФ. 

Основание: глава 30 Налогового кодекса РФ. 

  

    5.2. Налоговую ставку применять в соответствии с законодательством региона. 

Основание: статья 372 Налогового кодекса РФ. 

 

    5.3. Уплачивать налог и авансовые платежи по налогу на имущество в региональный 

бюджет по местонахождению учреждения в порядке и сроки, предусмотренные 

статьей 383 Налогового кодекса РФ. 

 

 

 

 



 

 

6. Налог на прибыль 
 

 

6.1. Учет  доходы и расходы вести методом начисления.(Основание: ст. ст. 271, 272 НК 

РФ) 

 6.2. Вести раздельный учет доходов, полученных в рамках целевого финансирования и 

иных источников, на основании данных аналитического учета и налоговых регистров. 

Основание: пункт 14 статьи 250 Налогового кодекса РФ. 

   

6.3. При определении налоговой базы не учитывать: 

– лимиты бюджетных обязательств (бюджетные ассигнования), доведенные в 

установленном порядке; 

– средства, полученные от оказания и выполнения любых услуг и работ.  

Основание: подпункты 14, 33.1 пункта 1 статьи 251 Налогового кодекса РФ. 

  

6.4. Доходами для целей налогообложения  признавать доходы, получаемые: 

– от реализации нефинансовых активов, закрепленных за учреждением на праве 

оперативного управления; 

– иные доходы, признаваемые таковыми согласно положениям главы 25 Налогового 

кодекса РФ. 

  

    Доходы от реализации и внереализационные доходы учитывать в соответствии со 

статьями 249, 250 Налогового кодекса РФ.  

  

     Полученные доходы определять на основании: 

– оборотов по счету 1.205.00.000 «Расчеты по доходам», аналитический признак «Доходы, 

учитываемые при расчете налога на прибыль»; 

– оборотов по счету 1.209.00.000 «Расчеты по ущербу и иным доходам», аналитический 

признак «Доходы, учитываемые при расчете налога на прибыль»; 

– налоговых регистров (в части выявленных излишков, безвозмездных поступлений и 

т. д.). 

  

6.5. Отчетными периодами по налогу на прибыль признаются первый квартал, полугодие 

и девять месяцев календарного года.(Основание: п. 2 ст. 285 НК РФ) 

6.6. Расчет базы по налогу на прибыль и суммы налога на прибыль определяется с 

использованием налогового регистра, разработанного программным продуктом в котором 

ведется бухгалтерский и налоговый учет чреждения. 

7. Земельный налог 
 

    7.1. Налогооблагаемая база по земельному налогу формируется согласно статьям 389, 

390, 391 Налогового кодекса РФ. 

Основание: глава 31 Налогового кодекса РФ. 

  

    7.2. Налоговая ставка применяетя в соответствии с муниципальным  законодательством 

согласно статье 394 Налогового кодекса РФ. 

  

     7.3. Уплачивается налог и авансовые платежи по земельному налогу в местный бюджет 

по местонахождению учреждения  в порядке и сроки, предусмотренные 

статьей 396 Налогового кодекса РФ. 
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     7.4. Налоговая база определяется как кадастровая стоимость земельных участков, 

признаваемых объектом налогообложения, по состоянию на 1 января года, являющегося 

налоговым периодом. 

     7.5.Ответственным за получение справок о кадастровой стоимости земельного участка, 

признаваемого объектом налогообложения, по состоянию на 1 января каждого года 

является руководитель учреждения. 

    7.6. Учреждением применяется льгота по уплате земельного налога. Учреждение 

полностью освобождаются от уплаты земельного налога на основании Решения 

Новолялинской районной Думы от 29.10.2009г.№188(с изменениями от 

27.11.2009г.,23.12.2009г.,25.11.2010г.,09.11.2011г.) 

  7.7. Учреждением не производятся авансовые платежи по земельному налогу 
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