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Учетная политика для целей бухгалтерского учета 

  Учетная политика Государственное бюджетное учреждение культуры «Воронежский 

областной краеведческий музей (далее – учреждение) разработана в соответствии с: 

Инструкцией к Единому плану счетов № 157н «Об утверждении Единого плана  

счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти  

(государственных органов), органов местного самоуправления, органов  

управления государственными внебюджетными фондами, государственных  

академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по  

его применению» (далее – Инструкция к Единому плану счетов № 157н); 

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

бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его применению»  

(Инструкция № 174н); 

приказом Минфина от 08.06.2018 № 132н «О Порядке формирования и  

применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их  

структуре и принципах назначения» (далее – приказ № 132н); 

приказом Минфина от 29.11.2017 № 209н «Об утверждении Порядка применения  

классификации операций сектора государственного управления» (далее –  

приказ № 209н); 

приказом Минфина от 30.03.2015 № 52н «Об утверждении форм первичных  

учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами  

государственной власти (государственными органами), органами местного  

самоуправления, органами управления государственными внебюджетными  

фондами, государственными (муниципальными) учреждениями, и Методических  

указаний по их применению» (приказ № 52н); 

федеральными стандартами бухгалтерского учета для организаций  

государственного сектора, утвержденными приказами Минфина от 31.12.2016 №  

256н, № 257н, № 258н, № 259н, № 260н (далее – соответственно СГС  
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«Концептуальные основы бухучета и отчетности», СГС «Основные средства»,  

СГС «Аренда», СГС «Обесценение активов», СГС «Представление  

бухгалтерской (финансовой) отчетности»), от 30.12.2017 № 274н, № 275н,  

№ 278н (далее – соответственно СГС «Учетная политика, оценочные значения и  

ошибки», СГС «События после отчетной даты», СГС «Отчет о движении  

денежных средств»), от 27.02.2018 № 32н (далее – СГС «Доходы»), от 30.05.2018  

№ 122н (далее – СГС «Влияние изменений курсов иностранных валют»). 

В части исполнения полномочий получателя бюджетных средств Учреждение ведет учет в 

соответствии с приказом Минфина от 06.12.2010 №162н «Об утверждении плана  

счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению» (Инструкция № 162н). 

 Используемые термины и сокращения 

 Наименование  Расшифровка  

Учреждение 

Государственное бюджетное учреждение 

культуры «Воронежский областной 

краеведческий музей» (ВОКМ) 

КБК 
1–17 разряды номера счета в соответствии  

с Рабочим планом счетов 

Х 

18 разряд номера счета бухучета – код  

вида финансового обеспечения  

(деятельности) 

  

 I. Общие положения 

 1. Бухгалтерский учет ведет структурное подразделение – бухгалтерия, возглавляемая  

главным бухгалтером. Сотрудники бухгалтерии руководствуются в работе Положением о  

бухгалтерии, должностными инструкциями. 

Ответственным за ведение бухгалтерского учета в учреждении является главный  

бухгалтер. 

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

Единому плану счетов № 157н. 

В случае возникновения разногласий в отношении ведения бухгалтерского учета между 

директором и главным бухгалтером документы по ним могут быть приняты к исполнению 

с письменного распоряжения директора, при этом всю полноту ответственности за 
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последствия осуществления таких операций директор берет ответственность на себя.  

Основание: ч. 8 ст. 7 Федерального закона N 402-ФЗ 

2. В учреждении действуют постоянные комиссии: 

 

– комиссия по поступлению и выбытию активов; 

– инвентаризационная комиссия; 

– комиссия по проверке показаний одометров автотранспорта; 

– комиссия для проведения внезапной ревизии кассы. 

Составы постоянно действующих комиссий утверждаются приказами руководителя 

учреждения. 

 Основание: пункт 9 СГС «Учетная политика, оценочные значения и ошибки». 

 5. При внесении изменений в учетную политику главный бухгалтер оценивает в целях  

сопоставления отчетности существенность изменения показателей, отражающих  

финансовое положение, финансовые результаты деятельности учреждения и движение  

его денежных средств на основе своего профессионального суждения. Также на основе  

профессионального суждения оценивается существенность ошибок отчетного периода,  

выявленных после утверждения отчетности, в целях принятия решения о раскрытии в  

Пояснениях к отчетности информации о существенных ошибках. 

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

 II. Технология обработки учетной информации 

 1. Бухгалтерский учет ведется в электронном виде с применением программных  

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

Основание: пункт 6 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

 2. С использованием телекоммуникационных каналов связи и электронной подписи  

бухгалтерия учреждения осуществляет электронный документооборот по следующим  

направлениям: 

передача бухгалтерской отчетности учредителю; 

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

передача отчетности в отделение Пенсионного фонда; 

передача отчетности в службу государственной статистики; 

размещение информации о деятельности учреждения на официальном сайте  

bus.gov.ru; 

обмен с контрагентами электронными первичными документами; 

определение поставщика посредством использования программного комплекса для 

автоматизации государственных (муниципальных) закупок (WEB-Торги-КС); 

передача декларации об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности. 

 3. Без надлежащего оформления первичных (сводных) учетных документов любые  

исправления (добавление новых записей) в электронных базах данных не допускаются. 

 4. В целях обеспечения сохранности электронных данных бухгалтерского учета и  

отчетности: 

на сервере еженедельно производится сохранение резервных копий базы  

«Бухгалтерия», «Зарплата»; 

по итогам каждого календарного месяца бухгалтерские регистры,  

сформированные в электронном виде, распечатываются на бумажный носитель  

и подшиваются в отдельные папки в хронологическом порядке. 

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

«Концептуальные основы бухучета и отчетности». 

 III. Правила документооборота 

 1 Порядок и сроки передачи первичных учетных документов для отражения в  

бухгалтерском учете устанавливаются в соответствии с приложением №2 к настоящей  

учетной политике. 

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

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

 2. При проведении хозяйственных операций, для оформления которых не  
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предусмотрены унифицированные формы первичных документов из Приказа № 52н,  

учреждение использует: 

унифицированные формы из Приказа № 52н, дополненные необходимыми  

реквизитами; 

унифицированные формы из других нормативно-правовых актов; 

самостоятельно разработанные формы, которые приведены в приложении №6. 

бухгалтерской справкой (ф. 0504833). При необходимости к Бухгалтерской справке (ф. 

0504833) прилагаются расчет и (или) оформленное в установленном порядке 

"Профессиональное суждение". Подобным образом оформляются в том числе операции по 

изменению стоимостных оценок объектов учета, при досрочном расторжении договоров 

пользования, реклассификации объектов учета. 

Основание: пункты 25–26 СГС «Концептуальные основы бухучета и отчетности»,  

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

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

 

Основание: п. 7 Инструкции N 157н. 

 

4. Все первичные учетные документы независимо от формы подписываются директором 

или уполномоченными им лицами. 

Первичный  учетный документ, которым оформляются операции с денежными средствами, 

кроме директора, подписывает главный бухгалтер или уполномоченное им лицо.    

 

Основание: п. 26 ФСБУ "Концептуальные основы" 

 5. Право подписи учетных документов предоставлено должностным лицам,  

перечисленным в приложении № 3.   

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

 6. Учреждение использует унифицированные формы регистров бухучета,  

перечисленные в приложении 3 к приказу № 52н. При необходимости формы регистров,  

которые не унифицированы, разрабатываются самостоятельно. 

Основание: пункт 11 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, подпункт «г» пункта 9  

СГС «Учетная политика, оценочные значения и ошибки». 
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 7. При поступлении документов на иностранном языке построчный перевод таких  

документов на русский язык осуществляется с привлечением профессионального 

переводчика. Переводы составляются на отдельном документе, заверяются подписью 

переводчика, составившего перевод, и прикладываются к первичным документам. 

Перевод денежных (финансовых) документов заверяется нотариусом.  

Если документы на иностранном языке составлены по типовой форме (идентичны по  

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

то в отношении их постоянных показателей достаточно однократного перевода на  

русский язык. Впоследствии переводить нужно только изменяющиеся показатели  

данного первичного документа. 

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

 8. Формирование электронных регистров бухучета осуществляется в следующем  

порядке: 

в регистрах в хронологическом порядке систематизируются первичные (сводные)  

учетные документы по датам совершения операций, дате принятия к учету  

первичного документа; 

журнал регистрации приходных и расходных ордеров составляется ежемесячно,  

в последний рабочий день месяца; 

инвентарная карточка учета основных средств оформляется при принятии  

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

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

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

о начисленной амортизации; 

инвентарная карточка группового учета основных средств оформляется при  

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

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

опись инвентарных карточек по учету основных средств, инвентарный список  

основных средств, реестр карточек заполняются ежегодно, в последний день  

года; 

книга учета бланков строгой отчетности, книга аналитического учета  

депонированной зарплаты заполняются ежемесячно, в последний  

день месяца; 
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журналы операций, главная книга заполняются ежемесячно; 

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

иное не установлено законодательством РФ. 

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

  9. Журнал операций расчетов по оплате труда  

(ф. 0504071) ведется раздельно по кодам финансового обеспечения деятельности и  

раздельно по счетам: 

КБК Х.302.11 «Расчеты по заработной плате» и КБК Х.302.13 «Расчеты по  

начислениям на выплаты по оплате труда»; 

КБК Х.302.12 «Расчеты по прочим выплатам»; 

КБК Х.302.96 «Расчеты по иным расходам». 

Основание: пункт 257 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

 8. Журналам операций присваиваются номера согласно приложению №14. Журналы 

операций подписываются главным бухгалтером и  

бухгалтером, составившим журнал операций. 

 10. Первичные и сводные учетные документы, бухгалтерские регистры составляются на 

бумажном носителе и заверяются собственноручной подписью. Список сотрудников, 

имеющих право подписи электронных документов и регистров бухучета, утверждается 

отдельным приказом.  

Основание: часть 5 статьи 9 Закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ, пункт 11 Инструкции к  

Единому плану счетов № 157н, пункт 32 СГС «Концептуальные основы бухучета и  

отчетности», Методические указания, утвержденные приказом Минфина от 30.03.2015 №  

52н, статья 2 Закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ.  

 11. Электронные документы, подписанные квалифицированной электронной подписью, 

распечатываются и хранятся на бумажном носителе. 

Основание: пункт 33 СГС «Концептуальные основы бухучета и отчетности», пункт 14  

Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

 12. Особенности применения первичных документов: 

 12.1. При приобретении и реализации нефинансовых активов составляется Акт о  
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приеме-передаче объектов нефинансовых активов (ф. 0504101). 

 12.2. При ремонте нового оборудования, неисправность которого была выявлена при  

монтаже, составляется акт о выявленных дефектах оборудования по форме № ОС-16 (ф. 

0306008).                                                                                                                                      

12.3. На списание призов, подарков, сувениров оформляется Акт о списании  

материальных запасов (ф. 0504230), к которому должен быть приложен экземпляр  

приказа руководителя о награждении с указанием перечня награжденных лиц. Если  

награждение прошло в ходе проведения массового культурного мероприятия, к Акту (ф.  

0504230) должны быть приложены экземпляр приказа руководителя о проведении  

мероприятия и протокол о мероприятии с указанием перечня награжденных лиц.            

12.4. При поступлении имущества и наличных денег от жертвователя или дарителя  

составляется акт в произвольной форме, в котором должны быть: 

указаны обязательные реквизиты, предусмотренные пунктом 25 СГС  

«Концептуальные основы бухучета и отчетности»; 

поставлены подписи передающей и принимающей сторон. 

Если имущество и наличные деньги поступают без оформления письменного договора,  

передающая сторона: 

делает в акте запись о том, что имущество или деньги переданы безвозмездно; 

указывает цели, на которые необходимо использовать пожертвованные деньги  

или имущество. 

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

случаи отклонений от нормального использования рабочего времени, установленного  

правилами внутреннего трудового распорядка. 

Табель учета использования рабочего времени (ф. 0504421) дополнен условными  

обозначениями: 

 Наименование показателя Код 

Дополнительные выходные дни  

(оплачиваемые)  
ОВ 

  

Расширено применение буквенного кода «Г» – Выполнение государственных обязанностей  

– для случаев выполнения сотрудниками общественных обязанностей    
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(например, для регистрации дней медицинского освидетельствования перед сдачей  

крови, дней сдачи крови, дней, когда сотрудник отсутствовал по вызову в военкомат на  

военные сборы, по вызову в суд и другие госорганы в качестве свидетеля и пр.). 

 IV.План счетов 

 1. Бухгалтерский учет ведется с использованием Рабочего плана счетов (приложение № 1),  

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

Инструкцией № 174н, за исключением операций, указанных в пункте 2 раздела IV  

настоящей учетной политики. 

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

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

«Учетная политика, оценочные значения и ошибки». 

При отражении в бухучете хозяйственных операций 1–18 разряды номера счета  

Рабочего плана счетов формируются следующим образом: 

 

  

 Разряд  

номера 

счета 

Код 

1–4 

Аналитический код вида услуги: 

 

0801 «Культура» 

5–14 0000000000 

15–17 

Код вида поступлений или выбытий, соответствующий: 

аналитической группе подвида доходов бюджетов; коду 

вида расходов; аналитической группе вида источников 

финансирования дефицитов бюджетов 

18 

Код вида финансового обеспечения (деятельности) 

2 – приносящая доход деятельность (собственные 

доходы учреждения); 
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3 – средства во временном распоряжении; 

4 – субсидия на выполнение государственного задания; 

5 – субсидии на иные цели. 

  

Основание: пункты 21–21.2 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт 2.1  

Инструкции № 174н. 

Кроме забалансовых счетов, утвержденных в Инструкции к Единому плану счетов  

 157н, учреждение может при необходимости применять дополнительные забалансовые 

счета, утвержденные в Рабочем плане счетов (приложение 1). 

Основание: пункт 332 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт 19 СГС  

 

V. Учет отдельных видов имущества и обязательств 

 1. Бухучет ведется по первичным документам, которые проверены сотрудниками  

бухгалтерии в соответствии с положением о внутреннем финансовом контроле  

(приложение №8). 

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

«Концептуальные основы бухучета и отчетности». 

 2. Для случаев, которые не установлены в федеральных стандартах и других  

нормативно-правовых актах, регулирующих бухучет, метод определения справедливой  

стоимости выбирает комиссия учреждения по поступлению и выбытию активов. 

Приоритетным методом определения справедливой стоимости является метод рыночных 

цен. В случаях, когда достоверно оценить справедливую стоимость объекта учета методом 

рыночных цен затруднительно, применяется метод амортизированной стоимости 

замещения. 

Справедливая стоимость нефинансовых активов может определяться следующим образом: 

1) для объектов недвижимости, подлежащих государственной регистрации,  

- на основании оценки, произведенной в соответствии с положениями Федерального закона 

от 29.07.1998 г. N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации"; 

2) для иных объектов (ранее не эксплуатировавшихся) - на основании: 
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- данных о ценах на аналогичные материальные ценности, полученных в письменной 

форме от организаций-изготовителей; 

- сведений об уровне цен из открытых источников информации; 

- экспертных заключений (при условии документального подтверждения квалификации 

экспертов) о стоимости отдельных (аналогичных) объектов; 

3) для иных объектов (бывших в эксплуатации) - на основании: 

- открытой информации о продаже аналогичных объектов; 

- экспертных заключений (при условии документального подтверждения квалификации 

экспертов); 

Основание: пункт 54 СГС «Концептуальные основы бухучета и отчетности». 

 3. В случае если для показателя, необходимого для ведения бухгалтерского учета, не  

установлен метод оценки в законодательстве и в настоящей учетной политике, то  

величина оценочного показателя определяется профессиональным суждением главного  

бухгалтера. 

Основание: пункт 6 СГС «Учетная политика, оценочные значения и ошибки». 

 4. Основные средства 

 4.1. Учреждение учитывает в составе основных средств материальные объекты  

имущества, независимо от их стоимости, со сроком полезного использования более 12  

месяцев, а также штампы, печати и инвентарь.  

4.2. В один инвентарный объект, признаваемый комплексом объектов основных средств,  

объединяются объекты имущества несущественной стоимости, имеющие одинаковые  

сроки полезного и ожидаемого использования: 

объекты библиотечного фонда; 

мебель для обстановки одного помещения: столы, стулья, стеллажи, шкафы,  

полки; 

компьютерное и периферийное оборудование в составе одного рабочего места:  

системные блоки, мониторы, компьютерные мыши, клавиатуры, принтеры,  

сканеры, колонки, акустические системы, микрофоны, веб-камеры, устройства  

захвата видео, внешние ТВ-тюнеры, внешние накопители на жестких дисках. 
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Не считается существенной стоимость до 20 000 руб. за один имущественный объект. 

Необходимость объединения и конкретный перечень объединяемых объектов  

определяет комиссия учреждения по поступлению и выбытию активов. 

Основание: пункт 10 СГС «Основные средства». 

 4.3. Уникальный инвентарный номер состоит из десяти знаков и присваивается в   

порядке: 

1-й разряд – амортизационная группа, к которой отнесен объект при принятии к учету  

(при отнесении инвентарного объекта к 10-й амортизационной группе в данном разряде  

проставляется «0»); 

2–4-й разряды – код объекта учета синтетического счета в Плане счетов бухгалтерского  

учета (приложение 1 к приказу Минфина от 16.10.2010 № 174н); 

5–6-й разряды – код группы и вида синтетического счета Плана счетов бухгалтерского  

учета (приложение 1 к приказу Минфина от 16.10.2010 № 174н); 

7–10-й разряды – порядковый номер нефинансового актива. 

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

счетов № 157н. 

 4.4. Присвоенный объекту инвентарный номер наносится: 

на объекты недвижимого имущества, строения и сооружения – несмываемой  

краской; 

сценические костюмы, сценический реквизит, парики – путем нанесения вышивки  

таким образом, чтобы номер не видел зритель; 

остальные основные средства, в том числе на декорации – путем прикрепления  

водостойкой инвентаризационной наклейки с номером или несмываемой краской. 

В случае если объект является сложным (комплексом конструктивно-сочлененных  

предметов), инвентарный номер обозначается на каждом составляющем элементе тем  

же способом, что и на сложном объекте. 

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

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

объекта. Одновременно с его стоимости списывается в текущие расходы стоимость  

заменяемых (выбываемых) составных частей. Данное правило применяется к  

следующим группам основных средств: 

машины и оборудование; 
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транспортные средства; 

многолетние насаждения. 

Основание: пункт 27 СГС «Основные средства». 

 4.6. В случае частичной ликвидации или разукомплектации объекта основного средства,  

если стоимость ликвидируемых (разукомплектованных) частей не выделена в  

документах поставщика, стоимость таких частей определяется пропорционально  

следующему показателю (в порядке убывания важности): 

площади; 

объему; 

весу; 

иному показателю, установленному комиссией по поступлению и выбытию  

активов. 

 4.7. Затраты на создание активов при проведении регулярных осмотров на предмет   

наличия дефектов, являющихся обязательным условием их эксплуатации, а также при  

проведении ремонтов формируют объем произведенных капитальных вложений с  

дальнейшим признанием в стоимости объекта основных средств. Одновременно  

учтенная ранее в стоимости объекта основных средств сумма затрат на проведение  

предыдущего ремонта подлежит списанию в расходы текущего периода. Данное правило  

применяется к следующим группам основных средств: 

машины и оборудование; 

транспортные средства. 

Основание: пункт 28 СГС «Основные средства». 

 4.8. Начисление амортизации осуществляется следующим образом: 

линейным методом – на объекты основных средств. 

Основание: пункты 36, 37 СГС «Основные средства». 

 4.9. В случаях, когда установлены одинаковые сроки полезного использования и метод  

расчета амортизации всех структурных частей единого объекта основных средств,  

учреждение объединяет такие части для определения суммы амортизации. 
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Основание: пункт 40 СГС «Основные средства». 

4.10. При переоценке объекта основных средств накопленная амортизация на дату  

переоценки пересчитывается пропорционально изменению первоначальной стоимости  

объекта таким образом, чтобы его остаточная стоимость после переоценки равнялась  

его переоцененной стоимости. При этом балансовая стоимость и накопленная  

амортизация увеличиваются (умножаются) на одинаковый коэффициент таким образом,  

чтобы при их суммировании получить переоцененную стоимость на дату проведения  

переоценки. 

Основание: пункт 41 СГС «Основные средства». 

 4.11. Срок полезного использования объектов основных средств устанавливает комиссия  

по поступлению и выбытию в соответствии с пунктом 35 СГС «Основные средства».  

Состав комиссии по поступлению и выбытию активов утверждается отдельным приказом 

руководителя. 

 4.12. Имущество, относящееся к категории особо ценного имущества (ОЦИ), определяет  

комиссия по поступлению и выбытию активов. Такое имущество  

принимается к учету на основании выписки из протокола комиссии. 

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

эксплуатации, учитываются на забалансовом счете 21 по балансовой стоимости. 

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

плану счетов № 157н. 

 4.14. При приобретении и (или) создании основных средств за счет средств, полученных  

по разным видам деятельности, сумма вложений, сформированных на счете  

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

государственного (муниципального) задания». 

 4.15. При принятии учредителем решения о выделении средств субсидии на финансовое  

обеспечение выполнения государственного задания на содержание объекта основных  

средств, который ранее приобретен (создан) учреждением за счет средств от  

приносящей доход деятельности, стоимость этого объекта переводится с кода вида  

деятельности «2» на код вида деятельности «4». Одновременно переводится сумма  

начисленной амортизации. 

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

отдельные инвентарные объекты не учитывается. Отдельные элементы ЛВС и ОПС,  

которые соответствуют критериям основных средств, установленным СГС «Основные  

средства», учитываются как отдельные основные средства. Элементы ЛВС или ОПС для  
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которых установлен одинаковый срок полезного использования, учитываются как единый  

инвентарный объект в порядке, установленном в пункте 4.2 раздела V настоящей  

Учетной политики, расходы на установку и расширение систем (включая приведение в 

состояние, пригодное к эксплуатации) не относятся на увеличение стоимости каких-либо 

основных средств. 

Информация о смонтированной системе отражается с указанием даты ввода в 

эксплуатацию и конкретных помещений, оборудованных системой: 

- в Инвентарной карточке соответствующего здания (сооружения), учитываемого в 

балансовом учете, в разделе "Индивидуальные характеристики"; 

- в Карточке количественно-суммового учета материальных ценностей (при монтаже 

систем в зданиях (сооружениях), полученных учреждением в аренду или безвозмездное 

пользование при квалификации объектов учета аренды в качестве операционной аренды). 

Отдельные элементы единых функционирующих систем подлежат учету в составе 

основных средств согласно решению комиссии по поступлению и выбытию активов. 

 4.17. Расходы на доставку нескольких имущественных объектов распределяются в  

первоначальную стоимость этих объектов пропорционально их стоимости, указанной в  

договоре поставки. 

  4.18. Передача в пользование объектов, которые содержатся за счет учреждения,  

отражается как внутреннее перемещение. Учет таких объектов ведется на  

дополнительном забалансовом счете 26 «Имущество, переданное в пользование». 

 4.19. Ответственными за хранение технической документации на объекты основных  

средств являются ответственные лица, за которыми закреплены объекты. Если на  

основное средство производитель (поставщик) предусмотрел гарантийный срок,  

ответственное лицо хранит также гарантийные талоны. 

 4.20. Объекты библиотечного фонда стоимостью до 100 000 руб. учитываются в  

регистрах бухучета в денежном выражении общей суммой без количественного учета в  

разрезе кодов финансового обеспечения: 

2 – приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения); 

4 – субсидия на выполнение государственного задания; 

5 – субсидии на иные цели. 

Учет ведется в Инвентарной карточке группового учета основных средств (ф. 0504032).  
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На каждый объект библиотечного фонда стоимостью свыше 100 000 руб. открывается  

отдельная Инвентарная карточка учета основных средств (ф. 0504031).  

4.21. Музейные ценности и музейные коллекции государственной части  

Музейного фонда, включенные в государственный каталог, учитываются на  

забалансовом счете 01 «Имущество, полученное в пользование» по цене,  

указанной в документации на предмет, а при ее отсутствии – в условной  

оценке: один объект - 1 руб. 

Аналитический учет предметов на забалансовом счете ведется в разрезе  

реестровых записей книги поступления музейных предметов (основного  

фонда). 

 5. Материальные запасы 

 5.1. Учреждение учитывает в составе материальных запасов материальные объекты,  

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

 5.2. По фактической стоимости каждой единицы списываются следующие материальные  

запасы: 

специальные инструменты и специальные приспособления; 

оборудование, требующее монтажа и предназначенное для установки; 

запчасти и другие материалы, предназначенные для изготовления  

других материальных запасов и основных средств. 

Остальные материальные запасы списываются по средней фактической стоимости. 

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

 5.3. Предметы мягкого инвентаря маркирует заведующий хозяйством в присутствии 

одного из членов  

комиссии по поступлению и выбытию нефинансовых активов. Срок маркировки – не 

позднее дня, следующего за днем поступления мягкого  

инвентаря на склад. 

5.4. Нормы на расходы горюче-смазочных материалов (ГСМ) разрабатываются  

сотрудником бухгалтерии и утверждаются приказом руководителя учреждения. 

Ежегодно приказом руководителя утверждаются период применения зимней надбавки к  

нормам расхода ГСМ и ее величина. 
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ГСМ списывается на расходы по фактическому расходу на основании путевых листов, но  

не выше норм, установленных приказом руководителя. 

 5.5. Выдача в эксплуатацию на нужды учреждения канцелярских принадлежностей,  

запасных частей и хозяйственных материалов оформляется  

Ведомостью выдачи материальных ценностей на нужды учреждения (ф. 0504210). Эта  

ведомость является основанием для списания материальных запасов. 

 5.6. Мягкий и хозяйственный инвентарь списываются по Акту о списании материальных 

запасов (ф. 0504230  ). 

 5.7. Не поименованные в предыдущих пунктах материальные запасы списываются по Акту 

о списании материальных запасов (ф. 0504230). 

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

полученных по разным видам деятельности, сумма вложений, сформированных на счете  

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

государственного (муниципального) задания». 

 5.9. Учет на забалансовом счете 09 «Запасные части к транспортным средствам,  

выданные взамен изношенных» ведется по фактической стоимости за 1 шт. Учету  

подлежат запасные части и другие комплектующие, которые могут быть использованы на  

других автомобилях (нетипизированные запчасти и комплектующие), такие как: 

автомобильные шины; 

колесные диски; 

аккумуляторы; 

наборы автоинструмента; 

аптечки; 

огнетушители; 

домкраты,  

тросы буксировочные. 

Аналитический учет по счету ведется в разрезе автомобилей и материально  

ответственных лиц. 
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Поступление на счет 09 отражается: 

при установке (передаче материально ответственному лицу) соответствующих  

запчастей после списания со счета КБК Х.105.36.000 «Прочие материальные  

запасы – иное движимое имущество учреждения»; 

при безвозмездном поступлении автомобиля от государственных  

(муниципальных) учреждений с документальной передачей остатков  

забалансового счета 09. 

При безвозмездном получении от государственных (муниципальных) учреждений  

запасных частей, учитываемых передающей стороной на счете 09, но не подлежащих  

учету на указанном счете в соответствии с настоящей учетной политикой, оприходование  

запчастей на счет 09 не производится. 

Внутреннее перемещение по счету отражается: 

при передаче на другой автомобиль; 

при передаче другому материально ответственному лицу вместе с автомобилем. 

Выбытие со счета 09 отражается: 

при списании автомобиля по установленным основаниям; 

при установке новых запчастей взамен непригодных к эксплуатации. 

Основание: пункты 349–350 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

 5.10. Фактическая стоимость материальных запасов, полученных в результате ремонта,  

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

определяется исходя из следующих факторов: 

их справедливой стоимости на дату принятия к бухгалтерскому учету,  

рассчитанной методом рыночных цен; 

сумм, уплачиваемых учреждением за доставку материальных запасов,  

приведение их в состояние, пригодное для использования. 

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

 5.11. Учет материальных ценностей на хранении ведется обособленно по видам  

имущества с применением дополнительных кодов к забалансовому счету 02  
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«Материальные ценности на хранении». Раздельный учет обеспечивается в разрезе: 

имущества, которое учреждение решило списать и которое числится за балансом  

до момента его демонтажа, утилизации, уничтожения, – на забалансовом счете  

02.1; 

имущества, переданного учреждению на реставрацию, – на забалансовом счете  

02.2; 

другого имущества на хранении – на забалансовом счете 02.3, 02.4. 

Основание: пункт 332 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт 19 СГС  

«Концептуальные основы бухучета и отчетности». 

 5.12. Ветошь, полученная от списания мягкого инвентаря, принимается к учету на  

основании Требования-накладной (ф. 0504204) по справедливой стоимости,  

определенной комиссией по поступлению и выбытию активов методом рыночных цен. 

6. Стоимость безвозмездно полученных нефинансовых активов  

6.1. Данные о рыночной цене безвозмездно полученных нефинансовых активов должны  

подтверждаться: 

– справками (другими подтверждающими документами) Росстата; 

– прайс-листами заводов-изготовителей; 

– справками (другими подтверждающими документами) оценщиков; 

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

В случаях невозможности документального подтверждения стоимость определяется  

экспертным путем. 

 7. Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, оказание услуг   

7.1. Учет операций по формированию себестоимости готовой продукции, выполняемых 

работ, оказываемых услуг осуществляется на счете Х 109 00 ХХХ "Затраты на 

изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг". Данный счет применяется для 

формирования себестоимости готовой продукции (работ, услуг) в рамках всех видов 

деятельности, осуществляемых учреждением.  

7.2. К прямым расходам относятся затраты, непосредственно связанные с выпуском 
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конкретного вида готовой продукции, оказанием конкретного вида услуг, выполнением 

конкретного вида работ в рамках одного вида деятельности. Прямые расходы учитываются 

по дебету счета Х 109 60 ХХХ "Себестоимость готовой продукции, работ, услуг". К 

прямым расходам относятся: 

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

учреждения, непосредственно участвующих в оказании услуг; 

 (Основание: п.п. 134, 138 Инструкции N 157н) 

 

7.3. К общехозяйственным расходам относятся затраты на нужды управления, не 

связанные непосредственно с производственным процессом (процессом оказания услуг, 

выполнения работ). Общехозяйственные расходы учитываются по дебету счета Х 109 80 

ХХХ "Общехозяйственные расходы".  

В составе общехозяйственных расходов учитываются расходы, распределяемые  

между всеми видами услуг (работ): 

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

учреждения, не принимающих непосредственного участия при оказании услуги  

(работы): административно-управленческого,  

административно-хозяйственного и прочего обслуживающего персонала; 

материальные запасы, израсходованные на нужды  

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

переданные в эксплуатацию объекты основных средств стоимостью до  

10 000 руб. включительно; 

амортизация основных средств; 

коммунальные расходы; 

расходы услуги связи; 

расходы на транспортные услуги; 

расходы на содержание транспорта, зданий, сооружений и инвентаря  

общехозяйственного назначения; 

на охрану учреждения; 

прочие работы и услуги на общехозяйственные нужды. 
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 7.4. К незавершенному производству относится продукция и работы, не прошедшие всех 

стадий (фаз, переделов), предусмотренных технологическим процессом, а также изделия 

неукомплектованные, не прошедшие испытания и технической приемки. 

Расчет стоимости незавершенного производства осуществляется по фактической 

себестоимости прямых затрат. Стоимость незавершенного производства уменьшает 

величину затрат, которые по итогам отчетного периода (месяца) формируют фактическую 

себестоимость изготовленной за этот период готовой продукции или оказанных услуг 

(выполненных работ). 

(Основание: п. 137 Инструкции N 157н) 

 

7.5. В дебет счета 4 10900 000 "Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение 

работ, услуг" относятся расходы, которые связаны с оказанием государственных 

(муниципальных) услуг (выполнением работ): 

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

учреждения, которые могут быть соотнесены с конкретным видом услуг (работ) или 

направлением деятельности; 

- затраты на нужды управления, не связанные непосредственно с процессом оказания 

услуг, выполнения работ (общехозяйственные расходы). 

7.6. Расходами, которые не включаются в себестоимость (не распределяемые расходы) и 

сразу списываются на финансовый результат (счет КБК Х.401.20.000), признаются: 

• расходы на социальные выплаты сотрудникам и начисления на эти выплаты; 

• расходы на транспортный налог; 

• расходы на налог на имущество; 

• расходы на налог на землю; 

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

договоров; 

• амортизация по недвижимому и особо ценному движимому имуществу, которое 

закреплено за учреждением или приобретено за счет средств, выделенных учредителем; 

• затраты на оплату аудиторских, консультационных и информационных услуг; 

7.7. Общехозяйственные расходы учреждения, произведенные за отчетный период  

(месяц), распределяются: 

– в части распределяемых расходов – на себестоимость реализованных услуг (работ) 

пропорционально прямым затратам на единицу услуги (работы); 

– в части нераспределяемых расходов – на увеличение расходов текущего финансового  

года (КБК Х.401.20.000). 
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Основание: пункт 135 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

 7.8. Себестоимость услуг за отчетный месяц, сформированная на счете  

КБК Х.109.60.000, относится в дебет счета КБК Х.401.10.131 «Доходы от оказания  

платных услуг (работ)» в последний день месяца. 

7.9. Распределение расходов, относящихся к нескольким видам деятельности (финансового 

обеспечения), для целей осуществления кассовых расходов и определения себестоимости 

по видам деятельности (финансового обеспечения) производится пропорционально: 

- прямым затратам по оплате труда; 

Расходы, осуществленные за счет КФО "2", по оплате обязательств, принятых в рамках 

КФО "4", и не планируемые к восстановлению, списываются в дебет счета 2 401 20 000 

субсчет "Себестоимость государственных (муниципальных) услуг". 

8. Особенности учета прав пользования активами 

8.1. Объекты операционной аренды, полученные в безвозмездное пользование, 

учитываются по тому виду деятельности, в котором будут использоваться. 

8.2. Объекты операционной аренды, которые используются в разных видах деятельности, 

учитываются по тому КФО, за счет которого осуществляется содержание имущества. 

8.3. Льготной операционной арендой признается операционная аренда, если фактическая 

стоимость арендных платежей меньше их справедливой стоимости 20 процентов. 

9. Учет денежных средств 

9.1. В учреждении ведется одна Кассовая книга (ф.0504514). Поступление и выбытие 

наличных денежных средств в валюте Российской Федерации, поступление и выбытие 

денежных документов отражается на отдельных листах Кассовой. Оформление отдельных 

листов Кассовой книги осуществляется последовательно, согласно датам совершения 

операций. 

9.2. В Журнале регистрации приходных и расходных кассовых документов (ф.0310003) 

отдельно регистрируются приходные и расходные кассовые ордера, оформляющие 

операции: 

- с денежными средствами; 

- с денежными документами (ордера с записью "Фондовый"). 

9.3. Непрерывный внутренний контроль за осуществлением кассовых операций 
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осуществляется путем: 

- проведения инвентаризации кассы, осуществляемой инвентаризационной комиссией в 

установленных случаях (в том числе ежегодная инвентаризация, инвентаризация при смене 

кассира и т.д.); 

- проведения внезапных ревизий кассы; 

9.4. Внезапные ревизии кассы проводятся не реже, чем один раз в квартал. 

Состав комиссии для проведения ревизии кассы утверждается отдельным приказом. 

9.5. Списание недостач наличных денежных средств (денежных документов), выявленных 

при проведении инвентаризации (внезапной ревизии) кассы, а также исправление ошибок в 

части применения вида финансового обеспечения и аналитического кода выплаты 

(поступления), допущенных при осуществлении операций с наличными деньгами, 

отражается в учете на основании Бухгалтерской справки (ф.0504833), заверенной 

подписями кассира и главного бухгалтера. 

9.6. Стоимость приобретенных электронных билетов учитывается на счете 201 35 

"Денежные документы". 

9.7. Операции отражаются на счете 201 23 в том случае, когда средства не поступили в 

Департамент финансов Воронежской области, при внесении наличных средств через 

кредитную организацию, с использованием банковских карт через банкомат (пункт выдачи 

наличных денежных средств, электронный терминал или другое техническое средство), 

поступление оплаты от клиентов через платежный терминал. 

 10. Расчеты с подотчетными лицами 

 10.1. Денежные средства выдаются под отчет на основании заявления сотрудника и 

служебной записки, согласованной с руководителем. Выдача денежных  

средств под отчет производится путем: 

перечисления на зарплатную карту материально ответственного лица. 

10.2. Отражение в учете операций по расходам, произведенным подотчетным лицом, 

допустимо только в объеме расходов, утвержденных руководителем согласно авансовому 

отчету. 

Дата авансового отчета не может быть ранее самой поздней даты, указанной в 

прилагаемых к отчету документах о произведенных расходах.  

Нумерация авансовых отчетов сквозная по всем источникам финансового обеспечения. 
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Утверждение руководителем авансовых отчетов в части сумм несанкционированных 

перерасходов по закупкам, произведенным подотчетным лицом, допустимо только в 

пределах прав на принятие обязательств на год, в котором планируется погашение 

кредиторской задолженности перед подотчетным лицом. 

10.3. Расчеты по выданным под отчет сотрудникам учреждения денежным средствам, а 

также расчеты по выплате подотчетным лицам перерасходов (в том числе и в тех случаях, 

когда денежные средства под отчет не выдавались) подлежат учету на счете 0 208 00 000 

"Расчеты с подотчетными лицами". 

По своевременно не возвращенным и не удержанным из заработной платы (денежного 

содержания) суммам задолженности подотчетных лиц (в том числе уволенных 

сотрудников) в установленном порядке ведется претензионная работа, а задолженность 

подлежит учету на счете 0 209 30 000. 

10.4. На счете 208 00 "Расчеты с подотчетными лицами" подлежат отражению только 

расчеты с работниками учреждения. Расчеты с физическими лицами в рамках гражданско-

правовых договоров учитываются на счете 302 00 "Расчеты по принятым обязательствам". 

10.5. В составе Рабочего плана счетов по счету 208 00 "Расчеты с подотчетными лицами" 

предусмотрена следующая дополнительная группировка расчетов с подотчетными лицами 

в разрезе видов расходов (выбытий): 208 12, 208 26, 208 27. 

10.6. Порядок расчетов с подотчетными лицами установлен Порядок выдачи под отчет 

денежных средств, составления и представления отчетов подотчетными лицами , в 

приложении 9. 

10.7. На лицевой стороне Авансового отчета (ф.0504505) в графах "Бухгалтерская запись" 

указываются корреспонденции по отражению расходов, целесообразность которых 

подтверждена документами и которые принимаются учреждением к бухгалтерскому учету. 

Доверенности выдаются штатным сотрудникам учреждения.  

11. Расчеты с дебиторами и кредиторами 

11.1. Учет расчетов с физическими лицами (в том числе с сотрудниками учреждения) в 

рамках заключенных с ними гражданско-правовых договоров осуществляется с 

использованием счетов бухгалтерского учета 0 206 00 000 "Расчеты по выданным авансам", 

0 302 00 000 "Расчеты по принятым обязательствам". 

Для учета переплат в части сумм, подлежащих с согласия работников (уведомленных о 

перерасчетах) удержанию из будущих начислений при переносе части отпуска в связи с 

болезнью во время отпуска, неотработанными днями отпуска, предоставленного авансом, 

другими аналогичными ситуациями, применяется счет 0 206 11 000. 

11.2. В составе Рабочего плана счетов по счету 206 00 "Расчеты по выданным авансам" 

предусмотрена следующая дополнительная группировка расчетов по авансовым 
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перечислениям в разрезе видов расходов (выбытий): 206 23, 206 25. 

11.3. Поступление сумм оплаты, частичной оплаты в счет предстоящей реализации 

объектов нефинансовых активов, работ или услуг подлежит отражению по кредиту 

отдельного аналитического счета 0 205 00 000 "Расчеты по доходам" - "Авансы 

полученные". 

Зачет предварительной оплаты отражается по дебету счета 0 205 00 000 "Расчеты по 

доходам" (аналитический счет "Авансы полученные") и кредиту счета 0 205 00 000 

"Расчеты по доходам". 

11.4. При участии учреждения в конкурентных процедурах перечисление средств в целях 

обеспечения заявок, обеспечений исполнения контракта (договора), иных залоговых 

платежей, задатков расчеты по данным средствам подлежат учету на счете 210 05 "Расчеты 

с прочими дебиторами". 

11.5. Доходы, полученные в результате осуществления некассовых операций, отражаются 

обособленно с использованием дополнительных аналитических счетов, открываемых к 

счетам 0 205 00 000, 0 209 00 000. 

11.6. Расчеты по суммам предварительных оплат, подлежащим возмещению контрагентами 

в случае расторжения договоров (контрактов), в том числе по решению суда, а также по 

суммам задолженности подотчетных лиц, своевременно не возвращенным и не 

удержанным из зарплаты, задолженности за неотработанные дни отпуска при увольнении 

работника, иным суммам излишне произведенных выплат учитываются на счете 0 209 30 

000 в момент возникновения требований к их плательщикам (начала претензионной 

работы). 

11.7. Расчеты с ФСС РФ по суммам страховых взносов, разрешенных к использованию в 

целях обеспечения предупредительных мероприятий по сокращению травматизма 

отражаются как начисление дохода по дебету счета 0 209 34 000 "Расчеты по доходам от 

компенсации затрат" в корреспонденции со счетом 0 401 10 134 "Доходы от компенсации 

затрат". 

11.8. Возмещение в денежной форме виновными лицами ущерба, причиненного 

нефинансовым активам, отражается по коду вида деятельности "2" - приносящая доход 

деятельность. 

Возмещение ущерба, причиненного нефинансовым активам, в натуральной форме 

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

осуществлялся их учет. 

Поступление денежных средств от виновных лиц в возмещение ущерба, причиненного 

финансовым активам, отражается по тому же коду вида финансового обеспечения 

(деятельности), по которому осуществлялся их учет. 

11.9. Отражение операций по переводу активов (обязательств) с одного вида финансового 



обеспечения (деятельности) на другой осуществляется с использованием счета 0 304 06 000 

"Расчеты с прочими кредиторами". 

11.10. В бухгалтерском учете и отчетности возврат дебиторской задолженности прошлых 

лет отражается в разрезе тех кодов (составных частей кодов) классификации расходов 

бюджетов, в разрезе которых отражались соответствующие выплаты по расходам в 

прошлые отчетные периоды. При отсутствии в текущем отчетном периоде указанных 

кодов (составных частей кодов), суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет 

по расходам отражаются по тем кодам, которые могут быть применены в целях отражения 

указанных расходов согласно действующему порядку применения кодов классификации 

расходов бюджетов. 

 12. Учет доходов и расходов 
 

12.1. Доходы текущего года начисляются: 

• от оказания платных услуг, работ – на дату подписания акта оказанных услуг, 

выполненных работ; 

• от продажи билетов и экскурсионных путевок – ежемесячно в последний день месяца; 

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

• от возмещения ущерба – на дату обнаружения ущерба денежным средствам на  

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

на дату оценки ущерба – на основании акта комиссии; 

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

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

поступления имущества и денег, если письменный договор пожертвования не  

заключался; 

.12.2. Все законно полученные в рамках деятельности с средствами любых бюджетных 

субсидий доходы в денежной и натуральной формах поступают в самостоятельное 

распоряжение учреждения и отражаются по коду вида деятельности 2 "Приносящая доход 

деятельность"(за исключением средств ОМС). В аналогичном порядке подлежат 

отражению доходы, полученные в рамках деятельности с иными целевыми средствами, 

если иное не предусмотрено стороной, предоставляющей целевые средства. К таким 

доходам относятся: 

- доходы в виде предъявленной неустойки (пени, штрафа) по условиям гражданско-

правового договора, оплата которого осуществляется в рамках видов деятельности 2, 4, 5, 

6, 7; 

- доходы в сумме, изъятой учреждением в установленном порядке, если ранее сумма 

поступила в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе (аукционе) в рамках вида 

деятельности 3; 

- суммы выявленных недостач (хищений, потерь) нефинансовых активов, учитываемых в 

рамках видов деятельности 2, 4, 5, 6, 7; 
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- доходы в размере стоимости материальных запасов, остающихся в распоряжении 

учреждения по результатам проведения демонтажных, ремонтных работ, работ по 

разукомплектации объектов нефинансовых активов, учитывавшихся в рамках видов 

деятельности 2, 4, 5, 6, 7; 

- доходы от реализации нефинансовых активов, учитывавшихся в рамках видов 

деятельности 2, 4, 5, 6, 7. 

Операции по получению от собственника (учредителя) любых объектов имущества 

отражаются по коду вида деятельности (финансового обеспечения) 4 "Субсидии на 

выполнение государственного (муниципального) задания". 

12.3. В составе доходов будущих периодов на счете 401 40 "Доходы будущих периодов" 

учитываются: 

- доходы, начисленные за выполненные и сданные заказчикам отдельные этапы работ, 

услуг, не относящиеся к доходам текущего отчетного периода. 

Дополнительные требования к аналитическому учету доходов будущих периодов: По 

кредиту счета отражаются суммы доходов, относящихся к будущим отчетным периодам, а 

по дебету - суммы доходов, зачисленных на соответствующие счета доходов текущего 

финансового года при наступлении периода, к которому эти доходы относятся. 

Доходы от операционной аренды отражаются по дебету счета 0 401 40 121 и кредиту счета 

0 401 10 121 и признаются равномерно (ежемесячно) на протяжении срока пользования 

объектом. 

12.4. В составе расходов будущих периодов на счете 401 50 "Расходы будущих периодов" 

отражаются расходы, связанные: 

- со страхованием имущества, гражданской ответственности; 

- приобретением неисключительного права пользования нематериальными активами в 

течение нескольких отчетных периодов. 

Расходы будущих периодов списываются на финансовый результат текущего финансового 

года равномерно по 1/12 за месяц в течение периода, к которому они относятся. 

По договорам страхования, а также договорам неисключительного права пользования 

период, к которому относятся расходы, равен сроку действия договора. По другим 

расходам, которые относятся к будущим периодам, длительность периода устанавливается 

руководителем учреждения в приказе. 

Основание: пункты 302, 302.1 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

12.5. Платежи учреждения (лицензиата) за предоставленное ему право использования 

результатов интеллектуальной деятельности (средств индивидуализации), производимые в 



виде периодических платежей (единовременного фиксированного платежа) согласно 

условиям договора, относятся на финансовый результат в составе расходов текущего 

финансового года. 

12.6. Доходы от сумм принудительного изъятия (суммы штрафов, пеней, неустоек, 

предъявляемых контрагентам за нарушение условий договоров), доходы в возмещение 

ущерба признаются учреждением в качестве доходов текущего финансового года на дату 

признания претензии (требования) плательщиком (виновным лицом) в случае досудебного 

урегулирования или на дату вступления в силу решения суда. 

12.7. Стоимость подписки на периодические (справочные) издания списывается на расходы 

текущего финансового года (учитываются в составе затрат на изготовление готовой 

продукции, выполнение работ, оказание услуг) без предварительного отражения на счете 

по учету прочих материальных запасов по мере поступления таких изданий. 

К расходам текущего финансового года затраты по подписке относятся только в части, 

приходящейся на фактически поступившие в организацию периодические печатные 

издания (на основании документа, подтверждающего их получение). 

 13. Дебиторская и кредиторская задолженность 

 13.1. Дебиторская задолженность списывается с учета после того, как комиссия по  

поступлению и выбытию активов признает ее сомнительной или безнадежной к  

взысканию. 

Основание: пункт 339 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт 11 СГС  

«Доходы». 

 13.2. Кредиторская задолженность, не востребованная кредитором, списывается на  

финансовый результат на основании приказа руководителя учреждения. Решение о  

списании принимается на основании данных проведенной инвентаризации и служебной  

записки главного бухгалтера о выявлении кредиторской задолженности, не  

востребованной кредиторами, срок исковой давности по которой истек. Срок исковой  

давности определяется в соответствии с законодательством РФ. 

Одновременно списанная с балансового учета кредиторская задолженность отражается  

на забалансовом счете 20 «Задолженность, не востребованная кредиторами». 

Списание задолженности с забалансового учета осуществляется по итогам  

инвентаризации задолженности на основании решения инвентаризационной комиссии  

учреждения: 

по истечении пяти лет отражения задолженности на забалансовом учете; 

https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902249301/XA00MAK2N1/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/542619320/XA00MB82NE/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902249301/ZA00M9A2N8/


по завершении срока возможного возобновления процедуры взыскания  

задолженности согласно действующему законодательству; 

при наличии документов, подтверждающих прекращение обязательства в связи  

со смертью (ликвидацией) контрагента. 

Кредиторская задолженность списывается отдельно по каждому обязательству  

(кредитору). 

Основание: пункты 371, 372 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

14. Финансовый результат 

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

признается доходами текущего финансового года с одновременным уменьшением  

предстоящих доходов равномерно (ежемесячно) на протяжении срока пользования  

объектом учета аренды. 

Основание: пункт 25 СГС «Аренда», подпункт «а» пункта 55 СГС «Доходы». 

14.2. Доходы текущего года начисляются: 

от оказания платных услуг, работ – на дату подписания акта оказанных услуг, 

выполненных работ; 

от продажи билетов – ежемесячно в последний день  

месяца; 

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

от сумм принудительного изъятия – на дату направления контрагенту требования  

об уплате пени, штрафа, неустойки; 

от возмещения ущерба – на дату обнаружения ущерба денежным средствам на  

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

на дату оценки ущерба – на основании акта комиссии; 

от реализации имущества – на дату подписания акта приема-передачи  

имущества; 

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

поступления имущества и денег, если письменный договор пожертвования не  

заключался.  

https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902249301/XA00M7I2MS/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902249301/XA00M842MV/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/420389699/XA00MB02NA/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/542619320/XA00M9A2N9/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/140/31326/


14.4. Учреждение осуществляет все расходы в пределах установленных норм и  

утвержденного на текущий год плана финансово-хозяйственной деятельности: 

на междугородные переговоры, услуги по доступу в Интернет – по фактическому  

расходу; 

пользование услугами сотовой связи – по лимиту, утвержденному  

распоряжением учредителя. 

14.5. В учреждении создаются: 

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

приложении 15; 

– резерв по претензионным требованиям – при необходимости. Величина резерва 

устанавливается в размере претензии, предъявленной учреждению в судебном иске, либо в 

претензионных документах досудебного разбирательства. В случае, если претензии 

отозваны или не признаны судом, сумма резерва списывается с учета методом «красное 

сторно»; 

– резерв по сомнительным долгам – при необходимости на основании решения комиссии 

по поступлению и выбытию активов о признании задолженности сомнительной по 

результатам инвентаризации. Величина резерва устанавливается в размере выявленной 

сомнительной задолженности. 

    Одновременно с формированием резервов предстоящих расходов в учете отражается 

принятие учреждением обязательств в сумме сформированных резервов с применением 

счета 502 09 "Отложенные обязательства". 

    Величина резервов определяется соответствующим расчетом и является оценочным 

значением. Размер резервов не ограничен. Период, на который создается резерв, может 

быть ограничен только сроком исполнения обязательства, в отношении которого создан 

резерв. 

     Под сформированные резервы и отложенные обязательства остатки денежных средств 

на лицевом счете (счете в кредитной организации) и в кассе учреждения не резервируются. 

Начисление (корректировка) резерва осуществляется в случае: 

- полного использования начисленного резерва; 

- принятия решения о реорганизации, ликвидации учреждения; 

- по результатам инвентаризации. 
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Корректировка резерва осуществляется путем сопоставления сумм резерва, начисленного 

на установленную дату, с остатком резерва на эту дату и соответствующего увеличения 

(уменьшения) резерва.  

Резервы используются только на покрытие тех расходов, в отношении которых они были 

созданы. 

Признание в учете расходов, в отношении которых сформирован резерв, осуществляется за 

счет суммы созданного резерва. 

Основание: пункты 302, 302.1 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт 11 СГС 

«Доходы». 

15.  Учет расчетов с учредителем 

15.1. На счете 0 210 06 000 "Расчеты с учредителем" подлежит учету балансовая стоимость 

имущества, которым согласно действующему законодательству учреждение: 

- может распоряжаться только по согласованию с собственником; 

- не отвечает по своим обязательствам. 

15.2. Операции, связанные с движением имущества (в том числе недвижимого и особо 

ценного движимого) между органом, осуществляющим в отношении учреждения функции 

и полномочия учредителя, и учреждением, отражаются (в части балансовой стоимости 

объектов): 

- при поступлении имущества: по дебету соответствующих аналитических счетов счета 0 

100 00 000 "Нефинансовые активы" и кредиту счета 0 401 10 189 "Иные доходы"; 

- при выбытии имущества: по дебету счета 0 401 20 241 "Расходы на безвозмездные 

перечисления государственным и муниципальным организациям" и кредиту 

соответствующих аналитических счетов счета 0 100 00 000 "Нефинансовые активы". 

15.3. Изменение (корректировка) показателя счета 0 210 06 000 "Расчеты с учредителем" 

осуществляется в корреспонденции со счетом 0 401 10 172 "Доходы от операций с 

активами" два раза в год (на 01 июля  и перед составлением годовой отчетности). 

На суммы изменений показателя счета 0 210 06 000 "Расчеты с учредителем" учреждение 

направляет учредителю Извещения (ф.0504805). 

16. Учет расчетов по налогам и взносам 

16.1. Любые пени, штрафы и иные санкции, перечисляемые в бюджеты, в том числе по 



страховым взносам, учитываются на счете 303 05 "Расчеты по прочим платежам в 

бюджет". 

16.2. Если согласно нормам НК РФ сумма НДС, предъявленная учреждению контрагентом 

(уплаченная в качестве налогового агента), не может быть принята к налоговому вычету, 

она подлежит: 

- учету при формировании первоначальной (фактической) стоимости объекта 

нефинансовых активов и списанию в дебет счетов 106 00 "Вложения в нефинансовые 

активы", 105 00 "Материальные запасы"; 

- списанию в дебет счетов 401 20 "Расходы текущего финансового года", 109 00 "Затраты 

на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг" (при оплате работ или 

услуг). 

16.3. Начисление налогов (авансовых платежей по налогам) за налоговый (отчетный) 

период отражается в учете последним днем налогового (отчетного) периода. 

17. Санкционирование расходов 

17.1. Учет принятых обязательств и денежных обязательств осуществляется на основании 

следующих документов, подтверждающих их принятие: 

N п/п 

Документ, на основании 

которого возникает 

обязательство 

Документ, подтверждающий 

возникновение денежного 

обязательства 

1. 

Контракт (договор) на 

поставку товаров, 

выполнение работ, оказание 

услуг 

Акт выполненных работ 

Акт об оказании услуг 

Акт приема-передачи 

Контракт (в случае 

осуществления авансовых 

платежей в соответствии с 

условиями контракта, 

внесение арендной платы) 

Справка-расчет или иной 

документ, являющийся 

основанием для оплаты 

неустойки 
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Счет 

Счет-фактура 

Товарная накладная 

(унифицированная форма N 

ТОРГ-12) (ф.0330212) 

Универсальный 

передаточный документ 

2. 

Приказ об утверждении 

Штатного расписания с 

расчетом годового фонда 

оплаты труда 

 

Записка-расчет об 

исчислении среднего 

заработка при 

предоставлении отпуска, 

увольнении и других случаях 

(ф.0504425) 

Расчетно-платежная 

ведомость (ф.0504401) 

Расчетная ведомость 

(ф.0504402) 

3. 

Исполнительный документ 

(исполнительный лист, 

судебный приказ) 

Бухгалтерская справка 

(ф.0504833) 

График выплат по 

исполнительному документу, 

предусматривающему 

выплаты периодического 

характера 

Исполнительный документ 

Справка-расчет 

4. 

Решение налогового органа о 

взыскании налога, сбора, 

пеней и штрафов 

Бухгалтерская справка 

(ф.0504833) 

Решение налогового органа 

Справка-расчет 

5. 

Документ, не определенный 

выше, в соответствии с 

которым возникает 

обязательство: 

Авансовый отчет (ф.0504505) 

Акт выполненных работ 

Акт приема-передачи 



- закон, иной нормативный 

правовой акт, в соответствии 

с которыми возникают 

обязательства перед 

международными 

организациям, обязательства 

по уплате взносов, 

безвозмездных перечислений 

субъектам международного 

права, а также обязательства 

по уплате платежей в 

бюджет (не требующие 

заключения договора); 

- договор, расчет по 

которому осуществляется 

наличными деньгами; 

- договор на оказание услуг, 

выполнение работ, 

заключенный с физическим 

лицом, не являющимся 

индивидуальным 

предпринимателем. 

Акт об оказании услуг 

Договор на оказание услуг, 

выполнение работ, 

заключенный с физическим 

лицом, не являющимся 

индивидуальным 

предпринимателем 

Заявление на выдачу 

денежных средств под отчет 

Заявление физического лица 

Квитанция 

Приказ о направлении в 

командировку 

Служебная записка 

Справка-расчет 

Счет 

Счет-фактура 

Товарная накладная 

(унифицированная форма N 

ТОРГ-12) (ф.0330212) 

Универсальный 

передаточный документ 

Чек 

17.2. Аналитический учет обязательств ведется в разрезе контрактов (договоров). 

17.3. Учет принимаемых обязательств осуществляется на основании следующих 

документов: 

Обязательства, отражаемые на счете 0 502 

07 000 "Принимаемые обязательства" 

Документы - основания для отражения 

операций 

Осуществление закупок с использованием конкурентных процедур определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя) 

Обязательства, возникающие при Извещение о проведении конкурса, торгов, 



объявлении о начале конкурентной 

процедуры определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) 

(кредит счета 0 502 07 000) 

запроса котировок, запроса предложений 

Приглашения принять участие в 

определении поставщика (подрядчика, 

исполнителя) 

 

Обязательства, возникающие при 

заключении контракта по результатам 

проведения конкурентной процедуры 

определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя) 

(дебет счета 0 502 07 000) 

Государственный (муниципальный) 

контракт, договор 

 

Обязательства, возникающие в случае 

отказа победителя конкурентной процедуры 

определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя) от заключения контракта либо 

в случаях, когда конкурентная процедура 

признана несостоявшейся (кредит счета 0 

502 07 00 методом “Красное сторно”) 

Протокол комиссии по осуществлению 

закупок 

 

17.4. Аналитический учет принимаемых обязательств ведется в разрезе контрактов 

(договоров). 

17.5. Учет плановых назначений (лимитов бюджетных обязательств, бюджетных 

ассигнований, финансового обеспечения) по доходам, расходам и источникам 

финансирования дефицита бюджета (средств учреждения) осуществляется на счетах 

санкционирования в разрезе кодов бюджетной классификации (в том числе в разрезе кодов 

КОСГУ) согласно той детализации доходов, расходов и источников финансирования 

дефицита бюджета (средств учреждения) по кодам бюджетной классификации (в том числе 

по кодам КОСГУ), которая предусмотрена при доведении (утверждении) плановых 

назначений (лимитов бюджетных обязательств, бюджетных ассигнований, финансового 

обеспечения). 

17.6. Показатели (кредитовые остатки), сформированные на конец отчетного финансового 

года по соответствующим счетам аналитического учета счета 0 502 99 000 "Отложенные 

обязательства на иные очередные годы (за пределами планового периода)", формируют 

показатели по соответствующим счетам аналитического учета счета 0 502 99 000 

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

на начало года, следующего за отчетным. 

18. События после отчетной даты 

 Признание в учете и раскрытие в бухгалтерской отчетности событий после отчетной  

даты осуществляется в порядке, приведенном в приложении 13. 
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19. Бланки строгой отчетности 

 19.1. В деятельности учреждения используются следующие бланки строгой отчетности  

(БСО): 

Входные билеты; 

бланки трудовых книжек и вкладышей к ним. 

За обеспечение сохранности бланков строгой отчетности, их выдачу отвечает: 

– начальник общего отдела  

При необходимости перечень должностных лиц, ответственных за обеспечение 

сохранности бланков строгой отчетности, их выдачу и оперативный учет, а также состав 

комиссии по списанию бланков строгой отчетности утверждаются отдельным приказом. 

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

19.2. Бланки строгой отчетности ответственный сотрудник принимает в присутствии  

комиссии учреждения по поступлению и выбытию активов. Комиссия проверяет  

соответствие фактического количества, серий и номеров бланков данным из  

сопроводительных документов и составляет акт приемки бланков строгой отчетности в  

двух экземплярах. Один передается ответственному сотруднику, второй – в бухгалтерию. 

19.3. Учреждение оформляет прием, выдачу, хранение и уничтожение билетов  

в соответствии с Методическими указаниями о  

порядке применения, учета, хранения и уничтожения бланков строгой отчетности  

организациями и учреждениями, находящимися в ведении Минкультуры, доведенными  

письмом Минкультуры от 15.07.2009 № 29-01-39/04, с учетом следующих особенностей. 

19.4. Бланки строгой отчетности учитываются на забалансовых счетах: 

03.1 «БСО у материально-ответственных сотрудников»; 

19.5. Билеты входные ответственные сотрудники передают билетным кассирам 

учреждения по Накладной.  

19.6. Билетные кассиры отчитываются о проданных билетах в отчете о реализации БСО с 

приложением корешков бланков входных билетов.  

На основании отчета бланки строгой отчетности списываются с забалансового счета 03.1. 

19.7. После окончания срока хранения корешков бланков входных билетов они  

уничтожаются, о чем комиссия по поступлению и выбытию активов оформляет Акт о  

https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902249301/ZAP23OE3CI/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902215906/


списании бланков строгой отчетности (ф. 0504816), на основании которого бланки и  

списываются. 

 VI. Инвентаризация имущества и обязательств 

 1. Инвентаризацию имущества и обязательств (в т. ч. числящихся на забалансовых  

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

резервов) проводит постоянно действующая инвентаризационная комиссия. Порядок и  

график проведения инвентаризации приведены в приложении 12. 

В отдельных случаях (при смене материально ответственных лиц, выявлении фактов  

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

созданная рабочая комиссия, состав которой утверждается отельным приказом  

руководителя учреждения. 

Основание: статья 11 Закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ, раздел VIII СГС «Концептуальные  

основы бухучета и отчетности». 

 2. Состав комиссии для проведения внезапной ревизии кассы утверждается отдельным 

приказом. 

  VII. Порядок организации и обеспечения внутреннего финансового контроля 

 1. Внутренний финансовый контроль в учреждении осуществляет комиссия. Помимо  

комиссии постоянный текущий контроль в ходе своей деятельности осуществляют в  

рамках своих полномочий: 

руководителя учреждения, его заместители; 

главный бухгалтер, сотрудники бухгалтерии; 

иные должностные лица учреждения в соответствии со своими обязанностями. 

 2. Положение о внутреннем финансовом контроле и график проведения внутренних  

проверок финансово-хозяйственной деятельности приведен в приложении 8. 

Основание: пункт 6 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

 VIII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность 

 1. Для учреждения устанавливаются сроки представления  

бухгалтерской отчетности согласно приказа Департамента культуры Воронежской области. 

2. В целях составления отчета о движении денежных средств величина денежных  

средств определяется прямым методом и рассчитывается как разница между всеми  

https://www.gosfinansy.ru/#/document/140/33942/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/118/62136/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902316088/ZAP24VG3AA/
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денежными притоками учреждения от всех видов деятельности и их оттоками. 

Основание: пункт 19 СГС «Отчет о движении денежных средств». 

3. Бухгалтерская отчетность формируется и хранится в виде электронного документа в  

информационной системе «СВОД-СМАРТ». Бумажная копия комплекта отчетности 

хранится у главного бухгалтера. 

Основание: часть 7.1 статьи 13 Закона 06.12.2011 № 402-ФЗ. 

 IX. Порядок передачи документов бухгалтерского учета  

при смене руководителя и главного бухгалтера 

 1. При смене руководителя или главного бухгалтера учреждения (далее – увольняемые  

лица) они обязаны в рамках передачи дел заместителю, новому должностному лицу,  

иному уполномоченному должностному лицу учреждения (далее – уполномоченное  

лицо) передать документы бухгалтерского учета, а также печати и штампы, хранящиеся  

в бухгалтерии. 

 2. Передача бухгалтерских документов и печатей проводится на основании приказа  

руководителя учреждения или Управления культуры, осуществляющего функции и  

полномочия учредителя (далее – учредитель). 

 3. Передача документов бухучета, печатей и штампов осуществляется при участии  

комиссии, создаваемой в учреждении отдельным приказом руководителя.  

Прием-передача бухгалтерских документов оформляется актом приема-передачи. К акту   

прилагается перечень передаваемых документов, их количество и тип. 

Акт приема-передачи дел должен полностью отражать все существенные недостатки и  

нарушения в организации работы бухгалтерии. 

Акт приема-передачи подписывается уполномоченным лицом, принимающим дела, и  

членами комиссии. 

При необходимости члены комиссии включают в акт свои рекомендации и предложения,  

которые возникли при приеме-передаче дел. 

 4. В комиссию, указанную в пункте 3 настоящего Порядка, включаются сотрудники  

учреждения и (или) учредителя в соответствии с приказом на передачу бухгалтерских  

документов. 

 5. Передаются следующие документы: 

https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/542618111/XA00MA02N6/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902316088/ZAP1UHM3CI/
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учетная политика со всеми приложениями; 

квартальные и годовые бухгалтерские отчеты и балансы, налоговые декларации; 

по планированию, в том числе план финансово-хозяйственной деятельности  

учреждения, государственное задание, план-график закупок, обоснования к  

планам; 

бухгалтерские регистры синтетического и аналитического учета: книги,  

оборотные ведомости, карточки, журналы операций; 

налоговые регистры; 

по реализации: книги покупок и продаж, журналы регистрации счетов-фактур,  

акты, счета-фактуры, товарные накладные и т. д.; 

о задолженности учреждения, в том числе по уплате налогов; 

о состоянии лицевых и банковских счетов учреждения; 

о выполнении утвержденного государственного задания; 

по учету зарплаты и по персонифицированному учету; 

по кассе: кассовые книги, журналы, расходные и приходные кассовые ордера,  

денежные документы и т. д.; 

акт о состоянии кассы, составленный на основании ревизии кассы и скрепленный  

подписью главного бухгалтера; 

об условиях хранения и учета наличных денежных средств; 

договоры с поставщиками и подрядчиками, контрагентами, аренды и т. д.; 

договоры с покупателями услуг и работ, подрядчиками и поставщиками; 

учредительные документы и свидетельства: постановка на учет, присвоение  

номеров, внесение записей в единый реестр, коды и т. п.; 

об основных средствах, нематериальных активах и товарно-материальных  

ценностях; 

акты о результатах полной инвентаризации имущества и финансовых  

обязательств учреждения с приложением инвентаризационных описей, акта  



проверки кассы учреждения; 

акты сверки расчетов, подтверждающие состояние дебиторской и кредиторской  

задолженности, перечень нереальных к взысканию сумм дебиторской  

задолженности с исчерпывающей характеристикой по каждой сумме; 

акты ревизий и проверок; 

материалы о недостачах и хищениях, переданных и не переданных в  

правоохранительные органы; 

бланки строгой отчетности; 

иная бухгалтерская документация, свидетельствующая о деятельности  

учреждения. 

 6. При подписании акта приема-передачи при наличии возражений по пунктам акта  

руководитель и (или) уполномоченное лицо излагают их в письменной форме в  

присутствии комиссии. 

Члены комиссии, имеющие замечания по содержанию акта, подписывают его с отметкой  

«Замечания прилагаются». Текст замечаний излагается на отдельном листе, небольшие  

по объему замечания допускается фиксировать на самом акте. 

 7. Акт приема-передачи оформляется в последний рабочий день увольняемого лица в  

учреждении. 

 8. Акт приема-передачи дел составляется в трех экземплярах: 1-й экземпляр –  

учредителю (руководителю учреждения, если увольняется главный бухгалтер), 2-й  

экземпляр – увольняемому лицу, 3-й экземпляр – уполномоченному лицу, которое  

принимало дела. 

  

Главный бухгалтер                                            Е.В. Панкова 

    

 

 

 

 



Приложение №1 

к приказу от 28_декабря 2018 г.  

№ 211/83-14-05-02 

 

Рабочий план счетов  

Код Наименование 

000 Вспомогательный 

101.00 Основные средства 

101.10 Основные средства – недвижимое имущество учреждения 

101.11 Жилые помещения – недвижимое имущество учреждения 

101.12 Нежилые помещения (здания и сооружения) – недвижимое имущество 

учреждения 

101.13 Инвестиционная недвижимость – недвижимое имущество учреждения 

101.15 Транспортные средства – недвижимое имущество учреждения 

101.20 Основные средства – особо ценное движимое имущество учреждения 

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

имущество учреждения 

101.24 Машины и оборудование – особо ценное движимое имущество учреждения 

101.25 Транспортные средства – особо ценное движимое имущество учреждения 

101.26 Инвентарь производственный и хозяйственный – особо ценное движимое 

имущество учреждения 

101.27 Биологические ресурсы – особо ценное движимое имущество учреждения 

101.28 Прочие основные средства – особо ценное движимое имущество учреждения 

101.30 Основные средства –  иное движимое имущество учреждения 

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

учреждения 

101.33 Инвестиционная недвижимость – иное движимое имущество учреждения 

101.34 Машины и оборудование – иное движимое имущество учреждения 

101.35 Транспортные средства – иное движимое имущество учреждения 

101.36 Инвентарь производственный и хозяйственный – иное движимое имущество 

учреждения 

101.37 Биологические ресурсы – иное движимое имущество учреждения 

101.38 Прочие основные средства – иное движимое имущество учреждения 

101.90 Основные средства – имущество в концессии 

101.91 Жилые помещения – имущество в концессии 

101.92 Нежилые помещения (здания и сооружения) – имущество в концессии 

101.94 Машины и оборудование – имущество в концессии 

101.95 Транспортные средства – имущество в концессии 

101.96 Инвентарь производственный и хозяйственный – имущество в концессии 

101.97 Биологические ресурсы – имущество в концессии 

101.98 Прочие основные средства – имущество в концессии 

102.00 Нематериальные активы 

102.20 Нематериальные активы –  особо ценное движимое имущество учреждения 

102.30 Нематериальные активы –  иное движимое имущество учреждения 



103.00 Непроизведенные активы 

103.10 Непроизведенные активы – недвижимое имущество учреждения 

103.11 Земля - недвижимое имущество учреждения 

103.12 Ресурсы недр - недвижимое имущество учреждения 

103.13 Прочие непроизведенные активы - недвижимое имущество учреждения 

103.30 Непроизведенные активы - иное движимое имущество 

103.32 Ресурсы недр – иное движимое имущество учреждения 

103.33 Прочие непроизведенные активы – иное движимое имущество учреждения 

103.90 Непроизведенные активы в составе имущества концедента 

103.91 Земля в составе имущества концедента 

104.00 Амортизация 

104.10 Амортизация недвижимого имущества учреждения 

104.11 Амортизация жилых помещений - недвижимого имущества учреждения 

104.12 Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений) - недвижимого 

имущества учреждения 

104.13 Амортизация инвестиционной недвижимости - недвижимого имущества 

учреждения 

104.15 Амортизация транспортных средств - недвижимого имущества учреждения 

104.20 Амортизация  особо ценного движимого имущества учреждения 

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

движимого имущества учреждения 

104.24 Амортизация машин и оборудования – особо ценного движимого имущества 

учреждения 

104.25 Амортизация транспортных средств – особо ценного движимого имущества 

учреждения 

104.26 Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного – особо ценного 

движимого имущества учреждения 

104.27 Амортизация биологических ресурсов – особо ценного движимого имущества 

учреждения 

104.28 Амортизация прочих основных средств – особо ценного движимого имущества 

учреждения 

104.29 Амортизация нематериальных активов – особо ценного движимого имущества 

учреждения 

104.30 Амортизация  иного движимого имущества учреждения 

104.32 Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений) - иного движимого 

имущества учреждения 

104.33 Амортизация инвестиционной недвижимости - иного движимого имущества 

учреждения 

104.34 Амортизация машин и оборудования - иного движимого имущества учреждения 

104.35 Амортизация транспортных средств - иного движимого имущества учреждения 

104.36 Амортизация  инвентаря производственного и хозяйственного - иного 

движимого имущества учреждения 

104.37 Амортизация биологических ресурсов - иного движимого имущества 

учреждения 

104.38 Амортизация прочих основных средств - иного движимого имущества 

учреждения 



104.39 Амортизация нематериальных активов - иного движимого имущества 

учреждения 

104.40 Амортизация прав пользования активами 

104.41 Амортизация прав пользования жилыми помещениями 

104.42 Амортизация прав пользования нежилыми помещениями (зданиями и 

сооружениями) 

104.44 Амортизация прав пользования машинами и оборудованием 

104.45 Амортизация прав пользования транспортными средствами 

104.46 Амортизация прав пользования инвентарем производственном и хозяйственным 

104.47 Амортизация прав пользования биологическими ресурсами 

104.48 Амортизация прав пользования прочими основными средствами 

104.49 Амортизация прав пользования непроизведенными активами 

104.50 Амортизация имущества, составляющего казну 

104.51 Амортизация недвижимого имущества в составе имущества казны 

104.52 Амортизация движимого имущества в составе имущества казны 

104.54 Амортизация нематериальных активов в составе имущества казны 

104.59 Амортизация имущества казны в концессии 

104.90 Амортизация  имущества в концессии 

104.91 Амортизация жилых помещений в концессии 

104.92 Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений) в концессии 

104.94 Амортизация машин и оборудования в концессии 

104.95 Амортизация транспортных средств в концессии 

104.96 Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного в концессии 

104.97 Амортизация биологических ресурсов в концессии 

104.98 Амортизация прочего имущества в концессии 

105.00 Материальные запасы 

105.20 Материальные запасы – особо ценное движимое имущество учреждения 

105.21 Медикаменты и перевязочные средства – особо ценное движимое имущество 

учреждения 

105.22 Продукты питания – особо ценное движимое имущество учреждения 

105.23 Горюче-смазочные материалы – особо ценное движимое имущество учреждения 

105.24 Строительные материалы – особо ценное движимое имущество учреждения 

105.25 Мягкий инвентарь – особо ценное движимое имущество учреждения 

105.26 Прочие материальные запасы – особо ценное движимое имущество учреждения 

105.27 Готовая продукция – особо ценное движимое имущество учреждения 

105.28 Товары –  особо ценное движимое имущество учреждения 

105.А8 Товары –  особо ценное движимое имущество учреждения. На складах 

105.Б8 Товары –  особо ценное движимое имущество учреждения. В рознице 

105.29 Наценка на товары – особо ценное движимое имущество учреждения 

105.30 Материальные запасы - иное движимое имущество учреждения 

105.31 Медикаменты и перевязочные средств - иное движимое имущество учреждения 

105.32 Продукты питания - иное движимое имущество учреждения 

105.33 Горюче-смазочные материалы - иное движимое имущество учреждения 

105.34 Строительные материалы - иное движимое имущество учреждения 

105.35 Мягкий инвентарь - иное движимое имущество учреждения 



105.36 Прочие материальные запасы - иное движимое имущество учреждения 

105.37 Готовая продукция - иное движимое имущество учреждения 

105.38 Товары –  иное движимое имущество учреждения 

105.В8 Товары –  иное движимое имущество учреждения. На складах 

105.Г8 Товары –  иное движимое имущество учреждения. В рознице 

105.39 Наценка на товары – иное движимое имущество учреждения 

106.00 Вложения в нефинансовые активы 

106.10 Вложения в недвижимое имущество 

106.11 Вложения в основные средства - недвижимое имущество 

106.13 Вложения в непроизведенные активы - недвижимое имущество 

106.КС Вложения в основные средства - недвижимое имущество. Капитальное 

строительство 

106.20 Вложения в особо ценное движимое имущество 

106.21 Вложения в основные средства – особо ценное движимое имущество 

106.22 Вложения в нематериальные активы – особо ценное движимое имущество 

106.24 Вложения в материальные запасы – особо ценное движимое имущество 

106.2И Вложения в материальные запасы – особо ценное движимое имущество. 

Изготовление 

106.2П Вложения в материальные запасы – особо ценное движимое имущество. 

Покупка 

106.30 Вложения в иное движимое имущество 

106.31 Вложения в основные средства - иное движимое имущество 

106.32 Вложения в нематериальные активы - иное движимое имущество 

106.33 Вложения в непроизведенные активы - иное движимое имущество 

106.34 Вложения в материальные запасы - иное движимое имущество 

106.3И Вложения в материальные запасы - иное движимое имущество. Изготовление 

106.3П Вложения в материальные запасы - иное движимое имущество. Покупка 

106.40 Вложения в объекты финансовой аренды 

106.41 Вложения в основные средства - объекты финансовой аренды 

106.90 Вложения в имущество концедента 

106.91 Вложения в основные средства в концессии 

106.93 Вложения в непроизведенные активы в концессии 

107.00 Нефинансовые активы в пути 

107.10 Недвижимое имущество учреждения в пути 

107.11 Основные средства – недвижимое имущество учреждения в пути 

107.20 Особо ценное движимое имущество учреждения в пути 

107.21 Основные средства – особо ценное движимое имущество учреждения в пути 

107.23 Материальные запасы – особо ценное движимое имущество учреждения в пути 

107.30 Иное движимое имущество учреждения в пути 

107.31 Основные средства - иное движимое имущество учреждения в пути 

107.33 Материальные запасы – иное движимое имущество учреждения в пути 

108.00 Нефинансовые активы имущества казны 

108.50 Нефинансовые активы, составляющие казну 

108.51 Недвижимое имущество, составляющее казну 

108.52 Движимое имущество, составляющее казну 



108.53 Ценности государственных фондов России 

108.54 Нематериальные активы, составляющие казну 

108.55 Непроизведенные активы, составляющие казну 

108.56 Материальные запасы, составляющие казну 

108.57 Прочие активы, составляющие казну 

108.90 Нефинансовые активы, составляющие казну. в концессии 

108.91 Недвижимое имущество концедента, составляющее казну 

108.92 Движимое имущество концедента, составляющее казну 

108.95 Непроизведенные активы (земля) концедента, составляющие казну 

109.00 Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг 

109.60 Себестоимость готовой продукции, работ, услуг 

109.61 Себестоимость готовой продукции, работ, услуг 

109.70 Накладные расходы производства готовой продукции, работ, услуг 

109.71 Накладные расходы производства готовой продукции, работ, услуг 

109.80 Общехозяйственные расходы 

109.81 Общехозяйственные расходы 

111.00 Права пользования активами 

111.40 Права пользования нефинансовыми активами 

111.41 Права пользования жилыми помещениями 

111.42 Права пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями) 

111.44 Права пользования машинами и оборудованием 

111.45 Права пользования транспортными средствами 

111.46 Права пользования инвентарем производственным и хозяйственным 

111.47 Права пользования биологическими ресурсами 

111.48 Права пользования прочими основными средствами 

111.49 Права пользования непроизведенными активами 

114.00 Обесценение нефинансовых активов 

114.10 Обесценение недвижимого имущества учреждения 

114.11 Обесценение жилых помещений - недвижимого имущества учреждения 

114.12 Обесценение нежилых помещений (зданий и сооружений) - недвижимого 

имущества учреждения 

114.13 Обесценение инвестиционной недвижимости - недвижимого имущества 

учреждения 

114.15 Обесценение транспортных средств - недвижимого имущества учреждения 

114.20 Обесценение особо ценного движимого имущества учреждения 

114.22 Обесценение нежилых помещений (зданий и сооружений) – особо ценного 

движимого имущества учреждения 

114.24 Обесценение машин и оборудования – особо ценного движимого имущества 

учреждения 

114.25 Обесценение транспортных средств – особо ценного движимого имущества 

учреждения 

114.26 Обесценение инвентаря производственного и хозяйственного – особо ценного 

движимого имущества учреждения 

114.27 Обесценение биологических ресурсов – особо ценного движимого имущества 

учреждения 



114.28 Обесценение прочих основных средств – особо ценного движимого имущества 

учреждения 

114.29 Обесценение нематериальных активов – особо ценного движимого имущества 

учреждения 

114.30 Обесценение иного движимого имущества учреждения 

114.32 Обесценение нежилых помещений (зданий и сооружений) - иного движимого 

имущества 

114.33 Обесценение инвестиционной недвижимости – иного движимого имущества 

учреждения 

114.34 Обесценение машин и оборудования - иного движимого имущества учреждения 

114.35 Обесценение транспортных средств - иного движимого имущества учреждения 

114.36 Обесценение инвентаря производственного и хозяйственного - иного движимого 

имущества учреждения 

114.37 Обесценение биологических ресурсов - иного движимого имущества 

учреждения 

114.38 Обесценение прочих основных средств - иного движимого имущества 

учреждения 

114.39 Обесценение нематериальных активов - иного движимого имущества 

учреждения 

114.60 Обесценение непроизведенных активов 

114.61 Обесценение земли 

114.62 Обесценение ресурсов недр 

114.63 Обесценение прочих непроизведенных активов 

201.00 Денежные средства учреждения 

201.10 Денежные средства на лицевых счетах учреждения в органе казначейства 

201.11 Денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства 

201.13 Денежные средства учреждения в органе казначейства в пути 

201.20 Денежные средства учреждения в кредитной организации 

201.21 Денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации 

201.22 Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной 

организации 

201.23 Денежные средства учреждения в кредитной организации в пути 

201.26 Аккредитивы на счетах учреждения в кредитной организации 

201.27 Денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной 

организации 

201.30 Денежные средства  в кассе учреждения 

201.34 Касса 

201.35 Денежные документы 

202.00 Средства на счетах бюджета 

202.10 Средства на счетах бюджета в органе Федерального казначейства 

202.11 Средства на счетах бюджета в рублях в органе Федерального казначейства 

202.12 Средства на счетах бюджета в органе Федерального казначейства в пути 

202.13 Средства на счетах бюджета в иностранной валюте в органах Федерального 

казначейства 

202.20 Средства на счетах бюджета в кредитной организации 

202.21 Средства на счетах бюджета в рублях в кредитной организации 



202.22 Средства на счетах бюджета в кредитной организации в пути 

202.23 Средства на счетах бюджета в иностранной валюте в кредитной организации 

202.30 Средства бюджета на депозитных счетах 

202.31 Средства бюджета на депозитных счетах в рублях 

202.32 Средства бюджета на депозитных счетах в пути 

202.33 Средства бюджета на депозитных счетах в иностранной валюте 

203.00 Средства на счетах органа, осуществляющего кассовое обслуживание 

203.01 Средства поступлений, распределяемые между бюджетами бюджетной системы 

Российской Федерации 

203.10 Средства на счетах органа, осуществляющего кассовое обслуживание 

203.12 Средства бюджета на счетах органа, осуществляющего кассовое обслуживание 

203.13 Средства бюджетных учреждений на счетах органа, осуществляющего кассовое 

обслуживание 

203.14 Средства автономных учреждений на счетах органа, осуществляющего кассовое 

обслуживание 

203.15 Средства иных организаций на счетах органа, осуществляющего кассовое 

обслуживание 

203.20 Средства на счетах органа, осуществляющего кассовое обслуживание, в пути 

203.22 Средства бюджета на счетах органа, осуществляющего кассовое обслуживание, 

в пути 

203.23 Средства бюджетных учреждений на счетах органа, осуществляющего кассовое 

обслуживание, в пути 

203.24 Средства автономных учреждений на счетах органа, осуществляющего кассовое 

обслуживание, в пути 

203.25 Средства иных организаций на счетах органа, осуществляющего кассовое 

обслуживание, в пути 

203.30 Средства на счетах для выплаты наличных денег 

203.32 Средства бюджета на счетах для выплаты наличных денег 

203.33 Средства бюджетных учреждений на счетах для выплаты наличных денег 

203.34 Средства автономных учреждений на счетах для выплаты наличных денег 

203.35 Средства иных организаций на счетах для выплаты наличных денег 

204.00 Финансовые вложения 

204.20 Ценные бумаги, кроме акций 

204.21 Облигации 

204.22 Векселя 

204.23 Иные ценные бумаги, кроме акций 

204.30 Акции и иные формы участия в капитале 

204.31 Акции 

204.32 Участие в государственных (муниципальных) предприятиях 

204.33 Участие в государственных (муниципальных) учреждениях 

204.34 Иные формы участия в капитале 

204.50 Иные финансовые активы 

204.52 Доли в международных организациях 

204.53 Прочие финансовые активы 

205.00 Расчеты по доходам 



205.10 Расчеты по налоговым доходам, таможенным платежам и страховым взносам на 

обязательное социальное страхование 

205.11 Расчеты с плательщиками налогов 

205.12 Расчеты с плательщиками государственных пошлин, сборов 

205.13 Расчеты с плательщиками таможенных платежей 

205.14 Расчеты с плательщиками по обязательным страховым взносам 

205.20 Расчеты по доходам от собственности 

205.21 Расчеты по доходам от операционной аренды 

205.22 Расчеты по доходам от финансовой аренды 

205.23 Расчеты по доходам от платежей при пользовании природными ресурсами 

205.24 Расчеты по доходам от процентов по депозитам, остаткам денежных средств 

205.26 Расчеты по доходам от процентов по иным финансовым инструментам 

205.27 Расчеты по доходам от дивидендов от объектов инвестирования 

205.28 Расчеты по доходам от предоставления неисключительных прав на результаты 

интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации 

205.29 Расчеты по иным доходам от собственности 

205.2K Расчеты по доходам от концессионной платы 

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

205.31 Расчеты по доходам от оказания платных услуг (работ) 

205.32 Расчеты по доходам от оказания услуг по программе обязательного 

медицинского страхования 

205.33 Расчеты по доходам от платы за предоставление информации из 

государственных источников (реестров) 

205.35 Расчеты по условным арендным платежам 

205.36 Расчеты по доходам бюджета от возврата субсидий на выполнение 

государственного (муниципального) задания 

205.40 Расчеты по суммам штрафов, пеней, неустоек, возмещений ущерба 

205.41 Расчеты по доходам от штрафных санкций за нарушение законодательства о 

закупках 

205.44 Расчеты по доходам от возмещения ущерба имуществу (за исключением 

страховых возмещений) 

205.45 Расчеты по доходам от прочих сумм принудительного изъятия 

205.50 Расчеты по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера 

205.51 Расчеты по безвозмездным поступлениям текущего характера от других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

205.52 Расчеты по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным 

учреждениям от сектора государственного управления 

205.53 Расчеты по поступлениям текущего характера в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации от бюджетных и автономных учреждений 

205.54 Расчеты по поступлениям текущего характера от организаций государственного 

сектора 

205.55 Расчеты по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за 

исключением сектора государственного управления и организаций 

государственного сектора) 

205.56 Расчеты по поступлениям текущего характера от наднациональных организаций 

и правительств иностранных государств 



205.57 Расчеты по поступлениям текущего характера от международных организаций 

205.58 Расчеты по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением 

наднациональных организаций и правительств иностранных государств, 

международных финансовых организаций) 

205.60 Расчеты по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера 

205.61 Расчеты по поступлениям капитального характера от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 

205.62 Расчеты по поступлениям капитального характера учреждениям от сектора 

государственного управления 

205.63 Расчеты по поступлениям капитального характера в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации от бюджетных и автономных учреждений 

205.64 Расчеты по поступлениям капитального характера от организаций 

государственного сектора 

205.65 Расчеты по поступлениям капитального характера от иных резидентов (за 

исключением сектора государственного управления и организаций 

государственного сектора) 

205.66 Расчеты по поступлениям капитального характера от наднациональных 

организаций и правительств иностранных государств 

205.67 Расчеты по поступлениям капитального характера от международных 

организаций 

205.68 Расчеты по поступлениям капитального характера от нерезидентов (за 

исключением наднациональных организаций и правительств иностранных 

государств, международных организаций) 

205.70 Расчеты по доходам от операций с активами 

205.71 Расчеты по доходам от операций с основными средствами 

205.72 Расчеты по доходам от операций с нематериальными активами 

205.73 Расчеты по доходам от операций с непроизведенными активами 

205.74 Расчеты по доходам от операций с материальными запасами 

205.75 Расчеты по доходам от операций с финансовыми активами 

205.80 Расчеты по прочим доходам 

205.81 Расчеты по невыясненным поступлениям 

205.89 Расчеты по иным доходам 

206.00 Расчеты по выданным авансам 

206.10 Расчеты по авансам по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда 

206.11 Расчеты по заработной плате 

206.12 Расчеты по авансам по прочим несоциальным выплатам персоналу в денежной 

форме 

206.13 Расчеты по авансам по начислениям на выплаты по оплате труда 

206.14 Расчеты по авансам по прочим несоциальным выплатам персоналу в 

натуральной форме 

206.20 Расчеты по авансам по работам, услугам 

206.21 Расчеты по авансам по услугам связи 

206.22 Расчеты по авансам по транспортным услугам 

206.23 Расчеты по авансам по коммунальным услугам 

206.24 Расчеты по авансам по арендной плате за пользование имуществом (за 

исключением земельных участков и других обособленных природных объектов) 



206.25 Расчеты по авансам по работам, услугам по содержанию имущества 

206.26 Расчеты по авансам по прочим  работам, услугам 

206.27 Расчеты по авансам по страхованию 

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

206.29 Расчеты по авансам по арендной плате за пользование земельными участками и 

другими обособленными природными объектами 

206.30 Расчеты по авансам по поступлению нефинансовых активов 

206.31 Расчеты по авансам по приобретению основных средств 

206.32 Расчеты по авансам по приобретению нематериальных активов 

206.33 Расчеты по авансам по приобретению непроизведенных активов 

206.34 Расчеты по авансам по приобретению материальных запасов 

206.40 Расчеты по авансовым безвозмездным перечислениям текущего характера 

организациям 

206.41 Расчеты по авансовым безвозмездным перечислениям текущего характера 

государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям 

206.42 Расчеты по авансовым безвозмездным перечислениям текущего характера 

финансовым организациям государственного сектора на производство 

206.43 Расчеты по авансовым безвозмездным перечислениям текущего характера иным 

финансовым организациям (за исключением финансовых организаций 

государственного сектора) на производство 

206.44 Расчеты по авансовым безвозмездным перечислениям текущего характера  

нефинансовым организациям государственного сектора на производство 

206.45 Расчеты по авансовым безвозмездным перечислениям текущего характера  иным 

нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций 

государственного сектора) на производство 

206.46 Расчеты по авансовым безвозмездным перечислениям текущего характера 

некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, 

работ и услуг на производство 

206.47 Расчеты по авансовым безвозмездным перечислениям текущего характера  

финансовым организациям государственного сектора на продукцию 

206.48 Расчеты по авансовым безвозмездным перечислениям текущего характера иным 

финансовым организациям (за исключением финансовых организаций 

государственного сектора) на продукцию 

206.49 Расчеты по авансовым безвозмездным перечислениям текущего характера  

нефинансовым организациям государственного сектора на продукцию 

206.4A Расчеты по авансовым безвозмездным перечислениям текущего характера иным 

нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций 

государственного сектора) на продукцию 

206.4B Расчеты по авансовым безвозмездным перечислениям текущего характера 

некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, 

работ и услуг на продукцию 

206.50 Расчеты по безвозмездным перечислениям бюджетам 

206.51 Расчеты по перечислениям другим бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации 

206.52 Расчеты по авансовым перечислениям наднациональным организациям и 

правительствам иностранных государств 



206.53 Расчеты по авансовым перечислениям международным организациям 

206.60 Расчеты по авансам по социальному обеспечению 

206.61 Расчеты по авансовым платежам (перечислениям) по обязательным видам 

страхования 

206.62 Расчеты по авансам по пособиям по социальной помощи населению в денежной 

форме 

206.63 Расчеты по авансам по пособиям по социальной помощи населению в 

натуральной форме 

206.64 Расчеты по авансам по пенсиям, пособиям, выплачиваемым работодателями, 

нанимателями бывшим работникам 

206.65 Расчеты по авансам по пособиям по социальной помощи, выплачиваемые 

работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме 

206.66 Расчеты по авансам по социальным пособиям и компенсации персоналу в 

денежной форме 

206.67 Расчеты по авансам по социальным компенсациям персоналу в натуральной 

форме 

206.70 Расчеты по авансам на приобретение ценных бумаг и по иным финансовым 

вложениям 

206.72 Расчеты по авансам на приобретение ценных бумаг, кроме акций 

206.73 Расчеты по авансам на приобретение акций и по иным формам  участия в 

капитале 

206.75 Расчеты по авансам на приобретение иных финансовых активов 

206.80 Расчеты по авансовым безвозмездным перечислениям капитального характера 

организациям 

206.81 Расчеты по авансовым безвозмездным перечислениям капитального характера  

государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям 

206.82 Расчеты по авансовым безвозмездным перечислениям капитального характера 

финансовым организациям государственного сектора 

206.83 Расчеты по авансовым безвозмездным перечислениям капитального характера 

иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций 

государственного сектора) 

206.84 Расчеты по авансовым безвозмездным перечислениям капитального характера 

нефинансовым организациям государственного сектора 

206.85 Расчеты по авансовым безвозмездным перечислениям капитального характера 

иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций 

государственного сектора) 

206.86 Расчеты по авансовым безвозмездным перечислениям капитального характера 

некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, 

работ и услуг 

206.90 Расчеты по авансам по прочим расходам 

206.96 Расчеты по авансам по оплате иных выплат текущего характера физическим 

лицам 

206.97 Расчеты по авансам по оплате иных выплат текущего характера организациям 

206.98 Расчеты по авансам по оплате иных выплат капитального характера физическим 

лицам 

206.99 Расчеты по авансам по оплате иных выплат капитального характера 



организациям 

207.00 Расчеты по кредитам, займам (ссудам) 

207.10 Расчеты по предоставленным кредитам, займам (ссудам) 

207.11 Расчеты с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по 

предоставленным бюджетным кредитам 

207.13 Расчеты с иными дебиторами по бюджетным кредитам 

207.14 Расчеты по предоставленным займам, ссудам 

207.20 Расчеты в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) 

207.21 Расчеты с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации в рамках 

целевых иностранных кредитов (заимствований) 

207.23 Расчеты с иными дебиторами по бюджетным кредитам в рамках целевых 

иностранных кредитов (заимствований) 

207.24 Расчеты по предоставленным займам (ссудам) в рамках целевых иностранных 

кредитов (заимствований) 

207.30 Расчеты с дебиторами по государственным (муниципальным) гарантиям 

207.31 Расчеты с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по 

государственным (муниципальным) гарантиям 

207.33 Расчеты с иными дебиторами по государственным (муниципальным) гарантиям 

208.00 Расчеты с подотчетными лицами 

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

оплате труда 

208.11 Расчеты с подотчетными лицами по заработной плате 

208.12 Расчеты с подотчетными лицами по прочим несоциальным выплатам персоналу 

в денежной форме 

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

208.14 Расчеты с подотчетными лицами по прочим несоциальным выплатам персоналу 

в натуральной форме 

208.20 Расчеты с подотчетными лицами по оплате работ, услуг 

208.21 Расчеты с подотчетными лицами по оплате услуг связи 

208.22 Расчеты с подотчетными лицами по оплате транспортных услуг 

208.23 Расчеты с подотчетными лицами по оплате коммунальных услуг 

208.24 Расчеты с подотчетными лицами по оплате арендной платы за пользование 

имуществом 

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

имущества 

208.26 Расчеты с подотчетными лицами по оплате прочих работ, услуг 

208.27 Расчеты с подотчетными лицами по оплате страхования 

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

вложений 

208.29 Расчеты с подотчетными лицами по оплате арендной платы за пользование 

земельными участками и другими обособленными природными объектами 

208.30 Расчеты с подотчетными лицами по поступлению нефинансовых активов 

208.31 Расчеты с подотчетными лицами по приобретению основных средств 

208.32 Расчеты с подотчетными лицами по приобретению нематериальных активов 

208.33 Расчеты с подотчетными лицами по приобретению непроизведенных активов 

208.34 Расчеты с подотчетными лицами по приобретению материальных запасов 



208.60 Расчеты с подотчетными лицами по социальному обеспечению 

208.61 Расчеты с подотчетными лицами по оплате пенсий, пособий и выплат по 

пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения 

208.62 Расчеты с подотчетными лицами по оплате пособий по социальной помощи 

населению в денежной форме 

208.63 Расчеты с подотчетными лицами по оплате пособий по социальной помощи 

населению в натуральной форме 

208.64 Расчеты с подотчетными лицами по оплате пенсий, пособий, выплачиваемых 

работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме 

208.65 Расчеты с подотчетными лицами по оплате пособий по социальной помощи, 

выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам в 

натуральной форме 

208.66 Расчеты с подотчетными лицами по социальным пособиям и компенсациям 

персоналу в денежной форме 

208.67 Расчеты с подотчетными лицами по социальным компенсациям персоналу в 

натуральной форме 

208.90 Расчеты с подотчетными лицами по прочим расходам 

208.91 Расчеты с подотчетными лицами по оплате пошлин и сборов 

208.93 Расчеты с подотчетными лицами по оплате штрафов за нарушение условий 

контрактов (договоров) 

208.94 Расчеты с подотчетными лицами по оплате штрафных санкций по долговым 

обязательствам 

208.95 Расчеты с подотчетными лицами по оплате других экономических санкций 

208.96 Расчеты с подотчетными лицами по оплате иных выплат текущего характера 

физическим лицам 

208.97 Расчеты с подотчетными лицами по оплате иных выплат текущего характера 

организациям 

208.98 Расчеты с подотчетными лицами по оплате иных выплат капитального характера 

физическим лицам 

208.99 Расчеты с подотчетными лицами по оплате иных выплат капитального характера 

организациям 

209.00 Расчеты по ущербу имуществу и иным доходам 

209.30 Расчеты по компенсации затрат 

209.34 Расчеты по доходам от компенсации затрат 

209.36 Расчеты по доходам бюджета от возврата дебиторской задолженности прошлых 

лет 

209.40 Расчеты по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба 

209.41 Расчеты по доходам от штрафных санкций за нарушение условий контрактов 

(договоров) 

209.43 Расчеты по доходам от страховых возмещений 

209.44 Расчеты по доходам от возмещения ущерба имуществу (за исключением 

страховых возмещений) 

209.45 Расчеты по доходам от прочих сумм принудительного изъятия 

209.70 Расчеты по ущербу нефинансовым активам 

209.71 Расчеты по ущербу основным средствам 

209.72 Расчеты по ущербу  нематериальным активам 



209.73 Расчеты по ущербу непроизведенным активам 

209.74 Расчеты по ущербу материальных запасов 

209.80 Расчеты по иным доходам 

209.81 Расчеты по недостачам денежных средств 

209.82 Расчеты по недостачам иных финансовых активов 

209.89 Расчеты по иным доходам 

210.00 Прочие расчеты с дебиторами 

210.01 Расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам 

210.Н1 Расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам 

(к распределению) 

210.Р1 Расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам 

210.02 Расчеты с финансовым органом по поступлениям в бюджет 

210.03 Расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам 

210.04 Расчеты по распределенным поступлениям к зачислению в бюджет 

210.05 Расчеты с прочими дебиторами 

210.06 Расчеты с учредителем 

210.10 Расчеты по налоговым вычетам по НДС 

210.11 Расчеты по НДС по авансам полученным 

210.12 Расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам 

210.Н2 (Нераспределенный НДС) Расчеты по НДС по приобретенным материальным 

ценностям, работам, услугам 

210.Р2 Расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам 

210.13 Расчеты по НДС по авансам уплаченным 

210.82 Расчеты с финансовым органом по уточнению невыясненных поступлений в 

бюджет года, предшествующего отчетному 

210.92 Расчеты с финансовым органом по уточнению невыясненных поступлений в 

бюджет прошлых лет 

211.00 Внутренние расчеты по поступлениям 

212.00 Внутренние расчеты по выбытиям 

215.00 Вложения в финансовые активы 

215.20 Вложения в ценные бумаги, кроме акций 

215.21 Вложения в облигации 

215.22 Вложения в векселя 

215.23 Вложения в иные ценные бумаги, кроме акций 

215.30 Вложения в акции и иные формы участия в капитале 

215.31 Вложения в акции 

215.32 Вложения  в государственные (муниципальные) предприятия 

215.33 Вложения в государственные (муниципальные) учреждения 

215.34 Вложения в иные формы участия в капитале 

215.50 Вложения в иные финансовые активы 

215.52 Вложения в международные организации 

215.53 Вложения в прочие финансовые активы 

301.00 Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам 

301.10 Расчеты по долговым обязательствам в рублях 

301.11 Расчеты с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по 



привлеченным бюджетным кредитам в рублях 

301.12 Расчеты с кредиторами по государственным (муниципальным) ценным бумагам 

301.13 Расчеты с иными кредиторами по государственному (муниципальному) долгу 

301.14 Расчеты по заимствованиям, не являющимся  государственным 

(муниципальным) долгом 

301.20 Расчеты по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам 

(заимствованиям) 

301.21 Расчеты с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по 

привлеченным бюджетным кредитам в рамках целевых иностранных кредитов 

(заимствований) 

301.23 Расчеты с иными кредиторами по государственному (муниципальному) долгу в 

рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) 

301.24 Расчеты по заимствованиям, не являющимся государственным (муниципальным) 

долгом, в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) 

301.30 Расчеты с кредиторами по государственным (муниципальным) гарантиям 

301.31 Расчеты с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по 

государственным (муниципальным) гарантиям 

301.33 Расчеты с иными кредиторами по государственному (муниципальному) долгу по 

государственным (муниципальным) гарантиям 

301.40 Расчеты по долговым обязательствам в иностранной валюте 

301.42 Расчеты с кредиторами по государственным (муниципальным) ценным бумагам 

в иностранной валюте 

301.43 Расчеты с иными кредиторами по государственному (муниципальному) долгу  в 

иностранной валюте 

301.44 Расчеты по заимствованиям в иностранной валюте, не являющимся  

государственным (муниципальным) долгом 

302.00 Расчеты по принятым обязательствам 

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

302.11 Расчеты по заработной плате 

302.12 Расчеты по прочим несоциальным выплатам персоналу в денежной форме 

302.13 Расчеты по начислениям на выплаты по оплате труда 

302.14 Расчеты по прочим несоциальным выплатам персоналу в натуральной форме 

302.20 Расчеты по  работам, услугам 

302.21 Расчеты по услугам связи 

302.22 Расчеты по транспортным услугам 

302.23 Расчеты по коммунальным услугам 

302.24 Расчеты по арендной плате за пользование имуществом 

302.25 Расчеты по работам, услугам по содержанию имущества 

302.26 Расчеты по прочим работам, услугам 

302.27 Расчеты по страхованию 

302.28 Расчеты по услугам, работам для целей капитальных вложений 

302.29 Расчеты по арендной плате за пользование земельными участками и другими 

обособленными природными объектами 

302.30 Расчеты по поступлению нефинансовых активов 

302.31 Расчеты по приобретению основных средств 

302.32 Расчеты по приобретению нематериальных активов 



302.33 Расчеты по приобретению непроизведенных активов 

302.34 Расчеты по приобретению материальных запасов 

302.40 Расчеты по безвозмездным перечислениям текущего характера организациям 

302.41 Расчеты по безвозмездным перечислениям текущего характера государственным 

(муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям 

302.42 Расчеты по безвозмездным перечислениям текущего характера финансовым 

организациям государственного сектора на производство 

302.43 Расчеты по безвозмездным перечислениям текущего характера  иным 

финансовым организациям (за исключением финансовых организаций 

государственного сектора) на производство 

302.44 Расчеты по безвозмездным перечислениям  текущего характера нефинансовым 

организациям государственного сектора на производство 

302.45 Расчеты по безвозмездным перечислениям текущего характера  иным 

нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций 

государственного сектора) на производство 

302.46 Расчеты по безвозмездным перечислениям  текущего характера некоммерческим 

организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на 

производство 

302.47 Расчеты по безвозмездным перечислениям текущего характера  финансовым 

организациям государственного сектора на продукцию 

302.48 Расчеты по безвозмездным перечислениям текущего характера  иным 

финансовым организациям (за исключением финансовых организаций 

государственного сектора) на продукцию 

302.49 Расчеты по безвозмездным перечислениям  текущего характера нефинансовым 

организациям государственного сектора на продукцию 

302.4A Расчеты по безвозмездным перечислениям текущего характера  иным 

нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций 

государственного сектора) на продукцию 

302.4B Расчеты по безвозмездным перечислениям текущего характера  некоммерческим 

организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на 

продукцию 

302.50 Расчеты по безвозмездным перечислениям бюджетам 

302.51 Расчеты по перечислениям другим бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации 

302.52 Расчеты по перечислениям наднациональным организациям и правительствам 

иностранных государств 

302.53 Расчеты по перечислениям международным организациям 

302.60 Расчеты по социальному обеспечению 

302.61 Расчеты по пенсиям, пособиям и выплатам по пенсионному, социальному и 

медицинскому страхованию населения 

302.62 Расчеты по пособиям по социальной помощи населению в денежной форме 

302.63 Расчеты по пособиям по социальной помощи населению в натуральной форме 

302.64 Расчеты по пенсиям, пособиям, выплачиваемым работодателями, нанимателями 

бывшим работникам 

302.65 Расчеты по пособиям по социальной помощи, выплачиваемым работодателями, 

нанимателями бывшим работникам в натуральной форме 



302.66 Расчеты по социальным пособиям и компенсациям персоналу в денежной форме 

302.67 Расчеты по социальным компенсациям персоналу в натуральной форме 

302.70 Расчеты по приобретению финансовых активов 

302.72 Расчеты по приобретению ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых 

инструментов 

302.73 Расчеты по приобретению акций и иных финансовых инструментов 

302.75 Расчеты по приобретению иных финансовых активов 

302.80 Расчеты по безвозмездным перечислениям капитального характера 

организациям 

302.81 Расчеты по безвозмездным перечислениям капитального характера 

государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям 

302.82 Расчеты по безвозмездным перечислениям капитального характера финансовым 

организациям государственного сектора 

302.83 Расчеты по безвозмездным перечислениям капитального характера иным 

финансовым организациям (за исключением финансовых организаций 

государственного сектора) 

302.84 Расчеты по безвозмездным перечислениям капитального характера 

нефинансовым организациям государственного сектора 

302.85 Расчеты по безвозмездным перечислениям капитального характера иным 

нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций 

государственного сектора) 

302.86 Расчеты по безвозмездным перечислениям капитального характера 

некоммерческим организациям и физическим лицам – производителям товаров, 

работ и услуг 

302.90 Расчеты по  прочим расходам 

302.93 Расчеты по штрафам за нарушение условий контрактов (договоров) 

302.95 Расчеты по другим экономическим санкциям 

302.96 Расчеты по иным выплатам текущего характера физическим лицам 

302.97 Расчеты по иным выплатам текущего характера организациям 

302.98 Расчеты по иным выплатам капитального характера физическим лицам 

302.99 Расчеты по иным выплатам капитального характера организациям 

303.00 Расчеты по платежам в бюджеты 

303.01 Расчеты по налогу на доходы физических лиц 

303.02 Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование на 

случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 

303.03 Расчеты по налогу на прибыль организаций 

303.04 Расчеты по налогу на добавленную стоимость 

303.05 Расчеты по прочим платежам в бюджет 

303.06 Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 

303.07 Расчеты по страховым взносам на обязательное медицинское страхование в 

Федеральный ФОМС 

303.08 Расчеты по страховым взносам на обязательное медицинское страхование в 

территориальный ФОМС 

303.09 Расчеты по дополнительным страховым взносам на пенсионное страхование 

303.10 Расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на 



выплату страховой части трудовой пенсии 

303.11 Расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на 

выплату накопительной части трудовой пенсии 

303.12 Расчеты по налогу на имущество организаций 

303.13 Расчеты по земельному налогу 

304.00 Прочие расчеты с кредиторами 

304.01 Расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение 

304.02 Расчеты с депонентами 

304.03 Расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда 

304.04 Внутриведомственные расчеты 

304.05 Расчеты по платежам из бюджета с финансовым органом 

304.06 Расчеты с прочими кредиторами 

304.84 Консолидируемые расчеты года, предшествующего отчетному 

304.86 Иные расчеты года, предшествующего отчетному 

304.94 Консолидируемые расчеты иных прошлых лет 

304.96 Иные расчеты прошлых лет 

306.00 Расчеты по выплате наличных денег 

307.00 Расчеты по операциям на счетах органа, осуществляющего кассовое 

обслуживание 

307.10 Расчеты по операциям на счетах органа, осуществляющего кассовое 

обслуживание 

307.12 Расчеты по операциям бюджета 

307.13 Расчеты по операциям бюджетных учреждений 

307.14 Расчеты по операциям автономных учреждений 

307.15 Расчеты по операциям иных организаций 

308.00 Внутренние расчеты по поступлениям 

309.00 Внутренние расчеты по выбытиям 

401.00 Финансовый результат экономического субъекта 

401.10 Доходы текущего финансового года 

401.18 Доходы финансового года, предшествующего отчетному 

401.19 Доходы прошлых финансовых лет 

401.20 Расходы текущего финансового года 

401.28 Расходы финансового года, предшествующего отчетному 

401.29 Расходы прошлых финансовых лет 

401.30 Финансовый результат прошлых отчетных периодов 

401.40 Доходы будущих периодов 

401.50 Расходы будущих периодов 

401.60 Резервы предстоящих расходов 

402.00 Результат по кассовым операциям бюджета 

402.10 Результат по кассовому исполнению бюджета по поступлениям в бюджет 

402.20 Результат по кассовому исполнению бюджета по выбытиям из бюджета 

402.30 Результат прошлых отчетных периодов по кассовому исполнению бюджета 

501.00 Лимиты бюджетных обязательств 

501.10 Лимиты бюджетных обязательств текущего финансового года 

501.11 Доведенные лимиты бюджетных обязательств 



501.12 Лимиты бюджетных обязательств к распределению 

501.13 Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств 

501.14 Переданные лимиты бюджетных обязательств 

501.15 Полученные лимиты бюджетных обязательств 

501.16 Лимиты бюджетных обязательств в пути 

501.19 Утвержденные лимиты бюджетных обязательств 

501.20 Лимиты бюджетных обязательств первого года, следующего за текущим 

(очередного финансового года) 

501.21 Доведенные лимиты бюджетных обязательств 

501.22 Лимиты бюджетных обязательств к распределению 

501.23 Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств 

501.24 Переданные лимиты бюджетных обязательств 

501.25 Полученные лимиты бюджетных обязательств 

501.26 Лимиты бюджетных обязательств в пути 

501.29 Утвержденные лимиты бюджетных обязательств 

501.30 Лимиты бюджетных обязательств второго года, следующего за текущим 

(первого года, следующего за очередным) 

501.31 Доведенные лимиты бюджетных обязательств 

501.32 Лимиты бюджетных обязательств к распределению 

501.33 Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств 

501.34 Переданные лимиты бюджетных обязательств 

501.35 Полученные лимиты бюджетных обязательств 

501.36 Лимиты бюджетных обязательств в пути 

501.39 Утвержденные лимиты бюджетных обязательств 

501.40 Лимиты бюджетных обязательств второго года, следующего за очередным 

501.41 Доведенные лимиты бюджетных обязательств 

501.42 Лимиты бюджетных обязательств к распределению 

501.43 Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств 

501.44 Переданные лимиты бюджетных обязательств 

501.45 Полученные лимиты бюджетных обязательств 

501.46 Лимиты бюджетных обязательств в пути 

501.49 Утвержденные лимиты бюджетных обязательств 

501.90 Лимиты бюджетных обязательств на иные очередные годы (за пределами 

планового периода) 

501.91 Доведенные лимиты бюджетных обязательств 

501.92 Лимиты бюджетных обязательств к распределению 

501.93 Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств 

501.94 Переданные лимиты бюджетных обязательств 

501.95 Полученные лимиты бюджетных обязательств 

501.96 Лимиты бюджетных обязательств в пути 

501.99 Утвержденные лимиты бюджетных обязательств 

502.00 Обязательства 

502.10 Принятые обязательства на текущий финансовый год 

502.11 Принятые обязательства на текущий финансовый год 

502.12 Принятые денежные обязательства на текущий финансовый год 



502.13 Принятые авансовые денежные обязательства на текущий финансовый год 

502.14 Авансовые денежные обязательства к исполнению на текущий финансовый год 

502.15 Исполненные денежные обязательства на текущий финансовый год 

502.17 Принимаемые обязательства на текущий финансовый год 

502.19 Отложенные обязательства на текущий финансовый год 

502.20 Принятые обязательства на первый год, следующий за текущим (на очередной 

финансовый год) 

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

финансовый год) 

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

очередной финансовый год) 

502.23 Принятые авансовые денежные обязательства на первый год, следующий за 

текущим (на очередной финансовый год) 

502.24 Авансовые денежные обязательства к исполнению на первый год, следующий за 

текущим (на очередной финансовый год) 

502.25 Исполненные денежные обязательства на первый год, следующий за текущим 

(на очередной финансовый год) 

502.27 Принимаемые обязательства на первый год, следующий за текущим (на 

очередной финансовый год) 

502.29 Отложенные обязательства на первый год, следующий за текущим (на очередной 

финансовый год) 

502.30 Принятые обязательства на второй год, следующий за текущим (на первый год, 

следующий за очередным) 

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

следующий за очередным) 

502.32 Принятые денежные обязательства на второй год, следующий за текущим (на 

первый год, следующий за очередным) 

502.33 Принятые авансовые денежные обязательства на второй год, следующий за 

текущим (на первый год, следующий за очередным) 

502.34 Авансовые денежные обязательства к исполнению на второй год, следующий за 

текущим (на первый год, следующий за очередным) 

502.35 Исполненные денежные обязательства на второй год, следующий за текущим (на 

первый год, следующий за очередным) 

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

год, следующий за очередным) 

502.39 Отложенные обязательства на второй год, следующий за текущим (на первый 

год, следующий за очередным) 

502.40 Принятые обязательства на второй год, следующий за очередным 

502.41 Принятые обязательства на второй год, следующий за очередным 

502.42 Принятые денежные обязательства на второй год, следующий за очередным 

502.43 Принятые авансовые денежные обязательства на второй год, следующий за 

очередным 

502.44 Авансовые денежные обязательства к исполнению на второй год, следующий за 

очередным 

502.45 Исполненные денежные обязательства на второй год, следующий за очередным 

502.47 Принимаемые обязательства на второй год, следующий за очередным 



502.49 Отложенные обязательства на второй год, следующий за очередным 

502.90 Принятые обязательства на иные очередные годы (за пределами планового 

периода) 

502.91 Принятые обязательства за пределами планового периода 

502.92 Принятые денежные обязательства за пределами планового периода 

502.93 Принятые авансовые денежные обязательства на иные очередные годы (за 

пределами планового периода) 

502.94 Авансовые денежные обязательства к исполнению на иные очередные годы (за 

пределами планового периода) 

502.95 Исполненные денежные обязательства на иные очередные годы (за пределами 

планового периода) 

502.97 Принимаемые обязательства за пределами планового периода 

502.99 Отложенные обязательства за пределами планового периода 

503.00 Бюджетные ассигнования 

503.10 Бюджетные ассигнования текущего финансового года 

503.11 Доведенные бюджетные ассигнования 

503.12 Бюджетные ассигнования к распределению 

503.13 Бюджетные ассигнования получателей бюджетных средств и администраторов 

выплат по источникам 

503.14 Переданные бюджетные ассигнования 

503.15 Полученные бюджетные ассигнования 

503.16 Бюджетные ассигнования в пути 

503.19 Утвержденные бюджетные ассигнования 

503.20 Бюджетные ассигнования первого года, следующего за текущим (очередного 

финансового года) 

503.21 Доведенные бюджетные ассигнования 

503.22 Бюджетные ассигнования к распределению 

503.23 Бюджетные ассигнования получателей бюджетных средств и администраторов 

выплат по источникам 

503.24 Переданные бюджетные ассигнования 

503.25 Полученные бюджетные ассигнования 

503.26 Бюджетные ассигнования в пути 

503.29 Утвержденные бюджетные ассигнования 

503.30 Бюджетные ассигнования второго года, следующего за текущим (первого года, 

следующего за очередным) 

503.31 Доведенные бюджетные ассигнования 

503.32 Бюджетные ассигнования к распределению 

503.33 Бюджетные ассигнования получателей бюджетных средств и администраторов 

выплат по источникам 

503.34 Переданные бюджетные ассигнования 

503.35 Полученные бюджетные ассигнования 

503.36 Бюджетные ассигнования в пути 

503.39 Утвержденные бюджетные ассигнования 

503.40 Бюджетные ассигнования второго года, следующего за очередным 

503.41 Доведенные бюджетные ассигнования 

503.42 Бюджетные ассигнования к распределению 



503.43 Бюджетные ассигнования получателей бюджетных средств и администраторов 

выплат по источникам 

503.44 Переданные бюджетные ассигнования 

503.45 Полученные бюджетные ассигнования 

503.46 Бюджетные ассигнования в пути 

503.49 Утвержденные бюджетные ассигнования 

503.90 Бюджетные ассигнования на иные очередные годы (за пределами планового 

периода) 

503.91 Доведенные бюджетные ассигнования 

503.92 Бюджетные ассигнования к распределению 

503.93 Бюджетные ассигнования получателей бюджетных средств и администраторов 

выплат по источникам 

503.94 Переданные бюджетные ассигнования 

503.95 Полученные бюджетные ассигнования 

503.96 Бюджетные ассигнования в пути 

503.99 Утвержденные бюджетные ассигнования 

504.00 Сметные (плановые, прогнозные) назначения 

504.10 Сметные (плановые, прогнозные) назначения на текущий финансовый год 

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

504.12 Сметные (плановые, прогнозные) назначения по расходам (выплатам) 

504.20 Сметные (плановые, прогнозные) назначения на первый год, следующий за 

текущим (на очередной финансовый год) 

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

504.22 Сметные (плановые, прогнозные) назначения по расходам (выплатам) 

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

текущим (первый год, следующий за очередным) 

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

504.32 Сметные (плановые, прогнозные) назначения по расходам (выплатам) 

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

очередным 

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

504.42 Сметные (плановые, прогнозные) назначения по расходам (выплатам) 

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

пределами планового периода) 

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

504.92 Сметные (плановые, прогнозные) назначения по расходам (выплатам) 

506.00 Право на принятие обязательств 

506.10 Право на принятие обязательств на текущий финансовый год 

506.20 Право на принятие обязательств на первый, следующий за текущим (на 

очередной финансовый год) 

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

следующий за очередным) 

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

506.90 Право на принятие обязательств на иные очередные годы (за пределами 

планового периода) 

507.00 Утвержденный объем финансового обеспечения 



507.10 Утвержденный объем финансового обеспечения на текущий финансовый год 

507.20 Утвержденный объем финансового обеспечения на первый год, следующий за 

текущим (на очередной финансовый год) 

507.30 Утвержденный объем финансового обеспечения на второй год, следующий за 

текущим (на первый, следующий за очередным) 

507.40 Утвержденный объем финансового обеспечения на второй год, следующий за 

очередным 

507.90 Утвержденный объем финансового обеспечения на иные очередные годы (за 

пределами планового периода) 

508.00 Получено финансового обеспечения 

508.10 Получено финансового обеспечения на текущий финансовый год 

508.20 Получено финансового обеспечения на первый год, следующий за текущим 

(очередной финансовый год) 

508.30 Получено финансового обеспечения на второй год, следующий за текущим 

(первый год, следующий за очередным) 

508.40 Получено финансового обеспечения на второй год, следующий за очередным 

508.90 Получено финансового обеспечения на иные годы (за пределами планового 

периода) 

01 Имущество, полученное в пользование 

01.11 Недвижимое имущество в пользовании по договорам безвозмездного 

пользования 

01.12 Недвижимое имущество в пользовании по договорам аренды 

01.21 Особо ценное движимое имущество в пользовании по договорам безвозмездного 

пользования 

01.22 Особо ценное движимое имущество в пользовании по договорам аренды 

01.31 Иное движимое имущество в пользовании по договорам безвозмездного 

пользования 

01.32 Иное движимое имущество в пользовании по договорам аренды 

02 Материальные ценности на хранении 

02.1 ОС на хранении 

02.2 МЗ на хранении 

02.3 ОС, не признанные активом 

02.4 МЗ, не признанные активом 

03 Бланки строгой отчетности 

03.1 Бланки строгой отчетности (в усл. ед.) 

04 Сомнительная задолженность 

05 Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению 

05.1 ОС, НМА, оплаченные по централизованному снабжению 

05.2 МЗ, оплаченные по централизованному снабжению 

06 Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные 

ценности 

07 Переходящие награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры 

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

07.2 Переходящие награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры по стоимости 

приобретения 

08 Путевки неоплаченные 



09 Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных 

10 Обеспечение исполнения обязательств 

11 Государственные и муниципальные гарантии 

11.1 Государственные гарантии 

11.2 Муниципальные гарантии 

12 Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по 

договорам с заказчиками 

13 Экспериментальные устройства 

13.1 Экспериментальные устройства ( ОС) 

13.2 Экспериментальные устройства ( МЗ) 

14 Расчетные документы, ожидающие исполнения 

15 Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете 

государственного (муниципального) учреждения 

16 Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения 

законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок 

17 Поступления денежных средств 

17.01 Поступления денежных средств 

17.03 Поступление денежных средств 

17.06 Поступление денежных средств на специальные счета в кредитной организации 

17.07 Поступление денежных средств в иностранной валюте 

17.30 Поступления денежных средств на счет 40116 

17.34 Поступления денежных средств в кассу учреждения 

18 Выбытия денежных средств 

18.01 Выбытия денежных средств 

18.03 Выбытие денежных средств в пути 

18.06 Выбытие денежных средств со специальных счетов в кредитной организации 

18.07 Выбытия денежных средств в иностранной валюте 

18.30 Выбытия денежных средств со счета 40116 

18.34 Выбытия денежных средств из кассы учреждения 

19 Невыясненные поступления прошлых лет 

20 Списанная задолженность невостребованная кредиторами 

21 Основные средства в эксплуатации 

21.20 Основные средства в эксплуатации - особо ценное движимое имущество 

21.22 Нежилые помещения (здания и сооружения) - особо ценное движимое 

имущество 

21.24 Машины и оборудование - особо ценное движимое имущество 

21.25 Транспортные средства - особо ценное движимое имущество 

21.26 Инвентарь производственный и хозяйственный - особо ценное движимое 

имущество 

21.27 Биологические ресурсы - особо ценное движимое имущество учреждения 

21.28 Прочие основные средства - особо ценное движимое имущество 

21.30 Основные средства в эксплуатации - иное движимое имущество 

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

21.33 Инвестиционная недвижимость – иное движимое имущество учреждения 

21.34 Машины и оборудование  - иное движимое имущество 



21.35 Транспортные средства  - иное движимое имущество 

21.36 Инвентарь производственный и хозяйственный - иное движимое имущество 

21.37 Биологические ресурсы - иное движимое имущество учреждения 

21.38 Прочие основные средства  - иное движимое имущество 

22 Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению 

22.1 ОС, полученные по централизованному снабжению 

22.2 МЗ, полученные по централизованному снабжению 

23 Периодические издания для пользования 

24 Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление 

24.10 Недвижимое имущество, переданное в доверительное управление 

24.11 ОС - Недвижимое имущество, переданное в доверительное управление 

24.13 НПА - Недвижимое имущество, переданное в доверительное управление 

24.20 Особо ценное движимое имущество, переданное в доверительное управление 

24.21 ОС - особо ценное движимое имущество, переданное в доверительное 

управление 

24.22 НМА - особо ценное движимое имущество, переданное в доверительное 

управление 

24.24 МЗ - особо ценное движимое имущество, переданное в доверительное 

управление 

24.30 Иное движимое имущество, переданное в доверительное управление 

24.31 ОС - иное движимое имущество, переданное в доверительное управление 

24.32 НМА - иное движимое имущество, переданное в доверительное управление 

24.34 МЗ- иное движимое имущество, переданное в доверительное управление 

24.60 Финансовые активы 

25 Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду) 

25.10 Недвижимое имущество, переданное в возмездное пользование (аренду) 

25.11 ОС - недвижимое имущество, переданное в возмездное пользование (аренду) 

25.13 НПА - недвижимое имущество, переданное в возмездное пользование (аренду) 

25.20 Особо ценное движимое имущество, переданное в возмездное пользование 

(аренду) 

25.21 ОС - особо ценное движимое имущество, переданное в возмездное пользование 

(аренду) 

25.22 НМА - особо ценное движимое имущество, переданное в возмездное 

пользование (аренду) 

25.24 МЗ - особо ценное движимое имущество, переданное в возмездное пользование 

(аренду) 

25.30 Иное движимое имущество, переданное в возмездное пользование (аренду) 

25.31 ОС - иное движимое имущество, переданное в возмездное пользование (аренду) 

25.32 НМА - иное движимое имущество, переданное в возмездное пользование 

(аренду) 

25.34 МЗ - иное движимое имущество, переданное в возмездное пользование (аренду) 

25.50 Нефинансовые активы, составляющие казну, переданные в возмездное 

пользование (аренду) 

25.51 Недвижимое имущество, составляющее казну, переданное в возмездное 

пользование (аренду) 

25.52 Движимое имущество, составляющее казну, переданное в возмездное 



пользование (аренду) 

25.53 Ценности государственных фондов России, переданные в возмездное 

пользование (аренду) 

25.54 Нематериальные активы, составляющие казну, переданные в возмездное 

пользование (аренду) 

25.55 Непроизведенные активы, составляющие казну, переданные в возмездное 

пользование (аренду) 

25.56 Материальные запасы, составляющие казну, переданные в возмездное 

пользование (аренду) 

25.57 Прочие активы, составляющие казну, переданные в возмездное пользование 

(аренду) 

26 Имущество, переданное в безвозмездное пользование 

26.10 Недвижимое имущество, переданное в безвозмездное пользование 

26.11 ОС - недвижимое имущество, переданное в безвозмездное пользование 

26.13 НПА - недвижимое имущество, переданное в безвозмездное пользование 

26.20 Особо ценное движимое имущество, переданное в безвозмездное пользование 

26.21 ОС - особо ценное движимое имущество, переданное в безвозмездное 

пользование 

26.22 НМА - особо ценное движимое имущество, переданное в безвозмездное 

пользование 

26.24 МЗ - особо ценное движимое имущество, переданное в безвозмездное 

пользование 

26.30 Иное движимое имущество, переданное в безвозмездное пользование 

26.31 ОС - иное движимое имущество, переданное в безвозмездное пользование 

26.32 НМА - иное движимое имущество, переданное в безвозмездное пользование 

26.34 МЗ -иное движимое имущество, переданное в безвозмездное пользование 

26.50 Нефинансовые активы, составляющие казну, переданные в безвозмездное 

пользование 

26.51 Недвижимое имущество, составляющее казну, переданное в безвозмездное 

пользование 

26.52 Движимое имущество, составляющее казну, переданное в безвозмездное 

пользование 

26.53 Драгоценные металлы и драгоценные камни, составляющие казну, переданные в 

безвозмездное пользование 

26.54 Нематериальные активы, составляющие казну, переданные в безвозмездное 

пользование 

26.55 Непроизведенные активы, составляющие казну, переданные в безвозмездное 

пользование 

26.56 Материальные запасы, составляющие казну, переданные в безвозмездное 

пользование 

26.57 Прочие активы, составляющие казну, переданные в безвозмездное пользование 

27 Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам 

(сотрудникам) 

29 Представленные субсидии на приобретение жилья 

30 Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц 

31 Акции по номинальной стоимости 



40 Финансовые активы в управляющих компаниях 

42 Бюджетные инвестиции, реализуемые организациями 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

к приказу от 28_декабря 2018 г. 

№ 211/83-14-05-02 

 

График документооборота 

 

 

№ 

п/

п 

Наименовани

е 

документа 

Ответственное 

лицо 

Срок 

 исполнения 

Ответственное 

лицо 

  за проверку 

Срок 

предоставлени

я 

1. 

Приказ 

(распоряжени

е) о приеме на 

работу (форма 

по ОКУД 

0301001)  

Специалист по 

кадрам 

В соответствии с 

поданным  

заявлением 

Заместитель 

главного 

бухгалтера, 

ведущий  

бухгалтер 

По мере 

 

предоставления 

2. 

Штатное 

расписание и  

изменения   

Заместитель 

главного 

бухгалтера, 

ведущий  

бухгалтер 

В соответствии с 

приказом 

директора 

Главный 

бухгалтер 

По мере 

 изменения 

3. 

Приказ 

(распоряжени

е) о 

предоставлен

ии отпуска 

(форма по 

ОКУД 

0301005)  

Специалист по 

кадрам 

В соответствии с 

 Поданным 

  заявлением 

Заместитель 

главного 

бухгалтера, 

ведущий  

бухгалтер 

По мере 

 

предоставления 

4. 

Приказ 

(распоряжени

е) о 

прекращении 

(расторжении) 

трудового 

договора с 

работником 

Специалист по 

кадрам 

В соответствии с 

поданным  

заявлением 

Заместитель 

главного 

бухгалтера, 

ведущий  

бухгалтер 

По мере 

 

предоставления 



(увольнение) 

(форма по 

ОКУД 

0301006) 

5. 

Приказ 

(распоряжени

е) о  

направлении  

работника в 

командировку 

(форма по 

ОКУД 

0301022) 

Специалист по 

кадрам 

В соответствии с 

приказом 

директора 

Заместитель 

главного 

бухгалтера, 

ведущий  

бухгалтер 

По мере  

предоставления 

6. 

Листок 

нетрудоспосо

бности 

Специалист по 

кадрам 

По мере 

поступления 

Заместитель 

главного 

бухгалтера, 

ведущий  

бухгалтер 

Последний 

день отчетного 

 месяца 

7. 

Табель учета 

рабочего 

времени  

Заведующая 

общим отделом  

Ежедневно в 

течение: первой 

и второй 

половины 

месяца 

Заместитель 

главного 

бухгалтера, 

ведущий  

бухгалтер 

Первый день 

половины 

месяца и 

последний день 

отчетного 

месяца 

8. 

Кассовая 

книга (форма 

по ОКУД 

0504514) Бухгалтер 

По  мере 

выписки 

приходных или 

расходных 

ордеров 

Главный 

 бухгалтер Ежедневно 

9. 

Авансовый 

отчет (форма 

по ОКУД 

0504049) 

Подотчетное 

лицо 

В течение трех 

дней после 

возвращения из 

командировки 

Заместитель 

главного 

бухгалтера, 

ведущий  

бухгалтер, 

бухгалтер 

По мере  

предоставления 



10. 

Путевой  лист 

 легкового 

автомобиля 

(форма по 

ОКУД 

0345001) Водитель Ежедневно Бухгалтер 

До 4 числа  

месяца, 

следующего за 

отчетным 

 

11. 

Приказ о 

проведении 

 

инвентаризац

ии 

Главный  

бухгалтер 

По мере 

необходимости 

проведения 

инвентаризации, 

на основании 

распоряжения 

директора Директор 

По мере 

необходимости 

проведения 

инвентаризаци

и, на основании 

распоряжения 

директора 

12. Доверенность 

Главный 

 бухгалтер, 

заместитель 

главного 

бухгалтера, 

 ведущий 

 бухгалтер, 

 бухгалтер 

По мере 

необходимости 

Директор, 

 заместитель 

директора 

По мере 

необходимости 

13. 

Ведомость 

выдачи 

материальных 

ценностей на 

нужды 

учреждения    

Заведующий 

хозяйством, 

заведующая 

общим отделом По потребности Бухгалтер 

Последний 

день отчетного 

месяца 

14. Отчет кассира 

Кассиры 

 билетные Ежемесячно Бухгалтер 

Последний 

день отчетного 

месяца 

15. 

Журналы 

операций 

№1,4,5,7 

(форма по 

ОКУД  
Бухгалтер 

По мере 

поступления 

первичных 

документов 

Главный 

 бухгалтер 

Ежемесячно до 

6 числа месяца, 

следующего за 

отчетным 



0504071).  

16. 

Журналы 

операций № 3 

(форма по 

ОКУД  

0504071).  Бухгалтер 

По мере 

поступления 

первичных 

документов 

Главный 

 бухгалтер 

Ежемесячно до 

6 числа месяца, 

следующего за 

отчетным 

16. 

Журналы 

операций 

№2,6,8 

(форма по 

ОКУД 

0504071) 

Заместитель 

главного 

бухгалтера, 

ведущий  

бухгалтер 

По мере 

поступления 

первичных 

документов 

Главный 

 бухгалтер 

Ежемесячно до 

6 числа месяца, 

следующего за 

отчетным 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3 

к приказу от 28_декабря 2018 г.  

№ 211/83-14-05-02 

 

Перечень должностных лиц, имеющих право подписи первичных 

 учетных документов 

№ 

п/п 

Наименование 

документа 

Полномочия работника, 

которому предоставлено 

право подписи 

Должность 

1. 

Расходный 

кассовый 

ордер 

Разрешение на выдачу 

 наличных денег из кассы 

Первая подпись: 

 Директор 

Заместитель  директора 

 по научной работе 

Заместитель директора по 

эксплуатации зданий 

Вторая подпись: 

Главный бухгалтер 

Заместитель главного 

 бухгалтера 

 

2. 

Приходный 

кассовый ордер 

Разрешение на прием 

  наличных денег в  кассу 

Вторая подпись: 

Главный бухгалтер 

Заместитель  главного бухгалтера 

 

3. Доверенность 

Разрешение на получение 

материальных ценностей 

Первая подпись: 

 Директор 

Заместитель  директора  по научной 

работе 



Заместитель директора по 

эксплуатации зданий 

Вторая подпись: 

Главный бухгалтер 

Заместитель главного бухгалтера 

 

4. 

Акт на списание 

материалов 

Утверждение актов на 

списание материальных 

ценностей 

 Директор 

Заместитель  директора  по научной 

работе 

Заместитель директора по 

эксплуатации зданий 

5. 

Акты 

выполненных 

работ (услуг) 

Подписание актов 

выполненных работ (услуг) 

Заместитель директора по научной 

работе 

Заместитель директора по 

обслуживанию зданий и 

сооружений 

Контрактный управляющий 

Главный бухгалтер 

Главный хранитель 

Заведующая экскурсионно-

массовым отделом» 

6. 

Накладная на 

получение 

хозяйственных и 

канцелярских  

товаров 

Подписание  накладных на 

получение товаров Начальник общего отдела 

 

 

 

 



Приложение №4 

к приказу от 28_декабря 2018 г.  

№ 211/83-14-05-02 

 

 

Сроки хранения бухгалтерских учетных документов 

Наименование  Сроки хранения  Примечание 

Положения об оплате труда работников 

учреждения Постоянно После замены новыми 

Положения о премировании работников 

учреждения Постоянно После замены новыми 

Документы о начисленных и 

перечисленных суммах налогов в бюджеты 

всех уровней , внебюджетные фонды , 

задолженности по ним 5 лет  

Регистры бухгалтерского учета: главная 

книга 

5 лет 

 

При условии проведения  

проверки 

Регистры бухгалтерского учета : оборотные 

ведомости 

5 лет 

 

При условии проведения  

проверки 

Отчеты квартальные 5 лет  

Отчеты по отчислению страховых взносов 

в фонд социального и пенсионного 

страхования  Постоянно  

Балансы годовые Постоянно  

Договоры, соглашения 5 лет 

После истечения срока 

действия договора, 

соглашения 

Договоры о материальной ответственности 

материально-ответственного лица 5 лет 

После увольнения 

материально-

ответственного лица 

Документы (акты, переписка) о 

дебиторской и кредиторской 

задолженности 5 лет  

Документы (акты, переписка) о переоценке 

основных фондов, определение 

амортизации основных , оценке имущества Постоянно  

Регистры бухгалтерского учета : журналы 

операций 5 лет 

При условии проведения  

проверки 

Документы (сводные расчетно-платежные 

ведомости на выдачу заработной платы, 

пособий и т.д.) 5лет 

При условии проведения  

проверки 

Лицевые счета работников 75 лет  

 



Приложение №5 

к приказу от 28_декабря 2018 г.  

№ 211/83-14-05-02 

 

 

 

Перечень лиц, имеющих право пользоваться мобильной связью 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование должности ФИО 

1. Директор Вычерова Е.А. 

2. 

Сотрудники отдела «История создания российского 

флота»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №6 

к приказу от 28_декабря 2018 г.  

№ 211/83-14-05-02 

  

ФОРМЫ ПЕРВИЧНЫХ ДОКУМЕНТОВ, НЕ РЕГЛАМЕНТИРОВАННЫХ В 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В УЧРЕЖДЕНИИ 

Форма №1. Заявление на выдачу денежных средств под отчет 

 

Наименование бюджетного учреждения 

           
У Т В Е Р Ж Д А Ю Руководителю организации 

в 

сумме: 
 

руб. 
 

           руководитель организации 
от   

   (                          ) 
отдел: 

(подпись)     
Должность: 

           "_______"______________________ 20        г. 

           
заявление 

           

Прошу выдать под отчет аванс в 

размере (руб.)  

на срок 

до 

         

 (дата)         

           Назначение 

аванса 

 

 

 

           

           

       (подпись)  

                  "_______"___________ 20        г. 

           



Счета аналитического учета счета 0 208 00 000 для выдачи аванса 

           
Счета аналитического учета Сумма 

    

баланс счет Сумма 
    

       

       

       

ИТОГО:      

           

Задолженность по предыдущему 

авансу  

           

Главный бухгалтер 

(бухгалтер)    (                                             ) 

   

(подпись) 

 

 

 
     



Форма №2. Акт на оказанные услуги 

 

 
Наименование бюджетного учреждения (ИНН: / КПП:) 

 Адрес (юридический):  

Телефоны:  

       

 
Акт №  от  

 
об оказании услуг 

  
 

 
Заказчик:  

 
Основание:  

 
Валюта: RUB 

       
 № Наименование работы (услуги) 

Ед. изм. 

Количест

во 
Цена 

Сумм

а 

   
    

 
Итого:  

     Итого 

НДС 
 

 
Всего (с учетом НДС): 

 

  
   

  

       

 Всего оказано услуг на сумму:  , в т.ч.: НДС -  

 Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по 

объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет. 

 
Исполнитель:     . .  

(должность) (подпись) (расшифровка 

подписи)        
М.П.     

       
 
Заказчик:      

(должность) (подпись) (расшифровка 

подписи) 

       М.П.     



     Форма 3. Форма расчетного листка по начислению заработной платы сотрудникам 

 

 

Организация:  

РАСЧЕТНЫЙ ЛИСТОК ЗА ___________ 201__ 

 

ФИО__________________________________________ 

 

К выплате:  

Организация:  

 

Должность:  

Подразделение:  

 

Оклад 

(тариф): 

 

Вид Период Рабочие Оплачено Сумма Вид Период Сумма 

Дни Часы 

Начислено:  Удержано:  

Оплата по окладу      НДФЛ   

Выплата за 

интенсивность и 

высокие результаты 

работы 

     Выплачено:  

Премия за квартал      Выплата 

аванса  

  

Больничный      Выплата в 

межрасчетный 

период  

  

Компенсация за 

задержку заработной 

платы 

     Выплата 

зарплаты 

  



                                   

Долг предприятия на начало  Долг предприятия на 

конец 

 

                                   

Общий облагаемый доход:   

 

Вычетов на детей:  

 

 

 

Форма 4. Путевой лист 

 

 

Место для штампа Типовая  межотраслевая форма №  3 Оборотная сторона формы № 3

организации Утверждена постановлением Госкомстата России

от  28.11.97  №  78

ПУТЕВОЙ ЛИСТ ЛЕГКОВОГО АВТОМОБИЛЯ мин. ч. мин.

«

Форма по ОКУД
Организация по ОКПО

Марка автомобиля

Государственный номерной знак

Водитель

Удостоверение № Класс

Лицензионная карточка

Регистрационный №

Задание водителю Автомобиль технически исправен

Показания спидометра,  км

В распоряжение

Выезд разрешен

Механик

Автомобиль в технически
исправном состоянии принял

Адрес подачи Водитель

Время выезда из гаража, ч. мин.

Движение горючего Результат работы автомобиля за смену: Расчет заработной платы:

Диспетчер-нарядчик

всего в наряде, ч. за километраж, руб. коп.

Выдано:

Время возвращения в гараж, ч. мин. по заправочному пройдено, км за часы, руб. коп.

Диспетчер-нарядчик листу №

Остаток: при выезде

при возвращении    Итого, руб. коп.

Опоздания, ожидания, простои в пути, заезды в гараж Расход: по норме Расчет произвел

и прочие отметки фактический

Экономия

Перерасход

Автомобиль принял. Показания спидо-

метра при возвращении в гараж, км

М.П.

ч.

Номер 

по по- 

рядку

Код заказчика

Место Время

Пройдено,    

км

Подпись 

лица, 

пользо- 

вавшего- 

отправления назначения

выезда возвращения

стандартная, ограниченная
(ненужное зачеркнуть)

Серия -№-

№

Коды

(наименование)

(наименование, адрес, номер телефона)

(серия)

-

В

(организация)

Горючее кодмарка

Автомобиль 

сдал водитель

-
-

количество,

л

Гаражный номер  

Табельный номер  
(фамилия, имя, отчество)

(расшифровка подписи)(подпись)



Приложение №7 

к приказу от 28_декабря 2018 г.  

№ 211/83-14-05-02 

 

 

Форма регистра налогового учёта 

 

Наименование учреждения 

ИНН/КПП 

Период 

 

Дата Документ Содержание Дебет Кредит Сумма 

Анали

-тика 

Счет Аналитика Счет 

        

        

 

 

 

 

Согласовано 

Главный бухгалтер 

 

 

  



Приложение №8 

к приказу от 28_декабря 2018 г.  

№ 211/83-14-05-02 

 

Положение о внутреннем финансовом контроле 

 

I. Общие положения  

 

1.1. Настоящее положение о внутреннем финансовом контроле разработано в 
соответствии с законодательством РФ и уставом учреждения, устанавливает единые цели, 
правила и принципы проведения внутреннего финансового контроля.  

1.2. Внутренний финансовый контроль направлен: 

 

- на создание системы соблюдения законодательства РФ в сфере финансовой 
деятельности, внутренних процедур составления и исполнения плана финансово-
хозяйственной деятельности;   

- на повышение качества составления и достоверности бухгалтерской отчетности и 
ведения бухгалтерского учета;   

- на повышение результативности использования субсидий, средств, полученных от 
приносящей доход деятельности. 

1.3. Основной целью внутреннего финансового контроля является подтверждение 
достоверности бухгалтерского учета и отчетности учреждения, соблюдение действующего 
законодательства РФ, регулирующего порядок осуществления финансово-хозяйственной 
деятельности. Система внутреннего контроля призвана обеспечить: 
 

- точность и полноту документации бухгалтерского учета;  

- своевременность подготовки достоверной бухгалтерской отчетности;  

- предотвращение ошибок и искажений;  

- исполнение приказов и распоряжений руководителя учреждения;  

- выполнение планов финансово-хозяйственной деятельности учреждения;  

- сохранность имущества учреждения.  
 

1.4. Основными задачами внутреннего контроля являются: 

- установление соответствия проводимых финансовых операций в части 
финансово-хозяйственной деятельности и их отражение в бухгалтерском учете и 
отчетности требованиям нормативных правовых актов;   

- установление соответствия осуществляемых операций регламентам, полномочиям 
сотрудников;   

- соблюдение установленных технологических процессов и операций при 



осуществлении функциональной деятельности;   

- анализ системы внутреннего контроля учреждения, позволяющий выявить 
существенные аспекты, влияющие на ее эффективность.  

1.5. Внутренний контроль в учреждении основывается на следующих принципах: 

 

- принцип законности - неуклонное и точное соблюдение всеми субъектами 
внутреннего контроля норм и правил, установленных нормативными законодательством 
РФ;   

- принцип независимости - субъекты внутреннего контроля при выполнении своих 
функциональных обязанностей независимы от объектов внутреннего контроля;   

- принцип объективности - внутренний контроль осуществляется с использованием 
фактических документальных данных в порядке, установленном законодательством РФ, 
путем применения методов, обеспечивающих получение полной и достоверной 
информации;   

- принцип ответственности - каждый субъект внутреннего контроля за 
ненадлежащее выполнение контрольных функций несет ответственность в соответствии с 
законодательством РФ;   

- принцип системности - проведение контрольных мероприятий всех сторон 
деятельности объекта и его взаимосвязей в структуре управления.  
 

1.6. Внутренний финансовый контроль осуществляется созданной приказом 
руководителя комиссией либо сторонней организацией или внешним аудитором, 
привлекаемым для целей проверки финансово-хозяйственной деятельности учреждения. 

 

II. Система внутреннего финансового контроля  
 

2.1. Система внутреннего контроля учреждения включает в себя следующие 
взаимосвязанные компоненты:   

- контрольная среда, включающая в себя соблюдение принципов осуществления 

финансового контроля, профессиональную и коммуникативную компетентность 

сотрудников учреждения, их стиль работы, организационную структуру, наделение 

ответственностью и полномочиями;  

 

- оценка рисков, представляющая собой идентификацию и анализ соответствующих 
рисков при достижении определенных задач, связанных между собой на различных 
уровнях;  

 



- деятельность по контролю, обобщающая политику и процедуры, которые 
помогают гарантировать выполнение приказов и распоряжений руководства и требований 
законодательства РФ;  

 

- деятельность по информационному обеспечению и обмену информацией, 
направленная на своевременное и эффективное выявление данных, их регистрацию и 
обмен ими, в целях формирования у всех субъектов внутреннего контроля понимания 
принятых в учреждении политики и процедур внутреннего контроля и обеспечения их 
исполнения;  

 

- мониторинг системы внутреннего контроля - процесс, включающий в себя 
функции управления и надзора, во время которого оценивается качество работы системы 
внутреннего контроля.  

2.2. Система внутреннего финансового контроля обеспечивает:   

- соблюдение требований законодательства РФ, регулирующих порядок 
осуществления финансово-хозяйственной деятельности;   

- точность и полноту составления документов и регистров бухгалтерского учета;  

- своевременность подготовки достоверной бухгалтерской отчетности;  

- предотвращений ошибок и искажений в учете и отчетности;  

- исполнение приказов и распоряжений руководителя учреждения;  

- выполнение планов финансово-хозяйственной деятельности учреждения;  

- сохранность финансовых и нефинансовых активов учреждения.  
- 2.3. Система внутреннего финансового контроля позволяет следить за 

эффективностью работы структурных подразделений, добросовестностью 
выполнения сотрудниками возложенных на них должностных обязанностей. 

 

 

III. 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. Предварительный контроль осуществляет 
руководитель учреждения, его заместители, главный бухгалтер. Основными формами 
предварительного внутреннего финансового контроля являются:   

- проверка финансово-плановых документов (расчетов потребности в денежных 
средствах, смет доходов и расходов и др.) главным бухгалтером, бухгалтером, их 
визирование, согласование и урегулирование разногласий;  

 



- проверка и визирование проектов договоров специалистами и главным 
бухгалтером, бухгалтером;  

 

- предварительная экспертиза документов (решений), связанных с расходованием 
денежных и материальных средств, осуществляемая главным бухгалтером.  

3.1.2. Текущий контроль производится путем проведения повседневного анализа 
соблюдения процедур исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности 
учреждения, ведения бухгалтерского учета, осуществления мониторингов расходования 
целевых средств по назначению, оценка эффективности и результативности их 
расходования. Основными 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 учетом (оборотная ведомость); 
- проверка фактического наличия материальных средств.   

Ведение текущего контроля осуществляется на постоянной основе специалистами 
отдела бухгалтерии учреждения.  

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. Основными формами последующего внутреннего 
финансового контроля являются:   

- инвентаризация; 
- внезапная проверка кассы;   

- проверка поступления, наличия и использования денежных средств в учреждение;  
- документальные проверки финансово-хозяйственной деятельности учреждения.  

 
Последующий контроль осуществляется путем проведения как плановых, так и 

внеплановых проверок. Плановые проверки проводятся с определенной периодичностью, 
установленной графиком проведения внутренних проверок финансово-хозяйственной 
деятельности, а также перед составлением бухгалтерской отчетности.  

 



График включает: 

- объект проверки;  

- период, за который проводится проверка;  

- срок проведения проверки;  

- ответственных исполнителей.   

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 к 
недопущению возможных ошибок.  

3.3. Результаты проведения последующего контроля оформляются в виде акта, 
подписанного всеми членами комиссии. Акт направляется с сопроводительной служебной 
запиской руководителю учреждения. Акт проверки должен включать в себя следующие 
сведения:   

- программа проверки (утверждается руководителем учреждения);  

- характер и состояние систем бухгалтерского учета и отчетности;  

- виды, методы и приемы, применяемые в процессе проведения контрольных 

мероприятий;  

- анализ соблюдения законодательства РФ, регламентирующего порядок 

осуществления финансово-хозяйственной деятельности;  

- выводы о результатах проведения контроля; 

- описание принятых мер и перечень мероприятий по устранению недостатков и  

нарушений, выявленных в ходе последующего контроля, рекомендации по 

недопущению возможных ошибок.   

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

3.4. По результатам проведения проверки главным бухгалтером (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.  
 

IV. Субъекты внутреннего финансового контроля 

4.1. В систему субъектов внутреннего контроля входят: 

- директор учреждения и его заместители;  

- комиссия по внутреннему контролю;  



- руководители и работники учреждения на всех уровнях.  
4.2. Разграничение полномочий и ответственности органов, задействованных в 

функционировании системы внутреннего контроля, определяется внутренними 
документами учреждения, в том числе положениями о соответствующих структурных 
подразделениях, а также организационно-распорядительными документами учреждения и 
должностными инструкциями работников.  

4.3. 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.  

4.4. Ответственность за организацию и функционирование системы внутреннего 
контроля возлагается на председателя комиссии, утвержденной приказом руководителя.  

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

4.6. Оценка эффективности системы внутреннего контроля в учреждении 
осуществляется субъектами внутреннего контроля и рассматривается на специальных 
совещаниях, проводимых руководителем учреждения. 

4.7. Непосредственная оценка адекватности, достаточности и эффективности 
системы внутреннего контроля, а также контроль над 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. 

 

V. Права комиссии по проведению 
внутренних финансовых проверок 

 

5.1. Для обеспечения эффективности внутреннего финансового 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 учреждения с вышестоящими организациями, 
деловыми партнерами, другими юридическими, а также физическими лицами 
(жалобы и заявления);  

- обследовать помещения (при этом могут преследоваться цели, не связанные 
напрямую с финансовой деятельностью учреждения, например, проверка 
противопожарного состояния помещений или оценка рациональности 
используемых технологических схем);   

- проводить мероприятия научной организации труда (хронометраж, фотография 
рабочего времени, метод моментальных фотографий и т.п.) с целью оценки 
напряженности норм времени и норм выработки;   

- проверять состояние и сохранность товарно-материальных ценностей у 
материально-ответственных и подотчетных лиц;   

- проверять состояние, наличие и эффективность использования объектов основных  

- средств;   

- проверять правильность оформления бухгалтерских операций, а также 
правильность начислений и своевременность уплаты налогов в бюджет и сборов в 
государственные внебюджетные фонды;   

- требовать от руководителей структурных подразделений справки, расчеты и 
объяснения по проверяемым фактам хозяйственной деятельности;   

- на иные действия, обусловленные спецификой деятельности комиссии и иными 
факторами.  

 

VI. Ответственность комиссии по проведению 
внутренних финансовых проверок 

 

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 первого заместителя руководителя.  

6.3. Лица, допустившие недостатки, искажения и нарушения, несут 
дисциплинарную ответственность в соответствии с требованиями Трудового кодекса РФ.  
 

VII. Заключительные положения 



7.1. Все изменения и дополнения к настоящему положению утверждаются 
руководителем учреждения. 

7.2. Если в результате изменения действующего законодательства РФ отдельные 
статьи настоящего положения вступят с ним в противоречие, они утрачивают силу, 
преимущественную силу имеют положения действующего законодательства РФ. 



Общая программа внутренних 
проверок финансово-хозяйственной 

деятельности 
 

№ Объект проверки Проводимые мероприятия 
Ответственные 

лица 

    

1.  

Проверка учредительных и 

регистрационных документов. 

Главный бухгалтер, 

 начальник общего 

отдела.   

2 

Учетная политика 

- полнота и правильность отражения в 
приказе элементов учетной политики. 

- практическое применение приказа об 
учетной политике. 

- проверка соблюдения графика 
документооборота. 

Главный бухгалтер 

Заместитель главного 
бухгалтера 

  

  

3. 

Постановка и 
организация 
бухгалтерского учета. - общее знакомство с системой 

бухгалтерского учета Учреждения; 

- оценка численности и уровня 
образования учетных  работников. 

- оценка степени компьютеризации учета; 

- наличие должностных инструкций с 
разделением обязанностей; 

- оценка состояния постановки и 
организации 

бухгалтерского учета. 

Заместитель директора. 

Главный бухгалтер 

  

  

  

   

   

   

  - проверка правильного отражения 
расчетов в 

бухгалтерском учете по бюджетной и 
внебюджетной деятельности; 

- проверка применения плана счетов, 
утвержденного в  учетной политике 
учреждения; 

- ведение учета согласно инструкции по 
бюджетному учету; 

- проверка правильности расстановки 

Главный бухгалтер 

Заместитель главного 
бухгалтера 

 
Ведение бухгалтерского 
учета 

  

  

4.  

  



  кодов ОКОФ; 

- проверка материалов инвентаризаций и 
ревизий и отражение результатов в 
бухгалтерском учете; 

- проверка обоснованности расходов с 
точки зрения НК РФ; 

- проверка применяемых 
калькулированных методов с учетом 
отраслевых особенностей;  

 -проверка корректности применения 
статей экономической классификации;  

-  проверка исполнение плана финансово-
хозяйственной деятельности учреждения   

  

- проверка исполнения Федерального 

закона от 5 апреля 2013 г. N44-ФЗ "О 

контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд" 

(с изменениями) 

 

5

. 
Закупки  Главный бухгалтер. 

5.  

Контрактный 

управляющий 

   

    

6. Налоги и сборы - проверка расчетов по налогам и сборам; Главный бухгалтер. 

  
- проверка правильности определения 
налоговой базы; 

Заместитель главного 

бухгалтера 

  
- проверка правильности определения 
налоговых ставок;  

  

- проверка правильности применения 

налоговых вычетов;  

  

- проверка правильности применения 

льгот;  

  
- проверка правильности начисления, 
перечисления налоговых платежей;  

  
- проверка правильности составления 
налоговой отчетности.  

    

7. Возмещение -нарушения договорных обязательств, за 
пропажу, порчу, недопоставку 
материальных ценностей и т.д.; 

 

 материального ущерба  



  - проверка обоснованности списания 
претензионных 

сумм на финансовый результат; 

- проверка расчетов по недостачам, 
растратам и 

хищениям, проверка соблюдения сроков и 
порядка 

рассмотрения случаев недостач, потерь, 
растрат; 

- проверка полноты и правильности 
оформления 

материалов о претензиях по недостачам, 
потерям и 

хищениям; 

- проверка правильности и 
обоснованности числящейся в 
бухгалтерском учете сумм задолженности 
по недостачам и хищениям. 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

8. Финансовый результат 
- проверка правильности, полноты 
определения и Главный 

  
отражения в учете доходов по видам 
деятельности в бухгалтер 

  
разрезе статей плана финансово-
хозяйственной  

  деятельности учреждения;  

  

- проверка правильности определения 
расчета чистой прибыли; 

 

   

  
- проверка формирования формы 0503721 
«Отчет о  

  
финансовых результатах деятельности 
учреждения».  

    

8 Бухгалтерская и 
- проверка состава, содержания форм 
бухгалтерской Главный 

 статистическая 
отчетности данным, содержащимся в 
регистрах бухгалтер 

 отчетность бухгалтерского учета;  



  
- проверка правильности оценки статей 
отчетности;  

  

- проверка на согласованность 

показателей форм  

  отчетности;  

  
- выражение мнения о достоверности 
показателей  

  
отчетности во всех существенных 
отношениях;  

  - проверка статистической отчетности.  



 

 

График проведения внутренних 
проверок финансово-хозяйственной 

деятельности  
 

№ Проводимые мероприятия Время Период, за Ответственный 

п/п  проведения который исполнитель 

   проводится  

   проверка  

     

1 Инвентаризация кассы 

 

 

квартал Главный 

бухгалтер 

2 Проверка наличия, выдачи и 

списания бланков  строгой 

отчетности. 

Ежеквартально квартал 
Главный 

бухгалтер 

     

3 Проверка соблюдения порядка 
ведения кассовых операций, 
лимита денежных средств в 
кассе Ежемесячно Месяц 

Главный 

бухгалтер 

4 Проверка наличия актов сверки 
с 

поставщиками и подрядчиками 

На 1 января 

На 1 июля Полугодие 

Главный 

бухгалтер 

5 Проверка правильности 
расчетов с 

бюджетом, налоговыми 

органами, 

внебюджетными фондами, 

другими организациями 

Ежегодно 

на 1 января Год 

Главный 

бухгалтер 

6 Инвентаризация нефинансовых 

активов 

Согласно 

утвержденному 

графику 

проведения 

инвентаризаций  

Председатель 

инвентаризацион 

ной комиссии 



 

 

7 Инвентаризация финансовых 

активов 

Согласно 

утврежденному 

графику 

проведения 

инвентаризаций 

 
Председатель 

инвентаризацион 

ной комиссии 
 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №9 

к приказу от 28_декабря 2018 г.  

№ 211/83-14-05-02 

 

 

Порядок выдачи под отчет денежных средств, составления 

и представления отчетов подотчетными лицами 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Порядок устанавливает единые правила расчетов с подотчетными лицами 

учреждения. 

1.2. Основными нормативными правовыми актами, использованными при 

разработке настоящего Порядка, являются: 

- Указание Банка России 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, замещающие должности, которые приведены в Приложении 

N 2 к настоящему Порядку. 

2.3. Сумма денежных средств, выдаваемых 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. 

2.8. Для получения денежных средств под отчет работник оформляет письменное 

заявление с указанием суммы аванса, его назначения, расчета (обоснования) размера 
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аванса и срока, на который он выдается. Форма заявления приведена в Приложении N 

1 к настоящему Порядку. 

2.9. На заявлении работника бухгалтерия учреждения делает отметку о наличии 

на текущую дату задолженности за работником по ранее выданным ему авансам. При 

наличии задолженности указываются ее сумма и срок отчета по выданному авансу, 

ставятся дата и подпись бухгалтера. В случае отсутствия задолженности за 

работником на заявлении проставляется отметка "Задолженность отсутствует" с 

указанием даты и подписи 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 отсутствия за подотчетным лицом задолженности 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, производится 

возмещение этих расходов. Возмещение расходов производится по авансовому отчету 

работника об израсходованных средствах, утвержденному руководителем 

учреждения, с приложением подтверждающих документов. 

 

3. Порядок представления отчетности подотчетными лицами 

 

3.1. Об израсходованных подотчетных суммах подотчетное лицо представляет в 

бухгалтерию учреждения авансовый отчет с приложением документов, 

подтверждающих произведенные расходы. Документы, приложенные к авансовому 

отчету, нумеруются подотчетным лицом в порядке их записи в отчете. 

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

административно-хозяйственные нужды, представляется подотчетным лицом в 

бухгалтерию учреждения не позднее трех рабочих дней со дня истечения срока, на 

который были выданы денежные средства. 

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

представляется работником в бухгалтерию учреждения не позднее трех рабочих дней 

со дня его возвращения из командировки. 

3.4. Бухгалтерия учреждения проверяет правильность оформления полученного 

от подотчетного лица 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) утверждается 
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руководителем учреждения. После этого утвержденный Авансовый отчет (ф. 

0504505) принимается бухгалтерией к учету. 

3.7. Проверка авансового отчета бухгалтерией и утверждение его руководителем 

осуществляются в течение трех рабочих дней со дня представления его подотчетным 

лицом 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 руководителем учреждения Авансового отчета 

(ф. 0504505). 

3.10. Если работником в установленный срок в бухгалтерию учреждения не 

представлен Авансовый отчет (ф. 0504505) или не возвращен 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 при 

увольнении работнику выплат. 
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Приложение N 1 к Порядку 

 

           

У Т В Е Р Ж Д А Ю Руководителю организации 

в сумме 

(Руб): 0=00  ______________________________________ 

           

руководитель организации ______________________________________ 

   (_______________) ______________________________________ 

(подпись)     ______________________________________ 

           

"_______"______________________ 20        г. 

           

заявление 

           

Прошу выдать под отчет 

аванс в размере (Руб) (Ноль рублей 00 копеек) 

на срок 

до          

 (дата)         

           

Назначение 

аванса  

 

           

       (подпись)  

           

       "_______"______________________ 20        г. 

           



 

 

Счета аналитического учета счета 0 208 00 000 для выдачи аванса 

       

Счета аналитического учета Сумма 

(Руб) ИФО счет 

   

   

   

ИТОГО:  

           

Задолженность по предыдущему 

авансу (Руб)  

           

Главный бухгалтер 

(бухгалтер)    (_____________) 

   (подпись)      

 

 

Приложение N 2 к Порядку 

 

 

Перечень подотчетных лиц. 

 

№ п/п Наименование должности 

1. Заместитель директора по научной работе 

2. Заместитель директора по эксплуатации зданий 

3. Начальник  общего отдела   

4. Бухгалтер 

5 Заведующий хозяйством 

5. Водитель 

 



 

 

Приложение № 10 

к приказу от 28_декабря 2018 г.  

№ 211/83-14-05-02 

 

 

 

Порядок приемки, хранения, выдачи и списания 

бланков строгой отчетности 

 

1. Порядок устанавливает в учреждении правила приемки, хранения, выдачи и 

списания бланков строгой отчетности. 

2. Получать бланки строгой отчетности имеют право работники, замещающие 

должности, которые приведены в настоящей Учетной политике. 

3. С работниками, связанными с получением, выдачей, хранением бланков 

строгой отчетности, заключаются договоры о полной индивидуальной материальной 

ответственности. 

4. Бланки строгой отчетности принимаются к учету работником в присутствии 

комиссии учреждения по поступлению и выбытию активов, назначенной 

руководителем учреждения. Комиссия проверяет соответствие фактического 

количества, серий и номеров бланков документов данным, указанным в 

сопроводительных документах (накладных и т.п.), и составляет акт приемки бланков 

строгой отчетности. Акт, утвержденный руководителем учреждения, является 

основанием для принятия работником бланков строгой отчетности. Форма акта 

приведена в Приложении N 1 к настоящему Порядку. 

5. Аналитический учет бланков строгой отчетности ведется в Книге учета 

бланков строгой отчетности (ф. 0504045) по видам, сериям и номерам с указанием 

даты получения (выдачи) бланков строгой отчетности, условной цены, количества, а 

также подписи получившего их лица. На основании данных по приходу и расходу 

бланков строгой отчетности выводится остаток на конец периода. 

Книга должна быть прошнурована и опечатана печатью учреждения, количество 

листов в книге заверяется руководителем учреждения и главным бухгалтером. 

6. Бланки строгой отчетности хранятся в металлических шкафах и (или) сейфах. 

По окончании рабочего дня места хранения бланков опечатываются. 

7. Внутреннее перемещение бланков строгой отчетности оформляется 

Накладной. Форма накладной приведена в Приложении N 2 к настоящему Порядку. 

8. Списание (в том числе испорченных бланков строгой отчетности) 

производится по Акту о списании бланков строгой отчетности (ф. 0504816). 
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Приложение N 1 к Порядку 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель ______________________________ 

___________________________________________ 

(должность, фамилия, инициалы руководителя) 

 

АКТ 

приемки бланков строгой отчетности 

 

"___" ___________ 20__ г.                                           N _____ 

 

Комиссия в составе: 

Председатель ______________________________________________________________ 

                             (должность, фамилия, инициалы) 

Члены комиссии ____________________________________________________________ 

                             (должность, фамилия, инициалы) 

               ____________________________________________________________ 

                             (должность, фамилия, инициалы) 

               ___________________________________________________________, 

                             (должность, фамилия, инициалы) 

назначенная  приказом  руководителя учреждения от "____" __________ 20__ г. 

N ___, произвела проверку фактического наличия бланков строгой  отчетности, 

Полученных  

от _______________________________________________________________________, 

согласно счету от "____" _____________ 20__ г. N _____________________ и 

накладной от "___" _____________ 20__ г. N __________________________. 

 

                      В результате проверки выявлено: 

1. Состояние упаковки ____________________________________________________. 

2. Наличие документов строгой отчетности: 



 

 

Наименов

ание и код 

формы 

Количество бланков 

(единиц) 

N 

формы 

Се

рия 

Изли

шки 

(единиц) 

Недо

стачи 

(единиц) 

Брак 

(единиц) 

На 

общую 

сумму, руб. 
по 

накладной 

фактич

еское 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

         

         

 

Подписи членов комиссии: 

Председатель _______________/________________________/_____________________ 

               (должность)          (подпись)             (расшифровка) 

 

Члены комиссии: _____________/________________________/____________________ 

                 (должность)          (подпись)            (расшифровка) 

                _____________/________________________/____________________ 

                 (должность)          (подпись)            (расшифровка) 

                _____________/________________________/____________________ 

                 (должность)          (подпись)            (расшифровка) 

 

Указанные   в   настоящем   акте   бланки   строгой  отчетности  принял  на 

ответственное хранение и оприходовал в ____________________________________ 

                                             (наименование документа) 

N ____ "__" _____________ 20__ г. 

 

____________/___________________/_________________ 

 (должность) (фамилия, инициалы)     (подпись) 



 

 

Приложение N 2 к Порядку 

 

 

 

 

 

 

Государственное бюджетное учреждение культуры 

Воронежской области 

«ВОРОНЕЖСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ» 

ВОКМ 

 

 

Накладная № 

от  «__» _______ 20___ 

 

_________________________ 

(ФИО) 

 

На выдачу входных билетов в ГБУК ВО 

«Воронежский областной краеведческий музей» 

 

Входны

е 

билеты 

 

Сери

я 

№№ Билетов 

от -до 

Кол-во 

(штук) 

Цена Сумма (руб) 

      

      

 

Итого: (Количество билетов, сумма прописью) 

 

 

 

Билеты выдал     _________________ 

 

Билеты получил     _________________ 

 



 

 

Приложение № 11 

к приказу от 28_декабря 2018 г.  

№ 211/83-14-05-02 

 

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 комиссия 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, если на нем присутствует не менее двух третей 

членов 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 экспертом, участвующим в работе комиссии, 

предусмотрено, что эксперт оказывает услуги на возмездной основе, то они оплачиваются 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. Решение комиссии, принятое на заседании, 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 ним 

амортизации в случаях отсутствия информации в законодательстве РФ и в документах 

производителя; 

- определение размера резерва для оплаты фактически осуществленных на отчетную 

дату затрат, по которым не поступили документы контрагентов; 

- 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) принимается комиссией 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 

бухгалтерскому учету. 

Первоначальной стоимостью нефинансовых активов, оприходованных в виде излишков, 

выявленных при инвентаризации, признается их справедливая стоимость на дату принятия к 

бухгалтерскому 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 использования - 

методом амортизированной стоимости замещения. 

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

причиненного имуществу учреждения ущерба определяется как стоимость восстановления 

(воспроизводства) испорченного имущества. 

2.4. В случае достройки, реконструкции, модернизации объектов основных средств 

производится увеличение их первоначальной стоимости на сумму сформированных 

капитальных вложений в эти объекты. 

Прием объектов основных средств после ремонта, реконструкции, модернизации 

оформляется комиссией 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 нефинансовых активов оформляется комиссией следующими 

первичными учетными документами: 

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

- Приходным ордером на приемку материальных ценностей (нефинансовых активов) (ф. 

0504207); 
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- Актом приемки материалов (материальных ценностей) (ф. 0504220). 

2.6. В случаях изменения первоначально принятых нормативных показателей 

функционирования объекта основных средств, в том числе в результате проведенной 

достройки, дооборудования, реконструкции или модернизации, срок полезного 

использования по этому объекту комиссией пересматривается. 

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 

 

3.1. В части выбытия (списания) активов и задолженности комиссия принимает решения 

по следующим вопросам: 

- о выбытии (списании) нефинансовых активов (в том числе объектов движимого 

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

21); 

- о возможности использования отдельных узлов, деталей, конструкций и материалов, 

полученных в результате списания объектов нефинансовых активов; 

- о частичной ликвидации (разукомплектации) основных средств; 

- о пригодности дальнейшего использования имущества, возможности и эффективности 

его восстановления; 

- о списании задолженности неплатежеспособных дебиторов, а также о списании с 

забалансового учета задолженности, признанной безнадежной к взысканию. 

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

- 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, распоряжаться которым учреждение не 

имеет права, принимаются только по согласованию с собственником. 

3.4. Решение о списании имущества принимается комиссией после проведения 

следующих мероприятий: 
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- осмотр имущества, подлежащего списанию (при наличии такой возможности), с 

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

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

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

длительное неиспользование имущества, иные причины; 

- установление виновных лиц, действия которых привели к необходимости списания 

имущества до истечения срока его полезного использования; 

- подготовка документов, необходимых для согласования решения о списании 

имущества. 

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 транспортного средства (ф. 0504105); 

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

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

3.7. Оформленный комиссией акт о списании имущества, которым учреждение 

распоряжаться не имеет права, утверждается руководителем учреждения только после 

согласования с собственником. 

3.8. До утверждения в установленном порядке акта о списании реализация мероприятий, 

предусмотренных актом о списании, не допускается. 

Реализация таких мероприятий осуществляется учреждением самостоятельно либо с 

привлечением третьих лиц на основании заключенного договора и 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 

определения справедливой стоимости в отношении каждого актива, по которому выявлены 
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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 определения 

справедливой стоимости. 

4.4. В случае необходимости определения справедливой стоимости комиссия 

устанавливает метод, которым будет определяться справедливая стоимость актива. 

4.5. Заключение о необходимости (отсутствии необходимости) определения 

справедливой стоимости и о методе определения справедливой стоимости оформляется в 

виде представления для руководителя учреждения. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 12 

к приказу от 28_декабря 2018 г.  

 

№ 211/83-14-05-02 

Положение об инвентаризации 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение (далее - Положение) устанавливает правила проведения 

инвентаризации имущества, имущественных прав, иных активов и обязательств учреждения, 

сроки проведения и оформления результатов инвентаризаций. 

1.2. Целями инвентаризации являются: 

- выявление фактического наличия имущества, имущественных прав, иных активов; 

- сопоставление фактического наличия с данными бухгалтерского (бюджетного) учета; 

- проверка полноты отражения в учете активов и обязательств; 

- определение фактического состояния имущества и его оценка; 

- документальное подтверждение наличия активов и обязательств. 

2. Порядок проведения инвентаризации 

2.1. Количество инвентаризаций в отчетном году, дата и сроки их проведения, перечень 

имущества и обязательств, проверяемых при конкретной инвентаризации, устанавливаются 

руководителем учреждения, кроме случаев, предусмотренных в п.2.2 Положения. 

2.2. Инвентаризация имущества, иных активов и обязательств учреждения проводится 

обязательно: 

- при установлении фактов хищений или злоупотреблений, а также порчи ценностей; 

- в случае стихийных бедствий, пожара, аварий или других чрезвычайных ситуаций, 

вызванных экстремальными условиями; 

- при смене материально ответственных лиц (на день приемки-передачи дел); 

- при передаче (возврате) имущества учреждения в аренду, управление, безвозмездное 

пользование, а также выкупе, продаже комплекса объектов учета (имущественного 

комплекса); 

- в целях составления годовой бухгалтерской (бюджетной) отчетности, кроме имущества, 

инвентаризация которого проводилась не ранее 1 октября отчетного года;  



 

 

- при реорганизации, ликвидации учреждения перед составлением разделительного 

(ликвидационного) баланса: 

- в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации или 

нормативными актами Минфина России. 

2.3. В целях внутреннего контроля и обеспечения сохранности материальных ценностей и 

денежных средств кроме обязательных случаев проведения инвентаризации могут 

проводиться внеплановые инвентаризации. 

2.4. Для проведения инвентаризации в организации создается постоянно действующая 

инвентаризационная комиссия. При большом объеме работ для одновременного проведения 

инвентаризации имущества создаются рабочие инвентаризационные комиссии. 

Состав инвентаризационных комиссий утверждается руководителем учреждения. 

В состав комиссий могут входить работники учреждения, бухгалтерской службы и другие 

специалисты, способные оценить состояние имущества и обязательств учреждения. В 

инвентаризационную комиссию могут быть включены работники службы внутреннего 

контроля учреждения, а также представители независимых аудиторских организаций. 

2.5. Приказы о проведении инвентаризации и журнал учета контроля за выполнением 

приказов (постановлений, распоряжений) о проведении инвентаризации оформляются 

соответственно по форме N ИНВ-22 и форме N ИНВ-23, утвержденным постановлением 

Госкомстата от 18.08.1998 РФ N 88. 

В приказе о проведении инвентаризации указываются: 

- наименование имущества, иных активов и обязательств, подлежащих инвентаризации; 

- дата начала и окончания проведения инвентаризации; 

- причина проведения инвентаризации. 

Председатель и члены инвентаризационной комиссии для подтверждения их ознакомления с 

приказом о проведении инвентаризации в обязательном порядке расписываются в журнале 

контроля. 

Председатель комиссии перед началом инвентаризации подготавливает план работы, 

проводит инструктаж с членами комиссии и знакомит их с нормативными правовыми актами 

по проведению инвентаризации, с материалами предыдущих инвентаризаций, ревизий и 

проверок. 

2.6. Материально ответственные лица в состав инвентаризационной комиссии не входят. 

Их присутствие при проверке фактического наличия имущества обязательно. 
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С материально ответственных лиц члены инвентаризационной комиссии обязаны взять 

расписки в том, что к началу инвентаризации все расходные и приходные документы сданы в 

бухгалтерию или переданы комиссии, и все ценности, поступившие на их ответственное 

хранение, оприходованы, а выбывшие - списаны в расход.  

2.7. Инвентаризации без каких-либо изъятий подлежат: 

- имущество, принадлежащее учреждению на праве оперативного управления, независимо от 

его местонахождения (нефинансовые и финансовые активы, в том числе финансовые 

вложения, готовая продукция, товары, денежные средства и денежные документы), 

имущество, учтенное на забалансовых счетах, включая материальные ценности, выданные в 

личное пользование работникам); 

- обязательства, в т.ч. кредиторская задолженность, кредиты банков, займы; 

- имущество, не принадлежащее учреждению, но числящееся в бухгалтерском учете, прежде 

всего на забалансовых счетах (находящееся на ответственном хранении, арендованное, 

полученное для переработки или в безвозмездное пользование); 

- имущество, не учтенное по каким-либо причинам, но находящееся на момент 

инвентаризации на территории, подконтрольной учреждению. 

Инвентаризация имущества производится по его местонахождению и материально 

ответственному лицу. 

Фактическое наличие имущества при инвентаризации определяют путем обязательного 

подсчета, взвешивания, обмера. 

Перечень объектов, подлежащих инвентаризации, периодичность (сроки проведения 

инвентаризации), а также перечень нормативных актов, регулирующих особенности 

проведения инвентаризации отдельных видов активов и обязательств, приведен в таблице: 

Объекты инвентаризации 
Периодичность и сроки 

проведения инвентаризации 

Нормативное регулирование 

порядка проведении 

инвентаризации 

Основные средства 
ежегодно перед составлением 

годовой отчетности 

- п.п. 3.1 - 3.7 Методических 

указаний N 49; 

- п. 7.2 Приказа Минкультуры 

России от 08.10.2012 N 1077; 

- п.п. 5.1 - 5.13 Инструкции о 

порядке учета и хранения 

драгоценных металлов, 

драгоценных камней, 

http://mobileonline.garant.ru/#/document/10103513/entry/310
http://mobileonline.garant.ru/#/document/70380800/entry/72
http://mobileonline.garant.ru/#/document/183863/entry/500


 

 

продукции из них и ведения 

отчетности при их 

производстве, использовании 

и обращении, утвержденной 

Приказом Минфина России 

от 29.08.2001 N 68н (далее - 

Инструкция N 68н). 

Нематериальные активы 
ежегодно перед составлением 

годовой отчетности 

- п. 3.8 Методических 

указаний N 49; 

- Методические 

рекомендации по 

инвентаризации прав на 

результаты научно-

технической деятельности, 

утвержденные 

распоряжением 

Минимущества России, 

Минпромнауки России, 

Минюста России от 

22.05.2002 N 1272-р/Р-8/149. 

Права пользования активами 

ежегодно перед составлением 

годовой отчетности, а также 

при получении (возврате) 

имущества в аренду 

 

Непроизведенные активы 
ежегодно перед составлением 

годовой отчетности 
 

Финансовые вложения 
ежегодно перед составлением 

годовой отчетности 
 

Материальные запасы 
ежегодно перед составлением 

годовой отчетности 

- п.п. 3.15 - 3.26 

Методических указаний N 49; 

- п.п. 5.1 - 5.13 Инструкции N 

68н; 

- ст. 38 Федерального закона 

от 08.01.1998 N 3-ФЗ "О 

наркотических средствах и 

психотропных веществах". 

Незавершенное производство и 

расходы будущих периодов 
ежегодно 

- п.п. 3.27 - 3.35 

Методических указаний N 49. 
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Денежные средства, денежные 

документы   

ежеквартально на последний 

день отчетного периода 

- п.п. 3.39 - 3.43 

Методических указаний N 49; 

- п. 17 Положения об 

осуществлении наличных 

денежных расчетов и (или) 

расчетов с использованием 

платежных карт без 

применения контрольно-

кассовой техники, 

утвержденного 

постановлением 

Правительства РФ от 

06.05.2008 N 359; 

- письмо Минкультуры РФ от 

15.07.2009 N 29-01-39/04. 

Бланки документов строгой 

отчетности 

ежегодно на последний день 

отчетного периода 

Расчеты, обязательства, в том 

числе: 

- 0 205 00 000 "Расчеты по 

доходам"; 

- 0 206 00 000 "Расчеты по 

выданным авансам"; 

- 0 208 00 000 "Расчеты с 

подотчетными лицами"; 

- 0 209 00 000 "Расчеты по 

ущербу имуществу и иным 

доходам"; 

- 0 210 00 000 "Прочие расчеты 

с дебиторами"; 

- 0 302 00 000 "Расчеты по 

принятым обязательствам"; 

- 0 303 00 000 "Расчеты по 

платежам в бюджеты"; 

- 0 304 00 000 "Прочие расчеты 

с кредиторами"; 

ежегодно на последний день 

отчетного периода 

- п.п. 3.44 - 3.48 

Методических указаний N 49; 

- пп. 5.1 п. 1 ст. 21, абз. 2 п. 3 

ст. 78 НК РФ. 
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Резервы предстоящих расходов 

и платежей, оценочные резервы 

ежегодно на последний день 

отчетного периода 

- п.п. 3.49 - 3.55 

Методических указаний N 49. 

Доходы будущих периодов 
ежегодно на последний день 

отчетного периода 
 

Внеплановые инвентаризации 

всех видов имущества 

В соответствии с приказом 

руководителя 
 

2.8. Порядок инвентаризации основных средств 

2.8.1. Плановая инвентаризация основных средств, в том числе стоимостью до 10 000 рублей, 

перед составлением годовой отчетности производится не позднее 15 декабря. 

При проведении инвентаризации основных средств производится проверка: 

- фактического наличия объектов основных средств; 

- состояния объектов основных средств - выявляются объекты, нуждающиеся в ремонте, 

восстановлении, списании; 

- сохранности инвентарных номеров основных средств, нанесенных на объект и их составные 

части, приспособления, принадлежности; 

- наличия и сохранности технической документации; 

- наличия и сохранности правоустанавливающей документации (в предусмотренных 

случаях); 

- комплектности объектов; 

- наличие документов, подтверждающих гарантийные обязательства поставщиков 

(производителей) на технику (в первую очередь на технику, приобретенную в течение 

последнего года); 

- правильность применения кодов ОКОФ, группировки по счетам учета и установления норм 

амортизации. 

2.8.2. При проведении инвентаризации зданий (помещений) проверяется: 

- наличие правоустанавливающей документации; 

- соответствие учетных данных правоустанавливающим документам; 

- наличие технической документации на отдельные инженерные и коммунальные системы, 

входящие в состав здания: систему водопровода, канализации, отопления, электроснабжения, 

пожарную сигнализацию, охранную сигнализацию, систему видеонаблюдения и т.д. 
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- соответствие узлов и компонент инженерных и коммунальных систем технической 

документации (при выявлении отклонений подготавливаются рекомендации об уточнении 

технической документации); 

- внешнее состояние конструктивных элементов здания, внешней и внутренней отделки, 

окон, дверей, узлов и компонент инженерных и коммунальных систем (при выявлении 

неисправностей формируются рекомендации по проведению ремонтно-восстановительных 

работ). 

2.8.3. При проведении инвентаризации компьютерной техники проверяются: 

- серийные номера составных частей и комплектующих; 

- состав компонент системных блоков; 

- наличие правоустанавливающих документов на используемое программное обеспечение. 

2.8.4. При проведении инвентаризации объектов автотранспорта (самоходной техники) 

проверяются: 

- наличие и состояние приспособлений и принадлежностей; 

- исправность одометра; 

- исправность датчиков количества топлива; 

- соответствие данных одометра данным путевых листов. 

2.9. Для оформления инвентаризации применяются формы, утвержденные Приказом N 52н: 

инвентаризационные описи (формы 0504081 - 0504089, 0504091) и ведомость расхождений 

по результатам инвентаризации (ф. 0504092). Для каждого вида имущества оформляется своя 

форма инвентаризационной описи (сличительной ведомости). 

При заполнении инвентаризационных описей (сличительных ведомостей) по объектам 

нефинансовых активов (ф. 0504087) в графах 8 и 9 указывается наименование статуса 

объекта учета. 

Инвентаризационная комиссия обеспечивает полноту и точность данных о фактических 

остатках имущества, правильность и своевременность оформления материалов.  

Инвентаризационные описи составляются не менее чем в двух экземплярах отдельно по 

каждому месту хранения ценностей и материально ответственным лицам.  

Инвентаризационные описи подписывают все члены инвентаризационной комиссии и 

материально ответственные лица, что подтверждает факт проверки комиссией имущества в 

их присутствии. 
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По завершении инвентаризации материально ответственные лица дают расписку об 

отсутствии к членам комиссии каких-либо претензий и принятии перечисленного в описи 

имущества на ответственное хранение.  

Один экземпляр описи передается в бухгалтерию, второй остается у материально 

ответственных лиц. 

На имущество, находящееся на ответственном хранении, арендованное, составляются 

отдельные описи (акты). 

3. Оформление результатов инвентаризации и выявленных расхождений 

3.1. При выявлении в ходе инвентаризации нефинансовых и финансовых активов недостач 

или излишков любые установленные расхождения с данными бухгалтерского учета (в том 

числе по расчетам и обязательствам), предоставленными бухгалтерской службой, 

фиксируются инвентаризационной комиссией в Ведомости расхождений по результатам 

инвентаризации (ф. 0504092). Расхождения указываются в Ведомости (ф. 0504092) по 

каждому объекту учета в количественном и стоимостном выражении. Эта ведомость является 

основанием для составления Акта о результатах инвентаризации (ф. 0504835). 

На ценности, числящиеся в бухгалтерском учете на забалансовых счетах, составляется 

отдельная ведомость. 

3.2. По всем расхождениям (недостачам и излишкам, пересортице) инвентаризационная 

комиссия получает письменные объяснения материально ответственных лиц, что отражается 

в инвентаризационных описях (сличительных ведомостях, актах). На основании этих 

объяснений и материалов проверок инвентаризационная комиссия определяет причины и 

характер выявленных отклонений от данных бухгалтерского учета. 

3.3. Оформленные ведомости подписываются главным бухгалтером и исполнителем и 

передаются председателю инвентаризационной комиссии. 

3.4. По результатам инвентаризации председатель инвентаризационной комиссии 

подготавливает руководителю учреждения предложения: 

- по отнесению недостач имущества, а также имущества, пришедшего в негодность, за счет 

виновных лиц либо их списанию; 

- по оприходованию излишков; 

- по урегулированию расхождений фактического наличия материальных ценностей с 

данными бухгалтерского учета при пересортице путем проведения зачета излишков и 

недостач, возникших в ее результате; 

- иные предложения. 
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3.5. На основании инвентаризационных описей (сличительных ведомостей), а в случае 

расхождений - Ведомости расхождений по результатам инвентаризации (ф. 0504092), 

комиссия составляет Акт о результатах инвентаризации (ф. 0504835). Акт представляется на 

рассмотрение и утверждение руководителю учреждения с приложением документов по 

инвентаризации. 

3.6. По результатам инвентаризации издается приказ. 

Инвентаризационные разницы отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской 

(финансовой) отчетности того месяца, в котором была закончена инвентаризация. 

Результаты инвентаризации, проведенной перед составлением годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, отражаются в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Результаты инвентаризации при реорганизации (ликвидации) отражаются бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, представляемой на дату реорганизации (ликвидации). 
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Приложение № 13 

к приказу от 28_декабря 2018 г.  

№ 211/83-14-05-02 

 

Порядок признания в учете событий после отчетной даты 

и порядок раскрытия информации об этих событиях 

в бухгалтерской (финансовой) отчетности 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила отражения и признания в бухгалтерском 

учете и раскрытия в бухгалтерской отчетности учреждения событий после отчетной даты. 

1.2. Ответственным за принятие решения об отражении событий после отчетной даты в 

учете и отчетности учреждения является главный бухгалтер учреждения. 

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 учреждения и имел место в период между 

отчетной датой и датой подписания бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

2.2. Датой подписания отчетности считается фактическая дата подписания в 

установленном порядке полного комплекта бухгалтерской (финансовой) 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 учреждения 

 

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 бухгалтерского учета записи формируются на конец отчетного периода; 

- отчетность за отчетный период формируется с учетом уточненных данных 

бухгалтерского учета; 

- в Пояснениях к отчетности раскрывается уточненная (с учетом имевшего место 

события) информация об условиях хозяйственной деятельности, существовавших на 

отчетную дату, если такая информация подлежит раскрытию в отчетности. 

3.3. Событие, которое свидетельствует об условиях хозяйственной деятельности, 

возникших после отчетной даты, отражается в следующем порядке: 

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

следующем за отчетным; 

- числовые данные отчетности не корректируются в связи с событием; 

- в Пояснениях к отчетности за отчетный период раскрывается информация об 

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

в денежном выражении. При невозможности произвести денежную оценку на это 

указывается вместе с причинами, по которым сделать это невозможно. 

 

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 бухгалтерского 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 или ликвидации (упразднении) субъекта учета, о 

котором не было известно по состоянию на отчетную дату; 

- существенное поступление или выбытие активов; 

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

которой уничтожены или значительно повреждены активы; 

- публичные объявления об изменениях политики, планов и намерений 

осуществляющего полномочия учредителя органа, которые могут оказать влияние на 

полномочия и функции субъекта учета; 

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

изменения после отчетной даты курсов иностранных валют; 

- изменение законодательства, в том числе утверждение нормативных правовых актов, 

оформляющих начало реализации, изменение и прекращение государственных программ и 

проектов, заключение и прекращение действия договоров и соглашений, а также иные 

решения, исполнение которых может существенно повлиять на величину активов, 

обязательств, доходов и расходов субъекта учета; 

- начало судебного производства, связанного исключительно с событиями, 

произошедшими после отчетной даты; 

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

 

 

 

Приложение № 14 

к приказу от 28_декабря 2018 г.  

№ 211/83-14-05-02 

 

Перечень журналов операций, 

применяемых учреждением 

 

 

1. Журнал операций № 1 по счету «Касса»; 

2. Журнал операций № 2 с безналичными денежными средствами; 

3. Журнал операций № 3 расчетов с подотчетными лицами; 

4. Журнал операций № 4 расчетов с поставщиками и подрядчиками; 

5. Журнал операций № 5 расчетов с дебиторами по доходам; 

6. Журнал операций № 6 расчетов по оплате труда; 

7. Журнал операций № 7 по выбытию и перемещению нефинансовых активов; 

8. Журнал операций № 8 по прочим операциям; 

9. Журнал операций № 9 по санкционированию 

 

 



 

 

                     Приложение N 15 

к приказу от 28 декабря 2018 г.                                 

№ 211/83-14-05-02 

 

Порядок расчета резерва на предстоящую оплату отпусков 

1. Настоящий порядок формирования резервов предстоящих расходов (далее также — 

Порядок формирования резервов) разработан в соответствии с приказом Минфина России от 

01.12.2010 N 157н "Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов 

государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, 

органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных 

академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его 

применению", а также с учетом приказа от 16.12.2010 N 174н "Об утверждении Плана счетов 

бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его применению" (далее - 

Инструкция N 174н) и Методических рекомендаций, утвержденных письмом Минфина 

России от 19.12.2014 N 02-07-07/66918. 

2. В учреждении формируется резерв: 

- на оплату отпусков за фактически отработанное время или компенсаций за 

неиспользованный отпуск, включая платежи на обязательное социальное страхование; 

3. Порядок определения сумм резервов предстоящих расходов и их отражения в 

бухгалтерском учете 

3.1. Резерв на оплату отпусков за фактически отработанное время (компенсаций за 

неиспользованный отпуск) 

3.1.1. Резерв на оплату отпусков за фактически отработанное время или компенсаций за 

неиспользованный отпуск, в том числе при увольнении работника учреждения, включая 

платежи на обязательное социальное страхование, начисляется (корректируется) на 

основании сведений кадровой службы о количестве дней отпуска, право на представление 

которого имеют работники за фактически отработанное время. 

Резерв в части средств на предстоящую оплату отпусков за фактически отработанное время 

или компенсаций за неиспользованный отпуск определяется в следующем порядке: 

Ротп = СрЗ х Кдо,  

где 

Ротп – резерв в части средств на предстоящую оплату отпусков; 

http://mobileonline.garant.ru/#/document/12180849/entry/0
http://mobileonline.garant.ru/#/document/12181735/entry/0
http://mobileonline.garant.ru/#/document/70830000/entry/1000
http://mobileonline.garant.ru/#/document/70830000/entry/0


 

 

СрЗ – средний дневной заработок для расчета резерва; 

Кдо – количество дней отпуска всем работникам на отчетную дату, указанное в сведениях 

кадровой службы. 

При этом средний дневной заработок для расчета резерва определяется по формуле: 

СрЗ = СУМотп : Копл,  

где 

СУМотп – сумма среднего заработка за отпуск, начисленная по всем работникам за год 

(например, при начислении резерва на 31 марта 2015 г. – за период с 1 апреля 2014 г. по 31 

марта 2015 г.); 

Копл – количество оплаченных дней отпуска всем работникам за год. 

3.1.2. Резерв в части платежей на обязательное социальное страхование рассчитывается 

исходя из суммы, резервируемой на непосредственную оплату отпусков, а также 

действующих тарифов страховых взносов. 

3.1.3. Начисление (корректировка) резерва на предстоящую оплату отпусков производится 

ежегодно на отчетную дату. 

В случае если на отчетную дату величина остатка резерва на оплату отпускных, включая 

платежи на обязательное социальное страхование, по данным бухгалтерского учета меньше, 

чем величина резерва, определенная по приведенной формуле, то резерв увеличивается на 

разницу между этими величинами. Доначисленная сумма резерва относится на расходы. 

Если на отчетную дату величина остатка резерва на оплату отпускных работникам по 

данным бухгалтерского учета больше, чем величина резерва, определенная по приведенной 

формуле, то резерв уменьшается на разницу между этими величинами. Корректировка 

осуществляется способом «Красное сторно». 

 


