
Приложение к Приказу 

 

от                       №               

Учетная политика 

БУ "КЦСОН Знаменского района" 

для целей бухгалтерского учета 

1. Организационные положения 

1.1. Настоящая Учетная политика разработана в соответствии с 

требованиями следующих документов: 

- Бюджетный кодекс РФ (далее - БК РФ); 

- Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" 

(далее - Закон № 402-ФЗ); 

- Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих 

организациях" (далее - Закон № 7-ФЗ); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора "Концептуальные основы бухгалтерского учета и 

отчетности организаций государственного сектора", утвержденный Приказом 

Минфина России от 31.12.2016 № 256н (далее - СГС "Концептуальные 

основы"); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора "Основные средства", утвержденный Приказом 

Минфина России от 31.12.2016 № 257н (далее - СГС "Основные средства"); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора "Аренда", утвержденный Приказом Минфина 

России от 31.12.2016 № 258н (далее - СГС "Аренда"); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора "Обесценение активов", утвержденный Приказом 

Минфина России от 31.12.2016 № 259н (далее - СГС "Обесценение активов"); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора "Представление бухгалтерской (финансовой) 

отчетности", утвержденный Приказом Минфина России от 31.12.2016 № 

260н (далее - СГС "Представление отчетности"); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора "Отчет о движении денежных средств", 

утвержденный Приказом Минфина России от 30.12.2017 № 278н (далее - 

СГС "Отчет о движении денежных средств"); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора "Учетная политика, оценочные значения и 

ошибки", утвержденный Приказом Минфина России от 30.12.2017 № 274н 

(далее - СГС "Учетная политика"); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора "События после отчетной даты", утвержденный 

Приказом Минфина России от 30.12.2017 № 275н (далее - СГС "События 

после отчетной даты"); 
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- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора "Доходы", утвержденный Приказом Минфина 

России от 27.02.2018 № 32н (далее - СГС "Доходы"); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора "Влияние изменений курсов иностранных валют", 

утвержденный Приказом Минфина России от 30.05.2018 № 122н (далее - 

СГС "Влияние изменений курсов иностранных валют"); 

- Единый план счетов бухгалтерского учета для органов государственной 

власти (государственных органов), органов местного самоуправления, 

органов управления государственными внебюджетными фондами, 

государственных академий наук, государственных (муниципальных) 

учреждений, утвержденный Приказом Минфина России от 01.12.2010 № 

157н (далее - Единый план счетов); 

- Инструкция по применению Единого плана счетов бухгалтерского 

учета для органов государственной власти (государственных органов), 

органов местного самоуправления, органов управления государственными 

внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных 

(муниципальных) учреждений, утвержденная Приказом Минфина России от 

01.12.2010 № 157н (далее - Инструкция № 157н); 

- План счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений, 

утвержденный Приказом Минфина России от 16.12.2010 № 174н (далее - 

План счетов бюджетных учреждений); 

- Инструкция по применению Плана счетов бухгалтерского учета 

бюджетных учреждений, утвержденная Приказом Минфина России от 

16.12.2010 № 174н (далее - Инструкция № 174н); 

- Приказ Минфина России от 30.03.2015 № 52н "Об утверждении форм 

первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, 

применяемых органами государственной власти (государственными 

органами), органами местного самоуправления, органами управления 

государственными внебюджетными фондами, государственными 

(муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их 

применению" (далее - Приказ Минфина России № 52н); 

- Методические указания по применению форм первичных учетных 

документов и формированию регистров бухгалтерского учета органами 

государственной власти (государственными органами), органами местного 

самоуправления, органами управления государственными внебюджетными 

фондами, государственными (муниципальными) учреждениями (Приложение 

№ 5 к Приказу Минфина России от 30.03.2015 № 52н) (далее - Методические 

указания № 52н); 

- Указание Банка России от 11.03.2014 № 3210-У "О порядке ведения 

кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения 

кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами 

малого предпринимательства" (далее - Указание № 3210-У); 

- Указание Банка России от 07.10.2013 № 3073-У "Об осуществлении 

наличных расчетов" (далее - Указание № 3073-У); 
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- Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств, утвержденные Приказом Минфина России от 13.06.1995 № 49 

(далее - Методические указания № 49); 

- Методические рекомендации "Нормы расхода топлива и смазочных 

материалов на автомобильном транспорте", введенные в действие 

Распоряжением Минтранса России от 14.03.2008 № АМ-23-р (далее - 

Методические рекомендации № АМ-23-р); 

- Правила учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней 

и продукции из них, а также ведения соответствующей отчетности, 

утвержденные Постановлением Правительства РФ от 28.09.2000 № 731 

(далее - Правила учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных 

камней и продукции из них, а также ведения соответствующей отчетности); 

- Инструкция о порядке составления, представления годовой, 

квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) 

бюджетных и автономных учреждений, утвержденная Приказом Минфина 

России от 25.03.2011 № 33н (далее - Инструкция № 33н); 

- Приказ Минфина России от 09.12.2016 № 231н "Об утверждении 

Инструкции о порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных 

камней, продукции из них и ведения отчетности при их производстве, 

использовании и обращении" (далее - Приказ Минфина России № 231н); 

- Порядок формирования и применения кодов бюджетной классификации 

Российской Федерации, утвержденный Приказом Минфина России от 

08.06.2018 № 132н (далее - Порядок № 132н); 

- Порядок применения классификации операций сектора 

государственного управления, утвержденный Приказом Минфина России от 

29.11.2017 № 209н (далее - Порядок применения КОСГУ, Порядок № 209н); 

1.2. Ведение учета возложено на главного бухгалтера. 

1.3. Форма ведения учета - автоматизированная с применением 

компьютерной программы  1С: Предприятие. 

1.4. Для отражения объектов учета и изменяющих их фактов 

хозяйственной жизни используются формы первичных учетных документов: 

- утвержденные Приказом Минфина России № 52н; 

- утвержденные правовыми актами уполномоченных органов 

исполнительной власти (при их отсутствии в Приказе Минфина России № 

52н); 

- самостоятельно разработанные, приведенные в Приложении № 2 к 

Учетной политике. 

1.5. Правила и график документооборота, а также технология обработки 

учетной информации приведены в Приложении № 3 к Учетной политике. 

1.6. Первичные (сводные) учетные документы хранятся на бумажном 

носителе в течение сроков, установленных правилами организации 

государственного архивного дела, но не менее пяти лет после окончания 

отчетного года, в котором (за который) они составлены. 
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1.7. Данные прошедших внутренний контроль первичных (сводных) 

учетных документов регистрируются, систематизируются и накапливаются в 

регистрах, составленных: 

- по унифицированным формам, утвержденным Приказом Минфина 

России № 52н; 

1.8. Регистры бухгалтерского учета составляются на бумажном носителе 

или в виде электронных документов, подписанных квалифицированной 

электронной подписью. В случае если федеральными законами или 

принимаемыми в соответствии с ними нормативными актами предусмотрено 

составление и хранение на бумажном носителе регистра бухгалтерского 

учета, составленного в виде электронного документа, изготавливается копия 

такого регистра бухгалтерского учета на бумажном носителе. 

1.9. Регистры бухгалтерского учета хранятся на бумажном носителе в 

течение сроков, установленных правилами организации государственного 

архивного дела, но не менее пяти лет после окончания отчетного года, в 

котором (за который) они составлены. 

1.10. Формирование регистров бухгалтерского учета на бумажном 

носителе осуществляется на каждую отчетную дату. 

1.11. Внутренний контроль совершаемых фактов хозяйственной жизни 

осуществляется в соответствии с положением о внутреннем контроле БУ 

"КЦСОН Знаменского района". 

1.12. Организация работы по принятию к учету и выбытию 

материальных ценностей осуществляется созданной на постоянной основе 

комиссией по поступлению и выбытию активов. 

1.13. Достоверность данных учета и отчетности подтверждается путем 

инвентаризаций активов и обязательств, проводимых в соответствии с 

порядком, приведенным в Приложении № 6 к Учетной политике. 

1.14. Бланки строгой отчетности принимаются, хранятся и выдаются в 

соответствии с порядком, приведенным в Приложении № 8 к Учетной 

политике. 

1.15. Признание событий после отчетной даты и отражение информации 

о них в отчетности осуществляется в соответствии с требованиями СГС 

"События после отчетной даты". 

1.16. Формирование и использование резервов предстоящих расходов 

осуществляется в соответствии с порядком, приведенным в Приложении № 9 

к Учетной политике. 

1.17. Рабочий план счетов формируется в составе номеров счетов учета 

для ведения синтетического и аналитического учета. 

1.18 Положение о служебных командировках утверждено локальным 

актом учреждения. 
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2. Основные средства 

2.1. Срок полезного использования объекта основных средств 

определяется исходя из ожидаемого срока получения экономических выгод и 

(или) полезного потенциала, заключенного в активе, в порядке, 

установленном п. 35 СГС "Основные средства", п. 44 Инструкции № 157н. 

2.2. Амортизация по всем основным средствам начисляется линейным 

методом. 

2.3. На объект основных средств стоимостью до 10 000 руб. 

включительно, кроме объектов библиотечного фонда, амортизация не 

начисляется. Первоначальная стоимость введенного (переданного) в 

эксплуатацию объекта основных средств, являющегося объектом движимого 

имущества, стоимостью до 10 000 руб. включительно, кроме объектов 

библиотечного фонда, списывается с балансового учета с одновременным его 

отражением на забалансовом счете. 

Если стоимость объекта основных средств (за исключением объектов 

библиотечного фонда) составляет от 10 000 руб. до 100 000 руб. 

(включительно), то амортизация по таким объектам начисляется в размере 

100% первоначальной стоимости при выдаче их в эксплуатацию. 

Если стоимость объекта основных средств превышает 100 000 руб., то 

амортизация начисляется в соответствии с рассчитанными нормами 

амортизации. 

2.4. Структурная часть объекта основных средств, которая имеет срок 

полезного использования, существенно отличающийся от сроков полезного 

использования других частей этого же объекта, и стоимость, составляющую 

значительную величину от его общей стоимости, учитывается как 

самостоятельный инвентарный объект. 

Для целей настоящего пункта стоимость структурной части объекта 

основных средств считается значительной, если она составляет не менее 30% 

его общей стоимости. 

2.5. Отдельными инвентарными объектами являются: 

- принтеры; 

- сканеры; 

- иные. 

2.6. Каждому инвентарному объекту основных средств присваивается 

инвентарный номер, состоящий из 10 знаков:  

Код источника финансирования - 1 символ 

Код синтетического счета - 3 символа 

Код аналитического счета - 2 символа 

Порядковый номер - 4 символа 

2.7. Инвентарный номер наносится: 

- на объекты недвижимого имущества - несмываемой краской; 

- на объекты движимого имущества – несмываемым маркером либо на 

картонной табличке, приклеенной к ОС. 

2.8. Объектам аренды, в отношении которых балансодержатель 

(собственник) не указал в передаточных документах инвентарный номер, 
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присваивается инвентарный номер в соответствии с порядком, 

предусмотренным настоящей Учетной политикой. 

2.9. Основные средства, выявленные при инвентаризации, принимаются 

к учету по справедливой стоимости, определенной комиссией по 

поступлению и выбытию активов с применением наиболее подходящего в 

каждом случае метода. 

2.10. В Инвентарных карточках учета нефинансовых активов (ф. 

0504031), открытых в отношении зданий и сооружений, дополнительно 

отражаются сведения о наличии пожарной, охранной сигнализации и других 

аналогичных систем, связанных со зданием (прикрепленных к стенам, 

фундаменту, соединенных между собой кабельными линиями), с указанием 

даты ввода в эксплуатацию и конкретных помещений, оборудованных 

системой. 

2.11. Балансовая стоимость объекта основных средств в случаях 

достройки, дооборудования, реконструкции, в том числе с элементами 

реставрации, технического перевооружения, модернизации, частичной 

ликвидации (разукомплектации) увеличивается на сумму сформированных 

капитальных вложений в этот объект. 

2.12. Стоимость основного средства изменяется в случае проведения 

переоценки этого основного средства и отражения ее результатов в учете. 

2.13. Переоценка основных средств проводится: 

- по решению Правительства РФ 

- в случае отчуждения активов не в пользу организаций госсектора 

2.14. При отражении результатов переоценки производится пересчет 

накопленной амортизации пропорционально изменению первоначальной 

стоимости объекта основных средств таким образом, чтобы его остаточная 

стоимость после переоценки равнялась его переоцененной стоимости. 

2.15. Ответственным за хранение документов производителя, входящих в 

комплектацию объекта основных средств (технической документации, 

гарантийных талонов), является материально ответственное лицо, за которым 

закреплено основное средство. 

2.16. Безвозмездная передача объектов основных средств оформляется 

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

2.17. При приобретении основных средств оформляется Акт о приеме-

передаче объектов нефинансовых активов (ф. 0504101). 

2.18. Частичная ликвидация объекта основных средств оформляется 

Актом по форме, приведенной в Приложении № 2 к настоящей Учетной 

политике. 
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3. Нематериальные активы 

3.1. В составе нематериальных активов учитываются объекты, 

соответствующие критериям признания в качестве НМА, в частности 

исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности и 

средства индивидуализации. 

3.2. Сроком полезного использования нематериального актива является 

период, в течение которого предполагается использование актива. 

3.3. Продолжительность периода, в течение которого предполагается 

использовать нематериальный актив, ежегодно определяется комиссией по 

поступлению и выбытию активов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Непроизведенные активы 

4.1. Непроизведенными активами признаются объекты нефинансовых 

активов, не являющиеся продуктами производства, вещное право на которые 

закреплено в соответствии с законодательством (например, земля, недра). 

4.2. Объект непроизведенных активов учитывается на забалансовом 

счете 02 "Материальные ценности на хранении", если он не соответствует 

критериям признания актива, то есть в отношении него одновременно 

выполняются следующие условия: 

- объект не приносит экономических выгод; 

- объект не имеет полезного потенциала; 

- не предполагается, что объект будет приносить экономические выгоды. 

4.3. Непроизведенные активы, не являющиеся земельными участками и 

не имеющие первоначальной стоимости в связи с отсутствием затрат на их 

приобретение (такие как лес, исторически произрастающий на полученном 

земельном участке), отражаются в условной оценке, если они соответствуют 

критериям признания активов. Условная оценка (например, 1 руб. за 1 га) 

определяется комиссией по поступлению и выбытию активов в момент их 

отражения на балансе. 

4.4. Проверка актуальности кадастровой стоимости земельного участка, 

по которой он отражен в учете, осуществляется ежегодно, перед 

составлением годовой отчетности. Если выявлено изменение кадастровой 

стоимости, в учете отражается изменение стоимости земельного участка - 

объекта непроизведенных активов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Материальные запасы 

5.1. Единицей бухгалтерского учета материальных запасов 

является однородная группа. 

5.2. Оценка материальных запасов, приобретенных за плату, 

осуществляется по фактической стоимости приобретения с учетом расходов, 

связанных с их приобретением. 

При одновременном приобретении нескольких видов материальных 

запасов такие расходы распределяются пропорционально договорной цене 

приобретаемых материалов. 

5.3. Признание в учете материалов, полученных при ликвидации 

нефинансовых материальных активов (в том числе ветоши, полученной от 

списания мягкого инвентаря), отражается по справедливой стоимости, 

определяемой методом рыночных цен. 

5.4. Выбытие материальных запасов признается по средней фактической 

стоимости запасов. 

5.5. Нормы расхода ГСМ утверждаются в виде отдельного документа на 

основании Методических рекомендаций № АМ-23-р. 

5.6. При отсутствии распоряжения региональных (местных) органов 

власти период применения зимней надбавки к нормам расхода ГСМ 

приказом руководителя. 

5.7. Передача материальных запасов подрядчику для изготовления 

(создания) объектов нефинансовых активов осуществляется по Накладной на 

отпуск материалов (материальных ценностей) на сторону (ф. 0504205). 

5.8. Выдача запасных частей и хозяйственных материалов 

(электролампочек, мыла, щеток и т.п.) на хозяйственные нужды оформляется 

Ведомостью выдачи материальных ценностей на нужды учреждения (ф. 

0504210), которая является основанием для их списания. 
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6. Себестоимость 

Общие положения 

6.1. Себестоимость оказанной государственной услуги состоит из 

прямых, накладных и общехозяйственных расходов. 

6.2. Прямыми расходами признаются расходы, которые осуществлены 

непосредственно для оказания конкретного вида услуг. 

Накладными расходами признаются расходы, которые непосредственно 

не связаны с оказанием услуг, однако осуществлены для 

обеспечения оказания услуг. 

Общехозяйственными признаются расходы, которые не связаны 

с оказанием услуг и осуществлены для обеспечения функционирования 

учреждения в целом как хозяйствующего субъекта. 

Оказание услуг 

6.3. В составе прямых расходов отражаются: 

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

работников, непосредственно участвующих в оказании услуг; 

- расходы на приобретение материальных запасов, потребляемых в 

процессе оказания услуг; 

- расходы на приобретение основных средств стоимостью до 10 000 руб. 

включительно, используемых непосредственно для оказания услуг; 

- амортизация основных средств, непосредственно используемых для 

оказания услуг; 

- другие расходы, непосредственно связанные с оказанием услуг. 

6.4. В составе накладных расходов при оказании услуг отражаются: 

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

работников, обеспечивающих оказание услуг; 

- амортизация основных средств, обеспечивающих оказание услуг; 

- расходы на содержание имущества, используемого при оказании услуг. 

Общехозяйственные расходы 

6.5. В составе общехозяйственных расходов выделяются расходы, 

распределяемые и не распределяемые на себестоимость услуг. 

6.6. В составе общехозяйственных расходов, распределяемых на 

себестоимость, отражаются: 

- расходы на оплату коммунальных услуг; 

- расходы на оплату услуг связи; 

- расходы на оплату транспортных услуг; 

- расходы на приобретение материальных запасов, израсходованных на 

общехозяйственные нужды; 

- расходы на охрану. 

6.7. В составе общехозяйственных расходов, не распределяемых на 

себестоимость, отражаются: 

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

работников, не принимающих участия в оказании услуг; 

- расходы на амортизацию основных средств, которые не задействованы 

в оказании услуг; 



- расходы на содержание и ремонт имущества, не используемого в 

оказании услуг; 

- прочие расходы на общехозяйственные нужды. 

Распределение расходов на себестоимость (финансовый результат) 

6.8. Прямые затраты относятся на себестоимость способом прямого 

расчета (фактических затрат). 

6.9. Накладные расходы распределяются на себестоимость нескольких 

видов услуг по окончании месяца пропорционально объему выручки. 

6.10. Распределяемые общехозяйственные расходы относятся на 

себестоимость соответствующего вида услуг по окончании месяца 

пропорционально объему выручки от реализации. 

6.11. Не распределяемые на себестоимость общехозяйственные расходы 

относятся на увеличение расходов текущего финансового года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Расчеты с дебиторами и кредиторами 

7.1. Сумма ущерба от недостач (хищений) материальных ценностей 

определяется исходя из текущей оценочной стоимости, устанавливаемой 

комиссией по поступлению и выбытию активов. 

7.2. Задолженность дебиторов по предъявленным к ним штрафам, пеням, 

иным санкциям отражается в учете при признании претензии дебитором или 

в момент вступления в законную силу решения суда об их взыскании. 

7.3. Поступление денежных средств от виновного лица в погашение 

ущерба, причиненного финансовым активам, отражается по тому же коду 

финансового обеспечения, по которому осуществлялся их учет. 

7.4. Возмещение виновным лицом ущерба, причиненного нефинансовым 

активам, отражается: 

- при возмещении денежными средствами - по коду вида деятельности 

"2" - приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения); 

- при возмещении в натуральной форме - по тому коду вида финансового 

обеспечения (деятельности), по которому осуществлялся их учет. 

7.5. Принятие объектов нефинансовых активов, поступивших в порядке 

возмещения в натуральной форме ущерба, причиненного виновным лицом, 

отражается с применением счета 0 401 10 172. 

7.6. На счете 0 210 05 000 ведутся расчеты с дебиторами по 

предоставлению учреждением: обеспечений заявок на участие в конкурсе 

или закрытом аукционе, обеспечений исполнения контракта (договора), 

обеспечений заявок, перечисленных на счет оператора электронной 

площадки в банке, при проведении электронных аукционов, иных залоговых 

платежей, задатков. 

7.7. При перечислении с лицевого счета средств обеспечений (залогов) в 

учете оформляется запись Д 2 210 05 560 и К 2 201 11 610. 

Возврат указанных средств на лицевой счет отражается Д 2 201 11 510 и 

К 2 210 05 660. 

7.8. Показатель размера расчетов с учредителем корректируется 

ежегодно перед составлением годовой отчетности. На суммы изменений 

показателя счета 0 210 06 000 направляется Извещение (ф. 0504805). 

7.9. Аналитический учет расчетов с подотчетными лицами ведется в 

Журнале операций расчетов с подотчетными лицами (ф. 0504071). 

7.10. Аналитический учет расчетов с поставщиками за поставленные 

материальные ценности, оказанные услуги, выполненные работы ведется в 

Журнале операций расчетов с поставщиками и подрядчиками (ф. 0504071). 

7.11. Аналитический учет расчетов по платежам в бюджеты ведется в 

Карточке учета средств и расчетов (ф. 0504051). 

7.12. В Табеле учета использования рабочего времени (ф. 0504421) 

отражаются фактические затраты рабочего времени. 

7.13. По не исполненной в срок и не соответствующей критериям 

признания актива дебиторской задолженности создается резерв. 

7.14. Резерв по сомнительной задолженности формируется 

(корректируется) один раз в год - на конец отчетного года. 
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8. Финансовый результат 

8.1. Как расходы будущих периодов учитываются расходы на: 

- выплату отпускных; 

- неравномерно производимый ремонт основных средств. 

8.2. Расходы на выплату отпускных, произведенные в отчетном периоде, 

относятся на финансовый результат текущего финансового года ежемесячно 

в размере, соответствующем отработанному периоду, дающему право на 

предоставление отпуска. 

8.3. Расходы на неравномерно производимый ремонт основных средств, 

произведенные в отчетном периоде, относятся на финансовый результат 

текущего финансового года равномерно по 1/n за месяц в течение периода, к 

которому они относятся, где n - количество месяцев, в течение которых будет 

осуществляться списание. 

8.4. В учете формируется резерв предстоящих расходов - резерв для 

оплаты отпусков за фактически отработанное время и компенсаций за 

неиспользованный отпуск, включая платежи на обязательное социальное 

страхование. 

8.5. Аналитический учет резервов предстоящих расходов ведется в 

Карточке учета средств и расчетов (ф. 0504051). 
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9. Санкционирование расходов 

9.1. Учет принимаемых обязательств осуществляется на основании: 

- извещения о проведении конкурса, аукциона, торгов, запроса 

котировок; приглашения принять участие в определении поставщика 

(подрядчика, исполнителя); контракта на поставку товаров, выполнение 

работ, оказание услуг; договора на поставку товаров, выполнение работ, 

оказание услуг; протокола конкурсной комиссии; бухгалтерской справки. 

9.2. Учет обязательств осуществляется на основании: 

- распорядительного документа об утверждении штатного расписания с 

расчетом годового фонда оплаты труда; 

- договора на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг; 

- при отсутствии договора - акта выполненных работ, счета; 

- исполнительного листа, судебного приказа; 

- налоговой декларации, налогового расчета (расчета авансовых 

платежей), расчета по страховым взносам; 

- решения налогового органа о взыскании налога, сбора, пеней и 

штрафов, вступившего в силу решения налогового органа о привлечении к 

ответственности или об отказе в привлечении к ответственности; 

- согласованного руководителем заявления о выдаче под отчет денежных 

средств или авансового отчета. 

9.3. Учет денежных обязательств осуществляется на основании: 

- расчетно-платежной ведомости (ф. 0504401); 

- расчетной ведомости (ф. 0504402); 

- записки-расчета об исчислении среднего заработка при предоставлении 

отпуска, увольнении и других случаях (ф. 0504425); 

- бухгалтерской справки (ф. 0504833); 

- акта выполненных работ; 

- акта об оказании услуг; 

- акта приема-передачи; 

- договора в случае осуществления авансовых платежей в соответствии с 

его условиями; 

- авансового отчета (ф. 0504505); 

- справки-расчета; 

- счета; 

- счета-фактуры; 

- товарной накладной (ТОРГ-12) (ф. 0330212); 

- универсального передаточного документа; 

- исполнительного листа, судебного приказа; 

- налоговой декларации, налогового расчета (расчета авансовых 

платежей), расчета по страховым взносам; 

- решения налогового органа о взыскании налога, сбора, пеней и 

штрафов, вступившего в силу решения налогового органа о привлечении к 

ответственности или об отказе в привлечении к ответственности; 

- согласованного руководителем заявления о выдаче под отчет денежных 

средств. 
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10. Обесценение активов 

10.1. Наличие признаков возможного обесценения (снижения убытка) 

проверяется при инвентаризации соответствующих активов, проводимой при 

составлении годовой отчетности. 

10.2. Информация о признаках возможного обесценения (снижения 

убытка), выявленных в рамках инвентаризации, отражается в 

Инвентаризационной описи (сличительной ведомости) по объектам 

нефинансовых активов (ф. 0504087). 

10.3. Рассмотрение результатов проведения теста на обесценение и 

оценку необходимости определения справедливой стоимости актива 

осуществляет комиссия по поступлению и выбытию активов. 

10.4. По итогам рассмотрения результатов теста на обесценение 

оформляется протокол, в котором указывается предлагаемое решение 

(проводить или не проводить оценку справедливой стоимости актива). 

В случае если предлагается решение о проведении оценки, также 

указывается оптимальный метод определения справедливой стоимости 

актива. 

10.5. При выявлении признаков возможного обесценения (снижения 

убытка)  руководитель  принимает решение о необходимости (об отсутствии 

необходимости) определения справедливой стоимости такого актива. 

10.6. Это решение оформляется приказом с указанием метода, которым 

стоимость будет определена. 

10.7. При определении справедливой стоимости актива также 

оценивается необходимость изменения оставшегося срока полезного 

использования актива. 

10.8. Если по результатам определения справедливой стоимости актива 

выявлен убыток от обесценения, то он подлежит признанию в учете. 

10.9. Убыток от обесценения актива и (или) изменение оставшегося 

срока полезного использования актива признается в учете на основании 

Бухгалтерской справки (ф. 0504833). 

10.10. Восстановление убытка от обесценения отражается в учете только 

в том случае, если с момента последнего признания убытка от обесценения 

актива был изменен метод определения справедливой стоимости актива. 

10.11. Снижение убытка от обесценения актива и (или) изменение 

оставшегося срока полезного использования актива признается в учете на 

основании Бухгалтерской справки (ф. 0504833). 
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11. Забалансовый учет 

11.1. Учет на забалансовых счетах ведется в разрезе кодов вида 

финансового обеспечения (деятельности). 

11.2. Устанавливается следующая группировка имущества на счете 02 

"Материальные ценности на хранении": ОС на хранении, МЗ на хранении. 

11.3. На забалансовом счете 03 "Бланки строгой отчетности" ведется учет 

удостоверений работника бюджетного учреждения 

11.4. На забалансовом счете 04 "Задолженность неплатежеспособных 

дебиторов" учет ведется по группам: задолженность по доходам, 

задолженность по авансам, задолженность подотчетных лиц, задолженность 

по недостачам, задолженность по крупным сделкам, задолженность по 

сделкам с зависимостью. 

11.5. На забалансовом счете 09 "Запасные части к транспортным 

средствам, выданные взамен изношенных" учет ведется по группам: 

двигатели; аккумуляторы; шины. 

11.6. На забалансовом счете 10 "Обеспечение исполнения обязательств" 

учет ведется по видам обеспечений: банковские гарантии; поручительства. 

11.7. На забалансовом счете 20 "Задолженность, невостребованная 

кредиторами" учет ведется по группам: задолженность по крупным сделкам, 

задолженность по сделкам с заинтересованностью, задолженность по прочим 

сделкам. 

11.8. На забалансовый счет 20 "Задолженность, невостребованная 

кредиторами" не востребованная кредитором задолженность принимается по 

приказу, изданному на основании: 

- инвентаризационной описи расчетов с покупателями, поставщиками и 

прочими дебиторами и кредиторами (ф. 0504089); 

- докладной записки о выявлении кредиторской задолженности, не 

востребованной кредиторами. 

Списание задолженности с забалансового учета осуществляется по 

итогам инвентаризации на основании решения инвентаризационной 

комиссии в следующих случаях: 

- завершился срок возможного возобновления процедуры взыскания 

задолженности согласно законодательству; 

- имеются документы, подтверждающие прекращение обязательства в 

связи со смертью (ликвидацией) контрагента. 

11.9. Основные средства на забалансовом счете 21 "Основные средства в 

эксплуатации" учитываются в условной оценке: по балансовой стоимости 

введенного в эксплуатацию объекта. 

11.10. Аналитический учет по счету 22 "Материальные ценности, 

полученные по централизованному снабжению" ведется в разрезе видов 

материальных ценностей, получателей. 

11.11. Выбытие инвентарных объектов основных средств, в том числе 

объектов движимого имущества стоимостью до 10 000 руб. включительно, 

учитываемых на забалансовом учете, оформляется соответствующим актом о 

списании (ф. ф. 0504104, 0504105, 0504143). 



 

Приложение № 2 

к Учетной политике 

для целей бухгалтерского учета 

Самостоятельно разработанные формы первичных (сводных) 

учетных документов 

В учреждении утверждены следующие неунифицированные формы  

первичной учетной документации: 

1. Табель учета количества обслуживаемых граждан для социальных 

работников. 

2. График сменности для учета рабочего времени сторожей. 

3. Список на перечисление заработной платы в расчетно-кассовый центр. 

4. Дефектная ведомость. 

5. Акт установки запасных частей. 

6. Заявление работника о перечислении денежных средств на расчетный 

счет или дебетовую карту.  

7. Расчет премии по баллам. 

8. Ведомость выдачи подарков. 

9. Форма протокола собрания комиссии ФСС учреждения. 

10. Форма протокола заседания комиссии по премированию работников 

учреждения. 

11. Акт частичной ликвидации основных средств. 

Формы неунифицированных документов прилагаются. 



 

Приложение № 6 

к Учетной политике 

для целей бухгалтерского учета 

Порядок проведения инвентаризации активов и обязательств  

1. Организация проведения инвентаризации 

1.1. Целями инвентаризации являются выявление фактического наличия 

имущества, сопоставление с данными учета и проверка полноты и 

корректности отражения в учете обязательств. 

1.2. Количество инвентаризаций, дата их проведения, перечень активов и 

финансовых обязательств, проверяемых при каждой из них, устанавливаются 

планом внутренних контрольных мероприятий, кроме случаев, 

предусмотренных в п. 81 СГС "Концептуальные основы". 

1.3. Для осуществления контроля, обеспечивающего сохранность 

материальных ценностей и денежных средств, помимо обязательных случаев 

проведения инвентаризации в течение отчетного периода может быть 

инициировано проведение внеплановой инвентаризации. 

1.4. Распорядительный акт о проведении инвентаризации (форма № 

ИНВ-22) подлежит регистрации в журнале учета контроля за выполнением 

распоряжений о проведении инвентаризации (далее - журнал (форма № ИНВ-

23)). 

В распорядительном акте о проведении инвентаризации (форма № ИНВ-

22) указываются: 

- наименование имущества и обязательств, подлежащих инвентаризации; 

- даты начала и окончания проведения инвентаризации; 

- причина проведения инвентаризации. 

1.5. Членами комиссии могут быть должностные лица и специалисты, 

которые способны оценить состояние имущества и обязательств. Кроме того, 

в инвентаризационную комиссию могут быть включены специалисты, 

осуществляющие внутренний контроль. 

1.6. Председатель инвентаризационной комиссии перед началом 

инвентаризации готовит план работы, проводит инструктаж с членами 

комиссии и организует изучение ими законодательства РФ, нормативных 

правовых актов по проведению инвентаризации, организации и ведению 

учета имущества и обязательств, знакомит членов комиссии с материалами 

предыдущих инвентаризаций, ревизий и проверок. 

До начала проверки председатель инвентаризационной комиссии обязан 

завизировать последние приходные и расходные документы и сделать в них 

запись "До инвентаризации на " (дата) ". После этого должностные лица 

отражают в регистрах учета указанные документы, определяют остатки 

инвентаризируемого имущества и обязательств к началу инвентаризации. 

1.7. Материально ответственные лица в состав инвентаризационной 

комиссии не входят. Их присутствие при проверке фактического наличия 

имущества является обязательным. 

С материально ответственных лиц члены инвентаризационной комиссии 

обязаны взять расписки в том, что к началу инвентаризации все расходные и 
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приходные документы сданы для отражения в учете или переданы комиссии 

и все ценности, поступившие на их ответственное хранение, оприходованы, а 

выбывшие списаны в расход. Аналогичные расписки дают и лица, имеющие 

подотчетные суммы на приобретение или доверенности на получение 

имущества. 

1.8. Фактическое наличие имущества при инвентаризации проверяют 

путем подсчета, взвешивания, обмера. Для этого руководитель должен 

предоставить членам комиссии необходимый персонал и механизмы (весы, 

контрольно-измерительные приборы и т.п.). 

1.9. Результаты инвентаризации отражаются в инвентаризационных 

описях (актах). Инвентаризационная комиссия обеспечивает полноту и 

точность данных о фактических остатках имущества, правильность и 

своевременность оформления материалов. Для каждого вида имущества 

оформляется своя форма инвентаризационной описи. 

1.10. Инвентаризационные описи составляются не менее чем в двух 

экземплярах отдельно по каждому месту хранения ценностей и материально 

ответственным лицам. Указанные документы подписывают все члены 

инвентаризационной комиссии и материально ответственные лица. В конце 

описи материально ответственные лица делают запись об отсутствии каких-

либо претензий к членам комиссии и принятии перечисленного в описи 

имущества на ответственное хранение. Данная запись также подтверждает 

проведение проверки имущества в присутствии указанных лиц. Один 

экземпляр передается для отражения записей в учете, а второй остается у 

материально ответственных лиц. 

1.11. На имущество, которое получено в пользование, находится на 

ответственном хранении, арендовано, составляются отдельные описи (акты). 

2. Обязанности и права инвентаризационной комиссии и иных лиц 

при проведении инвентаризации 

2.1. Председатель комиссии обязан: 

- быть принципиальным, соблюдать профессиональную этику и 

конфиденциальность; 

- определять методы и способы инвентаризации; 

- распределять направления проведения инвентаризации между членами 

комиссии; 

- организовывать проведение инвентаризации согласно утвержденному 

плану (программе); 

- осуществлять общее руководство членами комиссии в процессе 

инвентаризации; 

- обеспечивать сохранность полученных документов, отчетов и других 

материалов, проверяемых в ходе инвентаризации. 

2.2. Председатель комиссии имеет право: 

- проходить во все здания и помещения, занимаемые объектом 

инвентаризации, с учетом ограничений, установленных законодательством; 

- давать указания должностным лицам о предоставлении комиссии 

необходимых для проверки документов и сведений (информации); 



 

 

- получать от должностных и материально ответственных лиц 

письменные объяснения по вопросам, возникающим в ходе проведения 

инвентаризации, копии документов, связанных с осуществлением 

финансовых, хозяйственных операций объекта инвентаризации; 

- привлекать по согласованию с руководителем должностных лиц к 

проведению инвентаризации; 

- вносить предложения об устранении выявленных в ходе проведения 

инвентаризации нарушений и недостатков. 

2.3. Члены комиссии обязаны: 

- быть принципиальными, соблюдать профессиональную этику и 

конфиденциальность; 

- проводить инвентаризацию в соответствии с утвержденным планом 

(программой); 

- незамедлительно докладывать председателю комиссии о выявленных в 

процессе инвентаризации нарушениях и злоупотреблениях; 

- обеспечивать сохранность полученных документов, отчетов и других 

материалов, проверяемых в ходе инвентаризации. 

2.4. Члены комиссии имеют право: 

- проходить во все здания и помещения, занимаемые объектом 

инвентаризации, с учетом ограничений, установленных законодательством; 

- ходатайствовать перед председателем комиссии о предоставлении им 

необходимых для проверки документов и сведений (информации). 

2.5. Руководитель и проверяемые должностные лица в процессе 

контрольных мероприятий обязаны: 

- предоставить инвентаризационной комиссии оборудованное 

персональным компьютером помещение, позволяющее обеспечить 

сохранность переданных документов; 

- оказывать содействие в проведении инвентаризации; 

- представлять по требованию председателя комиссии и в установленные 

им сроки документы, необходимые для проверки; 

- давать справки и объяснения в устной и письменной форме по 

вопросам, возникающим в ходе проведения инвентаризации. 

2.6. Инвентаризационная комиссия несет ответственность за 

качественное проведение инвентаризации в соответствии с 

законодательством РФ. 

2.7. Члены комиссии освобождаются от выполнения своих 

функциональных обязанностей по основной занимаемой должности на весь 

срок проведения инвентаризации. 

3. Имущество и обязательства, подлежащие инвентаризации 

3.1. Инвентаризации подлежит все имущество независимо от его 

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

- имущество и обязательства, учтенные на балансовых счетах; 

- имущество, учтенное на забалансовых счетах; 

- другое имущество и обязательства в соответствии с распоряжением об 

инвентаризации. 



 

 

Фактически наличествующее имущество, не учтенное по каким-либо 

причинам, подлежит принятию к учету. 

4. Оформление результатов инвентаризации и регулирование 

выявленных расхождений 

4.1. На основании инвентаризационных описей, по которым выявлено 

несоответствие фактического наличия финансовых и нефинансовых активов, 

иного имущества и обязательств данным учета, составляются Ведомости 

расхождений по результатам инвентаризации (ф. 0504092). В них 

фиксируются установленные расхождения с данными учета: недостачи и 

излишки по каждому объекту учета в количественном и стоимостном 

выражении. Ценности, не принадлежащие на праве оперативного 

управления, но числящиеся в учете на забалансовых счетах, вносятся в 

отдельную ведомость. 

4.2. По всем недостачам и излишкам, пересортице инвентаризационная 

комиссия получает письменные объяснения материально ответственных лиц, 

что должно быть отражено в инвентаризационных описях. На основании 

представленных объяснений и материалов проверок инвентаризационная 

комиссия определяет причины и характер выявленных отклонений от данных 

учета. 

4.3. По результатам инвентаризации председатель инвентаризационной 

комиссии готовит для руководителя предложения: 

- по отнесению недостач имущества, а также имущества, пришедшего в 

негодность, за счет виновных лиц либо по списанию; 

- оприходованию излишков; 

- необходимости создания (корректировки) и определения величин 

оценочных резервов в случаях, установленных нормативными актами и (или) 

Учетной политикой; 

- списанию невостребованной кредиторской задолженности; 

- оптимизации приема, хранения и отпуска материальных ценностей; 

- иные предложения. 

4.4. На основании инвентаризационных описей комиссия составляет Акт 

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

инвентаризации расхождений к Акту прилагается Ведомость расхождений по 

результатам инвентаризации (ф. 0504092). 

4.5. По результатам инвентаризации руководитель издает 

распорядительный акт. 
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Приложение № 8 

к Учетной политике 

для целей бухгалтерского учета 

Порядок приемки, хранения, выдачи и списания бланков строгой 

отчетности 

1. Настоящий порядок устанавливает правила приемки, хранения, выдачи 

и списания бланков строгой отчетности. 

2. Получать бланки строгой отчетности имеют право работники, 

замещающие должности, которые приведены в перечне, утверждаемом 

отдельным распорядительным актом руководителя. 

3. С работниками, осуществляющими получение, выдачу, хранение 

бланков строгой отчетности, заключаются договоры о полной 

индивидуальной материальной ответственности. 

4. Бланки строгой отчетности принимаются работником в присутствии 

комиссии по поступлению и выбытию активов. 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, является основанием для принятия работником бланков 

строгой отчетности. Форма акта приведена в приложении № 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, условной цены, количества, а 

также с проставлением подписи получившего их лица. На основании данных 

по приходу и расходу бланков строгой отчетности выводится остаток на 

конец периода. 

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 

Требованием-накладной (ф. 0504204). 

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

производится по Акту о списании бланков строгой отчетности (ф. 0504816). 
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Приложение № 1 к Порядку приемки, хранения, выдачи и списания 

бланков строгой отчетности 

 

УТВЕРЖДАЮ 

 

(должность, фамилия, инициалы руководителя)  

АКТ 

приемки бланков строгой отчетности 

"       "                       20        г. №         

  

Комиссия в составе: 

Председатель                                 (должность, фамилия, инициалы)                                 

Члены комиссии: 

                            (должность, фамилия, инициалы)                               

                            (должность, фамилия, инициалы)                               

                            (должность, фамилия, инициалы)                            , 

назначенная     (распорядительный акт руководителя)     

от "       "                       20        г. №        , 

произвела проверку фактического наличия бланков строгой отчетности, 

полученных от                                                                                                                        , 

согласно счету от "       "                           20        г. №                                                     

и накладной от "       "                           20        г. №                                                          . 

В результате проверки выявлено: 

1. Состояние упаковки                                                                                                                                   

2. Наличие документов строгой отчетности: 

Наименов

ание и код 

формы 

Количество бланков 

(единиц) 

№ фо

рмы 

Серия Излишки 

(единиц) 

Недостачи 

(единиц) 

Брак 

(ед.) 

На общую 

сумму, руб. 

по 

накладной 

фактическое 



 

 

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)             

№         "       "                           20        г. 

    (должность)    /    (фамилия, инициалы)    /        (подпись)         



 

 

Приложение № 9 

к Учетной политике 

для целей бухгалтерского учета 

Порядок формирования и использования резервов предстоящих 

расходов 

1. Общие положения 

1.1. В учете формируются следующие резервы: 

- резерв для оплаты отпусков за фактически отработанное время и 

компенсаций за неиспользованный отпуск, включая платежи на обязательное 

социальное страхование. 

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

отношении которых он был создан. 

1.3. Признание в учете расходов, в отношении которых сформирован 

резерв, осуществляется за счет суммы резерва. При его недостаточности 

соответствующие суммы отражаются в составе расходов текущего периода. 

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

аналитические коды в порядке, определенном Рабочим планом счетов. 

2. Резерв для оплаты отпусков 

2.1. В целях расчета резерва для оплаты отпусков осуществляется оценка 

обязательств по состоянию на конец каждого года. 

2.2. Резерв на оплату отпусков определяется на последний день 

расчетного периода исходя из количества дней неиспользованного отпуска 

по всем работникам на эту дату. 

В число неиспользованных дней отпуска включаются только те дни, 

право на которые работники уже заработали, но не использовали на конец 

расчетного периода. 

2.3. Для определения размера обязательства за пять рабочих дней до 

окончания каждого расчетного периода формируются сведения о 

неиспользованных днях отпуска по каждому работнику по форме, 

приведенной в приложении № 1 к настоящему Порядку. 

2.4. Резерв для оплаты отпусков состоит из определяемых отдельно 

обязательств: 

- на оплату отпусков работникам; 

- на уплату страховых взносов. 

2.5. Расчет оценки обязательства на оплату отпусков производится в 

целом по формуле: 

РО = К × ЗПср,  

К — суммарный остаток неиспользованных всеми работниками дней 

отдыха;  

ЗПср — средняя заработная плата по учреждению.  

2.6. Оценка обязательств по сумме страховых взносов рассчитывается в 

среднем по формуле: 



 

 

 Обязательство на уплату страховых взносов = Обязательство на 

оплату отпусков x С, 

 

где С - средневзвешенная ставка страховых взносов за последний месяц 

соответствующего периода. 

2.7. Сумма резерва для оплаты отпусков по состоянию на конец 

расчетного периода определяется как сумма величины обязательства на 

оплату отпусков и обязательства на уплату страховых взносов. 

2.8. Расчет оценки обязательств и суммы резерва для оплаты отпусков 

оформляется отдельным документом произвольной формы, который 

подписывает исполнитель и лицо, ответственное за ведение учета. 

2.9. Если рассчитанная величина резерва для оплаты отпусков больше 

суммы резерва, фактически учтенной на счете, резерв увеличивается на 

разницу между этими величинами. Доначисленная сумма резерва относится 

на расходы текущего финансового года. 

2.10. Если рассчитанная величина резерва для оплаты отпусков меньше 

суммы резерва, фактически учтенной на счете, резерв уменьшается на 

разницу между этими величинами. Сумма уменьшения резерва относится на 

уменьшение расходов текущего финансового года. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 3 

График документооборота 

Наименование 

документа 

Создание 

(получение) 

документа 

  

  

    

  

№ формы Кол 

-во экз. Ответственный за выписку и 

оформление 
Срок исполнения 

Срок 

передачи 

Акт о приеме-передаче 

объекта нефинансовых 

активов 

0504101 1(2) Главный бухгалтер. 

При совершении 

факта 

хозяйственной 

жизни  

По 

истечении 

5 лет 

Акт о приеме-сдаче 

отремонтированных, 

реконструированных и 

модернизированных 

объектов основных 

средств 
0504103 1(2) Главный бухгалтер. 

При совершении 

факта 

хозяйственной 

жизни (по факту 

ремонта, 

реконструкции или 

модернизации 

объекта основных 

средств) 

По 

истечении 

5 лет 

Требование-накладная 0504204 2 Заведующий хозяйством 

При совершении 

факта 

хозяйственной 

жизни  

По 

истечении 

5 лет 

Накладная на внутренне 

перемещение объектов 

нефинансовых активов 

0504102 3 Главный бухгалтер 

При совершении 

факта 

хозяйственной 

жизни 

По 

истечении 

5 лет 

Акт о списании объектов 

нефинансовых активов 

(кроме транспортных 

средств) 

0504104 1 Главный бухгалтер 

При совершении 

факта 

хозяйственной 

жизни 

По 

истечении 

5 лет 

Акт о списании 

транспортного средства 
0504105 1 Главный бухгалтер 

При совершении 

факта 

хозяйственной 

жизни 

По 

истечении 

5 лет 

Акт о списании мягкого 

и хозяйственного 

инвентаря 

0504143 1 Заведующий хозяйством 

При совершении 

факта 

хозяйственной 

жизни 

По 

истечении 

5 лет 

Акт о разборке 

(разукомплектации, 

частичной ликвидации) 

нефинансовых активов 

  

2 Главный бухгалтер 

При совершении 

факта 

хозяйственной 

жизни 

По 

истечении 

5 лет 

Бухгалтерская справка 0504833 1 Главный бухгалтер 

По факту 

хозяйственной 

жизни 

По 

истечении 

5 лет 

Акт о результатах 

инвентаризации 
0504835 1 

Комиссия, 

осуществляющая 

инвентаризацию 

По факту 

хозяйственной 

жизни 

По 

истечении 

5 лет 

Инвентарная карточка 

учета нефинансовых 

активов 

0504031 1 
Заведующий 
хозяйством 

При совершении 

факта 

хозяйственной 

жизни 

По 

истечении 

5 лет 

Инвентарная карточка 

группового учета 

нефинансовых активов 
0504032 1 

Заведующий 
хозяйством 

При совершении 

факта 

хозяйственной 

жизни  

По 

истечении 

5 лет 

Опись инвентарных 

карточек по учету 

нефинансовых активов 
0504033 1 

Заведующий 

хозяйством 

При совершении 

факта 

хозяйственной 

жизни 

По 

истечении 

5 лет, 

после 

последней 

отметки о 

выбытии 

Инвентарный список 

нефинансовых активов 
0504034 1 

Заведующий 

хозяйством 

При совершении 

факта 

хозяйственной 

жизни  

По 

истечении 

5 лет 



 

 

Оборотная ведомость по 

нефинансовым активам 
0504035 1 Главный бухгалтер 

По факту 

хозяйственной 

жизни 

По 

истечении 

5 лет 

Инвентаризационная 

опись(сличительная 

ведомость) по объектам 

нефинансовых активов 

0504087 1 

Комиссия,осуществляющая 

инвентаризацию 

По 

фактухозяйственной 

жизни 

По 

истечении 

5 лет 

Ведомость расхождений 

по результатам 

инвентаризации 

0504835 1 

Комиссия, 

осуществляющая 

инвентаризацию 

По факту 

хозяйственной 

жизни 

По 

истечении 

5 лет 

Акт о результатах 

инвентаризации 

нематериальных активов 
0504835 1 

Комиссия, 

осуществляющая 

инвентаризацию 

По факту 

хозяйственной 

жизни 

По 

истечении 

5 лет 

Акт о результатах 

инвентаризации объектов 

непроизведенных 

активов, выявленных при 

инвентаризации 

0504835 1 

Комиссия, 

осуществляющая 

инвентаризацию 

По факту 

хозяйственной 

жизни 

По 

истечении 

5 лет 

Товарно-

сопроводительные 

документы поставщика, 

подтверждающие 

получение материальных 

ценностей, оформленные 

в рамках обычая 

деловогооборота, 

содержащиеобязательные 

реквизиты первичного 

учетногодокумента 

  

1 Подотчетное лицо 

При совершении 

факта 

хозяйственной 

жизни (при 

поступлении 

товарно-

материальных 

ценностей) 

По 

истечении 

5 лет 

Приходный ордер на 

приемку материальных 

ценностей 

(нефинансовых активов) 
0504207 1 

Главный бухгалтер, 

заведующий хозяйством 

При совершении 

факта 

хозяйственной 

жизни (при 

поступлении 

товарно-

материальных 

ценностей) 

По 

истечении 

5 лет 

Авансовый отчет 0504505 1 Подотчетное лицо 

При совершении 

факта 

хозяйственной 

жизни  

По 

истечении 

5 лет 

Ведомость выдачи 

материальных ценностей 

(нефинансовых активов) 
0504210 1 Заведующий хозяйством 

При совершении 

факта 

хозяйственной 

жизни (при 

поступлении 

товарно- 

материальных 

ценностей) 

По 

истечении 

5 лет 

Акт о списании 

материальных запасов 

0504230 1 

Комиссия по 

списанию(выб 

ытию)материальных 

запасов 

При совершении 

факта 

хозяйственнойжизни 

(при поступлении 

товарно- 

материальных 

ценностей) 

По 

истечении 

5 лет 

Акт о списании бланков 

строгой отчетности 
0504816 

  

Комиссия по списанию  

(выбытию) 

материальных запасов 

При совершении 

факта 

хозяйственной 

жизни (при 

выбытии бланков 

строгой отчетности) 

По 

истечении 

5 лет 

Книга учета бланков 

строгой отчетности 
0504045 

  

Подотчетное лицо 

При совершении 

факта 

хозяйственной 

жизни (при 

поступлении и 

выбытии бланков 

строгой отчетности) 

По 

истечении 

5 лет 

дефектная ведомость   
1 

Заведующий хозяйством 
При совершении 

факта 

По 

истечении 



 

 

5 лет 

Договор о материальной 

ответственности 

  
2 Главный бухгалтер 

По факту 

хозяйственной 

жизни 

По 

истечении 

5 лет 

Путевой лист легкового 

автомобиля 
Форма 3 1 Подотчетное лицо 

По факту 

хозяйственной 

жизни 

По 

истечении 

5 лет 

Карточка количественно- 

суммового учета 0504041 1 Заведующий хозяйством 

По факту 

хозяйственной 

По 

истечении 

5 лет 

Оборотная ведомость по 

нефинансовым активам 0504035 1 Главный бухгалтер ежегодно 
По 

истечении 

5 лет 

Ведомость расхождений 

по результатам 

инвентаризации 

0504092 
2 

Главный бухгалтер 
ежемесячно По 

истечении 

5 лет 

Журналы операций 0504071 8 
Главный бухгалтер 

ежемесячно По 

истечении 

5 лет 

Табель учета 

использования рабочего 

времени 

0504421 1 

бухгалтер 

за первую половину 

месяца-до 15 числа, 

за вторую половину 

- до 25 числа 

текущего месяца 

По 

истечении 

5 лет 

Расчетно-платежная 

ведомость 

0504401 1 

бухгалтер 
последний рабочий 

день текущего 

месяца 

По 

истечении 

5 лет 

Расчетная ведомость 0504402 1 

бухгалтер 
последний рабочий 

день текущего 

месяца 

По 

истечении 

5 лет 

Расчет пособия 0504424 1 

бухгалтер 
по мере поступления 

листков 

нетрудоспособности 

По 

истечении 

5 лет 

Карточка-справка 0504417 1 
бухгалтер 

после сдачи годовой 

отчетности  75 лет 

Табель учета количества 

обслуживаемых граждан 

для социальных 

работников 

  1 

бухгалтер 

за первую половину 

месяца-до 15 числа, 

за вторую половину 

- до 25 числа 

текущего месяца 

По 

истечении 

5 лет 

Список на перечисление 

заработной платы в 

расчетно-кассовый центр 

  1 

бухгалтер 

в день выплаты 

заработной платы 
По 

истечении 

5 лет 

Акт установки запасных 

частей 

  1 

Заведующий хозяйством 

При совершении 

факта 

хозяйственной 

жизни  

По 

истечении 

5 лет 

Расчет премии по баллам   1 

экономист 

до последнего 

рабочего дня 

текущего месяца 

По 

истечении 

5 лет 
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	1.14. Бланки строгой отчетности принимаются, хранятся и выдаются в соответствии с порядком, приведенным в Приложении № 8 к Учетной политике.
	1.15. Признание событий после отчетной даты и отражение информации о них в отчетности осуществляется в соответствии с требованиями СГС "События после отчетной даты".
	1.16. Формирование и использование резервов предстоящих расходов осуществляется в соответствии с порядком, приведенным в Приложении № 9 к Учетной политике.
	1.17. Рабочий план счетов формируется в составе номеров счетов учета для ведения синтетического и аналитического учета.

	2. Основные средства
	2.1. Срок полезного использования объекта основных средств определяется исходя из ожидаемого срока получения экономических выгод и (или) полезного потенциала, заключенного в активе, в порядке, установленном п. 35 СГС "Основные средства", п. 44 Инструк...
	2.2. Амортизация по всем основным средствам начисляется линейным методом.
	2.3. На объект основных средств стоимостью до 10 000 руб. включительно, кроме объектов библиотечного фонда, амортизация не начисляется. Первоначальная стоимость введенного (переданного) в эксплуатацию объекта основных средств, являющегося объектом дви...
	2.4. Структурная часть объекта основных средств, которая имеет срок полезного использования, существенно отличающийся от сроков полезного использования других частей этого же объекта, и стоимость, составляющую значительную величину от его общей стоимо...
	2.5. Отдельными инвентарными объектами являются:
	2.6. Каждому инвентарному объекту основных средств присваивается инвентарный номер, состоящий из 10 знаков:
	2.7. Инвентарный номер наносится:
	2.8. Объектам аренды, в отношении которых балансодержатель (собственник) не указал в передаточных документах инвентарный номер, присваивается инвентарный номер в соответствии с порядком, предусмотренным настоящей Учетной политикой.
	2.9. Основные средства, выявленные при инвентаризации, принимаются к учету по справедливой стоимости, определенной комиссией по поступлению и выбытию активов с применением наиболее подходящего в каждом случае метода.
	2.10. В Инвентарных карточках учета нефинансовых активов (ф. 0504031), открытых в отношении зданий и сооружений, дополнительно отражаются сведения о наличии пожарной, охранной сигнализации и других аналогичных систем, связанных со зданием (прикрепленн...
	2.11. Балансовая стоимость объекта основных средств в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения, модернизации, частичной ликвидации (разукомплектации) увеличивается на сумму сфо...
	2.12. Стоимость основного средства изменяется в случае проведения переоценки этого основного средства и отражения ее результатов в учете.
	2.13. Переоценка основных средств проводится:
	2.14. При отражении результатов переоценки производится пересчет накопленной амортизации пропорционально изменению первоначальной стоимости объекта основных средств таким образом, чтобы его остаточная стоимость после переоценки равнялась его переоцене...
	2.15. Ответственным за хранение документов производителя, входящих в комплектацию объекта основных средств (технической документации, гарантийных талонов), является материально ответственное лицо, за которым закреплено основное средство.
	2.16. Безвозмездная передача объектов основных средств оформляется Актом о приеме-передаче объектов нефинансовых активов (ф. 0504101).
	2.17. При приобретении основных средств оформляется Акт о приеме-передаче объектов нефинансовых активов (ф. 0504101).
	2.18. Частичная ликвидация объекта основных средств оформляется Актом по форме, приведенной в Приложении № 2 к настоящей Учетной политике.

	3. Нематериальные активы
	3.1. В составе нематериальных активов учитываются объекты, соответствующие критериям признания в качестве НМА, в частности исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации.
	3.2. Сроком полезного использования нематериального актива является период, в течение которого предполагается использование актива.
	3.3. Продолжительность периода, в течение которого предполагается использовать нематериальный актив, ежегодно определяется комиссией по поступлению и выбытию активов.

	4. Непроизведенные активы
	4.1. Непроизведенными активами признаются объекты нефинансовых активов, не являющиеся продуктами производства, вещное право на которые закреплено в соответствии с законодательством (например, земля, недра).
	4.2. Объект непроизведенных активов учитывается на забалансовом счете 02 "Материальные ценности на хранении", если он не соответствует критериям признания актива, то есть в отношении него одновременно выполняются следующие условия:
	4.3. Непроизведенные активы, не являющиеся земельными участками и не имеющие первоначальной стоимости в связи с отсутствием затрат на их приобретение (такие как лес, исторически произрастающий на полученном земельном участке), отражаются в условной оц...
	4.4. Проверка актуальности кадастровой стоимости земельного участка, по которой он отражен в учете, осуществляется ежегодно, перед составлением годовой отчетности. Если выявлено изменение кадастровой стоимости, в учете отражается изменение стоимости з...

	5. Материальные запасы
	5.1. Единицей бухгалтерского учета материальных запасов является однородная группа.
	5.2. Оценка материальных запасов, приобретенных за плату, осуществляется по фактической стоимости приобретения с учетом расходов, связанных с их приобретением.
	5.3. Признание в учете материалов, полученных при ликвидации нефинансовых материальных активов (в том числе ветоши, полученной от списания мягкого инвентаря), отражается по справедливой стоимости, определяемой методом рыночных цен.
	5.4. Выбытие материальных запасов признается по средней фактической стоимости запасов.
	5.5. Нормы расхода ГСМ утверждаются в виде отдельного документа на основании Методических рекомендаций № АМ-23-р.
	5.6. При отсутствии распоряжения региональных (местных) органов власти период применения зимней надбавки к нормам расхода ГСМ приказом руководителя.
	5.7. Передача материальных запасов подрядчику для изготовления (создания) объектов нефинансовых активов осуществляется по Накладной на отпуск материалов (материальных ценностей) на сторону (ф. 0504205).
	5.8. Выдача запасных частей и хозяйственных материалов (электролампочек, мыла, щеток и т.п.) на хозяйственные нужды оформляется Ведомостью выдачи материальных ценностей на нужды учреждения (ф. 0504210), которая является основанием для их списания.

	6. Себестоимость
	6.1. Себестоимость оказанной государственной услуги состоит из прямых, накладных и общехозяйственных расходов.
	6.2. Прямыми расходами признаются расходы, которые осуществлены непосредственно для оказания конкретного вида услуг.
	6.3. В составе прямых расходов отражаются:
	6.4. В составе накладных расходов при оказании услуг отражаются:
	6.5. В составе общехозяйственных расходов выделяются расходы, распределяемые и не распределяемые на себестоимость услуг.
	6.6. В составе общехозяйственных расходов, распределяемых на себестоимость, отражаются:
	6.7. В составе общехозяйственных расходов, не распределяемых на себестоимость, отражаются:
	6.8. Прямые затраты относятся на себестоимость способом прямого расчета (фактических затрат).
	6.9. Накладные расходы распределяются на себестоимость нескольких видов услуг по окончании месяца пропорционально объему выручки.
	6.10. Распределяемые общехозяйственные расходы относятся на себестоимость соответствующего вида услуг по окончании месяца пропорционально объему выручки от реализации.
	6.11. Не распределяемые на себестоимость общехозяйственные расходы относятся на увеличение расходов текущего финансового года.

	7. Расчеты с дебиторами и кредиторами
	7.1. Сумма ущерба от недостач (хищений) материальных ценностей определяется исходя из текущей оценочной стоимости, устанавливаемой комиссией по поступлению и выбытию активов.
	7.2. Задолженность дебиторов по предъявленным к ним штрафам, пеням, иным санкциям отражается в учете при признании претензии дебитором или в момент вступления в законную силу решения суда об их взыскании.
	7.3. Поступление денежных средств от виновного лица в погашение ущерба, причиненного финансовым активам, отражается по тому же коду финансового обеспечения, по которому осуществлялся их учет.
	7.4. Возмещение виновным лицом ущерба, причиненного нефинансовым активам, отражается:
	7.5. Принятие объектов нефинансовых активов, поступивших в порядке возмещения в натуральной форме ущерба, причиненного виновным лицом, отражается с применением счета 0 401 10 172.
	7.6. На счете 0 210 05 000 ведутся расчеты с дебиторами по предоставлению учреждением: обеспечений заявок на участие в конкурсе или закрытом аукционе, обеспечений исполнения контракта (договора), обеспечений заявок, перечисленных на счет оператора эле...
	7.7. При перечислении с лицевого счета средств обеспечений (залогов) в учете оформляется запись Д 2 210 05 560 и К 2 201 11 610.
	7.8. Показатель размера расчетов с учредителем корректируется ежегодно перед составлением годовой отчетности. На суммы изменений показателя счета 0 210 06 000 направляется Извещение (ф. 0504805).
	7.9. Аналитический учет расчетов с подотчетными лицами ведется в Журнале операций расчетов с подотчетными лицами (ф. 0504071).
	7.10. Аналитический учет расчетов с поставщиками за поставленные материальные ценности, оказанные услуги, выполненные работы ведется в Журнале операций расчетов с поставщиками и подрядчиками (ф. 0504071).
	7.11. Аналитический учет расчетов по платежам в бюджеты ведется в Карточке учета средств и расчетов (ф. 0504051).
	7.12. В Табеле учета использования рабочего времени (ф. 0504421) отражаются фактические затраты рабочего времени.
	7.13. По не исполненной в срок и не соответствующей критериям признания актива дебиторской задолженности создается резерв.
	7.14. Резерв по сомнительной задолженности формируется (корректируется) один раз в год - на конец отчетного года.

	8. Финансовый результат
	8.1. Как расходы будущих периодов учитываются расходы на:
	8.2. Расходы на выплату отпускных, произведенные в отчетном периоде, относятся на финансовый результат текущего финансового года ежемесячно в размере, соответствующем отработанному периоду, дающему право на предоставление отпуска.
	8.3. Расходы на неравномерно производимый ремонт основных средств, произведенные в отчетном периоде, относятся на финансовый результат текущего финансового года равномерно по 1/n за месяц в течение периода, к которому они относятся, где n - количество...
	8.4. В учете формируется резерв предстоящих расходов - резерв для оплаты отпусков за фактически отработанное время и компенсаций за неиспользованный отпуск, включая платежи на обязательное социальное страхование.
	8.5. Аналитический учет резервов предстоящих расходов ведется в Карточке учета средств и расчетов (ф. 0504051).

	9. Санкционирование расходов
	9.1. Учет принимаемых обязательств осуществляется на основании:
	9.2. Учет обязательств осуществляется на основании:
	9.3. Учет денежных обязательств осуществляется на основании:

	10. Обесценение активов
	10.1. Наличие признаков возможного обесценения (снижения убытка) проверяется при инвентаризации соответствующих активов, проводимой при составлении годовой отчетности.
	10.2. Информация о признаках возможного обесценения (снижения убытка), выявленных в рамках инвентаризации, отражается в Инвентаризационной описи (сличительной ведомости) по объектам нефинансовых активов (ф. 0504087).
	10.3. Рассмотрение результатов проведения теста на обесценение и оценку необходимости определения справедливой стоимости актива осуществляет комиссия по поступлению и выбытию активов.
	10.4. По итогам рассмотрения результатов теста на обесценение оформляется протокол, в котором указывается предлагаемое решение (проводить или не проводить оценку справедливой стоимости актива).
	10.5. При выявлении признаков возможного обесценения (снижения убытка)  руководитель  принимает решение о необходимости (об отсутствии необходимости) определения справедливой стоимости такого актива.
	10.6. Это решение оформляется приказом с указанием метода, которым стоимость будет определена.
	10.7. При определении справедливой стоимости актива также оценивается необходимость изменения оставшегося срока полезного использования актива.
	10.8. Если по результатам определения справедливой стоимости актива выявлен убыток от обесценения, то он подлежит признанию в учете.
	10.9. Убыток от обесценения актива и (или) изменение оставшегося срока полезного использования актива признается в учете на основании Бухгалтерской справки (ф. 0504833).
	10.10. Восстановление убытка от обесценения отражается в учете только в том случае, если с момента последнего признания убытка от обесценения актива был изменен метод определения справедливой стоимости актива.
	10.11. Снижение убытка от обесценения актива и (или) изменение оставшегося срока полезного использования актива признается в учете на основании Бухгалтерской справки (ф. 0504833).

	11. Забалансовый учет
	11.1. Учет на забалансовых счетах ведется в разрезе кодов вида финансового обеспечения (деятельности).
	11.2. Устанавливается следующая группировка имущества на счете 02 "Материальные ценности на хранении": ОС на хранении, МЗ на хранении.
	11.3. На забалансовом счете 03 "Бланки строгой отчетности" ведется учет удостоверений работника бюджетного учреждения
	11.4. На забалансовом счете 04 "Задолженность неплатежеспособных дебиторов" учет ведется по группам: задолженность по доходам, задолженность по авансам, задолженность подотчетных лиц, задолженность по недостачам, задолженность по крупным сделкам, задо...
	11.5. На забалансовом счете 09 "Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных" учет ведется по группам: двигатели; аккумуляторы; шины.
	11.6. На забалансовом счете 10 "Обеспечение исполнения обязательств" учет ведется по видам обеспечений: банковские гарантии; поручительства.
	11.7. На забалансовом счете 20 "Задолженность, невостребованная кредиторами" учет ведется по группам: задолженность по крупным сделкам, задолженность по сделкам с заинтересованностью, задолженность по прочим сделкам.
	11.8. На забалансовый счет 20 "Задолженность, невостребованная кредиторами" не востребованная кредитором задолженность принимается по приказу, изданному на основании:
	11.9. Основные средства на забалансовом счете 21 "Основные средства в эксплуатации" учитываются в условной оценке: по балансовой стоимости введенного в эксплуатацию объекта.
	11.10. Аналитический учет по счету 22 "Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению" ведется в разрезе видов материальных ценностей, получателей.
	11.11. Выбытие инвентарных объектов основных средств, в том числе объектов движимого имущества стоимостью до 10 000 руб. включительно, учитываемых на забалансовом учете, оформляется соответствующим актом о списании (ф. ф. 0504104, 0504105, 0504143).

	Самостоятельно разработанные формы первичных (сводных) учетных документов
	Порядок проведения инвентаризации активов и обязательств
	1. Организация проведения инвентаризации
	1.1. Целями инвентаризации являются выявление фактического наличия имущества, сопоставление с данными учета и проверка полноты и корректности отражения в учете обязательств.
	1.2. Количество инвентаризаций, дата их проведения, перечень активов и финансовых обязательств, проверяемых при каждой из них, устанавливаются планом внутренних контрольных мероприятий, кроме случаев, предусмотренных в п. 81 СГС "Концептуальные основы".
	1.3. Для осуществления контроля, обеспечивающего сохранность материальных ценностей и денежных средств, помимо обязательных случаев проведения инвентаризации в течение отчетного периода может быть инициировано проведение внеплановой инвентаризации.
	1.4. Распорядительный акт о проведении инвентаризации (форма № ИНВ-22) подлежит регистрации в журнале учета контроля за выполнением распоряжений о проведении инвентаризации (далее - журнал (форма № ИНВ-23)).
	1.5. Членами комиссии могут быть должностные лица и специалисты, которые способны оценить состояние имущества и обязательств. Кроме того, в инвентаризационную комиссию могут быть включены специалисты, осуществляющие внутренний контроль.
	1.6. Председатель инвентаризационной комиссии перед началом инвентаризации готовит план работы, проводит инструктаж с членами комиссии и организует изучение ими законодательства РФ, нормативных правовых актов по проведению инвентаризации, организации ...
	1.7. Материально ответственные лица в состав инвентаризационной комиссии не входят. Их присутствие при проверке фактического наличия имущества является обязательным.
	1.8. Фактическое наличие имущества при инвентаризации проверяют путем подсчета, взвешивания, обмера. Для этого руководитель должен предоставить членам комиссии необходимый персонал и механизмы (весы, контрольно-измерительные приборы и т.п.).
	1.9. Результаты инвентаризации отражаются в инвентаризационных описях (актах). Инвентаризационная комиссия обеспечивает полноту и точность данных о фактических остатках имущества, правильность и своевременность оформления материалов. Для каждого вида ...
	1.10. Инвентаризационные описи составляются не менее чем в двух экземплярах отдельно по каждому месту хранения ценностей и материально ответственным лицам. Указанные документы подписывают все члены инвентаризационной комиссии и материально ответственн...
	1.11. На имущество, которое получено в пользование, находится на ответственном хранении, арендовано, составляются отдельные описи (акты).

	2. Обязанности и права инвентаризационной комиссии и иных лиц при проведении инвентаризации
	2.1. Председатель комиссии обязан:
	2.2. Председатель комиссии имеет право:
	2.3. Члены комиссии обязаны:
	2.4. Члены комиссии имеют право:
	2.5. Руководитель и проверяемые должностные лица в процессе контрольных мероприятий обязаны:
	2.6. Инвентаризационная комиссия несет ответственность за качественное проведение инвентаризации в соответствии с законодательством РФ.
	2.7. Члены комиссии освобождаются от выполнения своих функциональных обязанностей по основной занимаемой должности на весь срок проведения инвентаризации.

	3. Имущество и обязательства, подлежащие инвентаризации
	3.1. Инвентаризации подлежит все имущество независимо от его местонахождения, а также все виды обязательств, в том числе:

	4. Оформление результатов инвентаризации и регулирование выявленных расхождений
	4.1. На основании инвентаризационных описей, по которым выявлено несоответствие фактического наличия финансовых и нефинансовых активов, иного имущества и обязательств данным учета, составляются Ведомости расхождений по результатам инвентаризации (ф. 0...
	4.2. По всем недостачам и излишкам, пересортице инвентаризационная комиссия получает письменные объяснения материально ответственных лиц, что должно быть отражено в инвентаризационных описях. На основании представленных объяснений и материалов проверо...
	4.3. По результатам инвентаризации председатель инвентаризационной комиссии готовит для руководителя предложения:
	4.4. На основании инвентаризационных описей комиссия составляет Акт о результатах инвентаризации (ф. 0504835). При выявлении по результатам инвентаризации расхождений к Акту прилагается Ведомость расхождений по результатам инвентаризации (ф. 0504092).
	4.5. По результатам инвентаризации руководитель издает распорядительный акт.

	Порядок приемки, хранения, выдачи и списания бланков строгой отчетности
	1. Настоящий порядок устанавливает правила приемки, хранения, выдачи и списания бланков строгой отчетности.
	2. Получать бланки строгой отчетности имеют право работники, замещающие должности, которые приведены в перечне, утверждаемом отдельным распорядительным актом руководителя.
	3. С работниками, осуществляющими получение, выдачу, хранение бланков строгой отчетности, заключаются договоры о полной индивидуальной материальной ответственности.
	4. Бланки строгой отчетности принимаются работником в присутствии комиссии по поступлению и выбытию активов. Комиссия проверяет соответствие фактического количества, серий и номеров бланков документов данным, указанным в сопроводительных документах (н...
	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, условной цены, количества, а также с проставлением подписи получивше...
	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 Требованием-накладной (ф. 0504204).
	8. Списание (в том числе испорченных бланков строгой отчетности) производится по Акту о списании бланков строгой отчетности (ф. 0504816).
	Порядок формирования и использования резервов предстоящих расходов
	1. Общие положения
	1.1. В учете формируются следующие резервы:
	1.2. Каждый резерв используется только на покрытие тех расходов, в отношении которых он был создан.
	1.3. Признание в учете расходов, в отношении которых сформирован резерв, осуществляется за счет суммы резерва. При его недостаточности соответствующие суммы отражаются в составе расходов текущего периода.
	1.4. Для отражения конкретных резервов на счете 0 401 60 000 вводятся аналитические коды в порядке, определенном Рабочим планом счетов.

	2. Резерв для оплаты отпусков
	2.1. В целях расчета резерва для оплаты отпусков осуществляется оценка обязательств по состоянию на конец каждого года.
	2.2. Резерв на оплату отпусков определяется на последний день расчетного периода исходя из количества дней неиспользованного отпуска по всем работникам на эту дату.
	2.3. Для определения размера обязательства за пять рабочих дней до окончания каждого расчетного периода формируются сведения о неиспользованных днях отпуска по каждому работнику по форме, приведенной в приложении № 1 к настоящему Порядку.
	2.4. Резерв для оплаты отпусков состоит из определяемых отдельно обязательств:
	2.5. Расчет оценки обязательства на оплату отпусков производится в целом по формуле:
	2.6. Оценка обязательств по сумме страховых взносов рассчитывается в среднем по формуле:
	2.7. Сумма резерва для оплаты отпусков по состоянию на конец расчетного периода определяется как сумма величины обязательства на оплату отпусков и обязательства на уплату страховых взносов.
	2.8. Расчет оценки обязательств и суммы резерва для оплаты отпусков оформляется отдельным документом произвольной формы, который подписывает исполнитель и лицо, ответственное за ведение учета.
	2.9. Если рассчитанная величина резерва для оплаты отпусков больше суммы резерва, фактически учтенной на счете, резерв увеличивается на разницу между этими величинами. Доначисленная сумма резерва относится на расходы текущего финансового года.
	2.10. Если рассчитанная величина резерва для оплаты отпусков меньше суммы резерва, фактически учтенной на счете, резерв уменьшается на разницу между этими величинами. Сумма уменьшения резерва относится на уменьшение расходов текущего финансового года.


