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Приложение №1 
к приказу от 30.06.2020 №127 

 
Единая учетная политика 

муниципального казенного учреждения «Центр бухгалтерского учета» 

для целей бухгалтерского (бюджетного) учета 

 

1. Общие положения 

1.1. Единая учетная политика муниципального казенного учреждения «Центр 
бухгалтерского учета» (далее — Централизованная бухгалтерия) разработана в 
соответствии с требованиями следующих нормативных правовых актов: 

Бюджетный кодекс Российской Федерации; 
Федеральный закон от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее — 

Закон №402-ФЗ); 
приказ Минфина России от 01.12.2010 №157н «Об утверждении Единого плана 

счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных 
органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными 
внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных 
(муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению» (далее – Инструкция 
№157н); 

приказ Минфина России от 06.12.2010. №162н «Об утверждении Плана счетов 
бюджетного учета и Инструкции по его применению» (далее – Инструкция №162н); 

приказ Минфина России от 16.12.2010 №174н «Об утверждении Плана счетов 
бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его 
применению»(далее – Инструкция № 174н); 

приказ Минфина России от 23.12.2010 №183н «Об утверждении Плана счетов 
бухгалтерского учета автономных учреждений и Инструкции по его 
применению»(далее – Инструкция №183н); 

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

приказ Минфина РФ от 28.12.2010 №191н «Об утверждении Инструкции о 
порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об 
исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» (далее — 
Инструкция №191н); 
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приказ Минфина РФ от 25.03.2011 №33н «Об утверждении инструкции о порядке 
составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности 
государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений» (далее — 
Инструкция №33н); 

Федеральные стандарты бухгалтерского учета для организаций  государственного 
сектора, утвержденных приказами Минфина России: 

Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций 
государственного сектора (приказ от 31.12.2016 №256н); 

Основные средства (приказ от 31.12.2016 №257н); 
Аренда (приказ от 31.12.2016 №258н); 
Обесценение активов (приказ от 31.12.2016 №259н); 
Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности (приказ от 31.12.2016 

№260н); 
Учетная политика, оценочные значения и ошибки (приказ от 30.12.2017 №274н); 
События после отчетной даты (приказ от 30.12.2017 №275н); 
Отчет о движении денежных средств (приказ от 30.12.2017 №278н); 
Информация о связанных сторонах (приказ от 30.12.2017 №277н); 
Непроизведенные активы (приказ от 28.02.2018 №33н); 
Бюджетная информация в бухгалтерской (финансовой) отчетности (приказ от 

28.02.2018 №37н); 
Влияние изменений курсов иностранных валют (приказ от 30.05.2018 №122н); 
Резервы. Раскрытие информации об условных обязательствах и условных 

активах (приказ от 30.05.2018 №124н); 
Долгосрочные договоры (приказ от 29.06.2018 №145н); 
Концессионные соглашения (приказ от 29.06.2018 №146н); 
Запасы (приказ от 07.12.2018 №256н); 
Приказ Минфина России от 14.02.2018 №26н «Об Общих требованиях к порядку 

составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных учреждений» (далее — 
Приказ №26н); 

Приказ Минфина РФ от 13.06.1995 №49 «Об утверждении Методических 
указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств» (далее – Приказ 
№ 49); 

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). 

1.2. Настоящая Единая учетная политика при централизации учета устанавливает 
единые правила и способы ведения бухгалтерского учета муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, бюджетного учета казенных учреждений и органов местного 
самоуправления Чайковского городского округа, формирование информации об 
объектах бухгалтерского и бюджетного учета, бухгалтерской, бюджетной отчетности. 

1.3. Настоящая Единая учетная политика предназначена для формирования 
полной и достоверной информации о финансовом, имущественном положении и 
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финансовых результатах деятельности следующих органов местного самоуправления и 
муниципальных учреждений (далее – субъект учета): 

1.3.1. Управление жилищно-коммунального хозяйства и транспорта 
администрации Чайковского городского округ; 

1.3.2. Управление строительства и архитектуры администрации Чайковского 
городского округа; 

1.3.3. Администрация Чайковского городского округа; 
1.3.4. Управление земельно-имущественных отношений администрации 

Чайковского городского округа; 
1.3.5. Управление физической культуры и спорта администрации  Чайковского 

городского округа; 
1.3.6. Управление образования администрации Чайковского городского округа; 
1.3.7. Управление культуры и молодежной политики администрации Чайковского 

городского округа; 
1.3.8. Управление финансов и экономического развития администрации 

Чайковского городского округа; 
1.3.9. Дума Чайковского городского округа; 
1.3.10. Муниципальное казенное учреждение «Жилкомэнергосервис»; 
1.3.11. Муниципальное казенное учреждение «Чайковская городская служба по 

регулированию численности безнадзорных животных»; 
1.3.12. Муниципальное казенное учреждение «Чайковское управление 

капитального строительства»; 
1.3.13. Муниципальное бюджетное учреждение «Архив Чайковского городского 

округа»; 
1.3.14. Муниципальное автономное учреждение «Редакция газеты «Огни Камы»; 
1.3.15. Муниципальное казенное учреждение «Управление гражданской защиты»; 
1.3.16. Муниципальное казенное учреждение «Муниципальная пожарная охрана»; 
1.3.17. Муниципальное бюджетное учреждение спортивный клуб «Альянс»; 
1.3.18. Муниципальное бюджетное учреждение спортивный клуб «Дзюдо и 

Самбо»; 
1.3.19. Муниципальное бюджетное учреждение спортивный клуб «Мастер»; 
1.3.20. Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивно-оздоровительный 

центр «Фортуна»; 
1.3.21. Муниципальное бюджетное учреждение «Стадион «Центральный»; 
1.3.22. Муниципальное автономное учреждение «Спортивный комплекс «Темп»; 
1.3.23. Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа г. 

Чайковского»; 
1.3.24. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

Детский сад №1 «Журавушка»; 
1.3.25. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Детский сад №4 «Березка»; 
1.3.26. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Детский сад №14 «Колокольчик»; 
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1.3.27. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
Детский сад №17 «Ромашка»; 

1.3.28. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
Центр развития ребенка — детский сад №24 «Улыбка»; 

1.3.29. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
Детский сад №27 «Чебурашка»; 

1.3.30. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
Детский сад №28 «Лесная сказка»; 

1.3.31. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
Детский сад №31 «Гусельки»; 

1.3.32. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
Детский сад №34 «Лукоморье»; 

1.3.33. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
Детский сад №36 «Звоночек»; 

1.3.34. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа №1»; 

1.3.35. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа №2»; 

1.3.36. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа №4»; 

1.3.37. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа №7»; 

1.3.38. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа №8»; 

1.3.39. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия 
с углубленным изучение иностранных языков» г. Чайковского; 

1.3.40. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа №10»; 

1.3.41. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа №11»; 

1.3.42. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная 
общеобразовательная школа №12»; 

1.3.43. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Марковская средняя общеобразовательная школа»; 

1.3.44. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа п. Прикамский»; 

1.3.45. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Фокинская 
средняя общеобразовательная школа»; 

1.3.46. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа — интернат для учащихся, 
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья Чайковского городского 
округа»; 



5 

1.3.47. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Специальное учебно-воспитательное учреждение  - основная общеобразовательная 
школа открытого типа» г. Чайковского; 

1.3.48. Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 
Детско-юношеский центр «Юниор»; 

1.3.49. Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 
Дом детского художественного и технического творчества; 

1.3.50. Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 
«Станция детского, юношеского туризма и экологии» г. Чайковского; 

1.3.51. Муниципальное бюджетное учреждение «Ремонтно-аварийно-
эксплуатационная служба по обслуживанию муниципальных образовательных 
учреждений»; 

1.3.52. Муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития образования 
города Чайковского»; 

1.3.53. Муниципальное бюджетное учреждение культуры  «Чайковский историко-
художественный музей»; 

1.3.54. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Чайковская детская музыкальная школа №2»; 

1.3.55. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Чайковская детская школа искусств №3»; 

1.3.56. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Чайковская детская школа искусств №1»; 

1.3.57. Муниципальное бюджетное учреждение «Многопрофильный молодежный 
центр»; 

1.3.58. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дворец Культуры»; 
1.3.59. Муниципальное автономное учреждение культуры «Чайковский центр 

развития культуры»; 
1.3.60. Муниципальное бюджетное учреждение искусства «Чайковский театр 

драмы и комедии»; 
1.3.61. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Чайковская 

централизованная библиотечная система»; 
1.3.62. Муниципальное автономное учреждение культуры «Чайковский парк 

культуры и отдыха»; 
1.3.63. Муниципальное казенное учреждение «Центр бухгалтерского учета»; 
1.3.64. Муниципальное казенное учреждение «Управление закупок». 

 
2. Принципы ведения учета 

2.1. В соответствии с пунктом 3 Инструкции №157н к бухгалтерскому 
(бюджетному) учету принимаются первичные учетные документы, поступившие по 
результатам внутреннего контроля совершаемых фактов хозяйственной жизни для 
регистрации содержащихся в них данных в регистрах бухгалтерского учета, из 
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предположения надлежащего составления первичных учетных документов по 
совершенным фактам хозяйственной жизни лицами, ответственными за их оформление. 

2.2. Внутренний контроль в соответствии с обозначенным принципом 
осуществляют должностные лица субъекта учета и специалисты Централизованной 
бухгалтерии в соответствии с Приложением №4 к настоящей Единой учетной политике. 

2.3. В соответствии с пунктом 11 Приказа №274н принятая Единая учетная 
политика применяется последовательно от одного отчетного года к другому. 

Единая учетная политика утверждается приказом директора Централизованной 
бухгалтерии. 

Изменения в Единую учетную политику принимаются приказом директора 
Централизованной бухгалтерии в следующих случаях: 

2.3.1. при изменении требований, установленных законодательством РФ о 
бухгалтерском учете, федеральными или отраслевыми стандартами; 

2.3.2. при разработке или выборе нового способа ведения бухгалтерского 
(бюджетного) учета, применение которого приводит к повышению качества 
информации об объекте бухгалтерского (бюджетного) учета; 

2.3.3. в случае существенного изменения условий деятельности экономического 
субъекта. 

2.4. Внесением изменений в Единую учетную политику не считается: 
2.4.1. применение правила (способа) организации и ведения бухгалтерского 

(бюджетного) учета для отражения фактов хозяйственной жизни, которые отличны по 
существу от фактов хозяйственной жизни, имевших место ранее; 

2.4.2. утверждение нового правила (способа) организации и ведения 
бухгалтерского (бюджетного) учета для отражения фактов хозяйственной жизни, 
которые возникли в деятельности субъекта учета впервые. 

Приведенные ситуации рассматриваются как дополнения в Единую учетную 
политику и принимаются приказом директора Централизованной бухгалтерии. 

2.5. В соответствии с пунктом 9 Приказа №274н Централизованная бухгалтерия 
публикует основные положения Единой учетной политики в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» - на официальном сайте финансового органа 
http://tchaikfin.ru. 

 
3. Организация учетного процесса 

3.1. В соответствии со статьей 7 Закона №402-ФЗ ответственным за организацию 
бухгалтерского (бюджетного) учета в субъектах учета и соблюдение законодательства 
Российской Федерации при выполнении хозяйственных операций являются 
руководители субъектов учета. 

http://tchaikfin.ru/
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Руководитель субъекта учета обеспечивает неукоснительное выполнение 
работниками требований главного бухгалтера, заместителей главного бухгалтера 
Централизованной бухгалтерии по документальному оформлению хозяйственных 
операций и представлению в Централизованную бухгалтерию необходимых 
документов и сведений. 

Руководитель субъекта учета несет ответственность за организацию хранения 
первичных (сводных) учетных документов, регистров бухгалтерского (бюджетного)  
учета и бухгалтерской (бюджетной) отчетности. 

3.2. В соответствии со статьей 7 Закона №402-ФЗ, пунктом 4 Инструкции №157н 
ответственным за ведение бухгалтерского (бюджетного) учета и формирование 
бухгалтерской (бюджетной) отчетности субъекта учета являются главный бухгалтер, 
заместители главного бухгалтера Централизованной бухгалтерии. 

Ответственность по ведению бухгалтерского (бюджетного) учета и 
формированию бухгалтерской (бюджетной) отчетности по субъектам учета за главным 
бухгалтером и заместителями главного бухгалтера устанавливается  приказом 
руководителя Централизованной бухгалтерии. 

3.3. Главный бухгалтер, заместители главного бухгалтера Централизованной 
бухгалтерии не несут ответственность за соответствие составленных другими лицами 
первичных учетных документов свершившимся фактам хозяйственной жизни. 

3.4. В соответствии с пунктом 14 Приказа №256н бухгалтерский (бюджетный) 
учет в отношении субъектов учета ведет Централизованная бухгалтерия на основании 
заключенных соглашений об оказании услуг по ведению бухгалтерского (бюджетного), 
налогового, статистического учета, планирования финансово-хозяйственной 
деятельности и составления отчетности и дополнительных соглашений к нему. 

3.5. Централизованная бухгалтерия, обеспечивающая ведение бухгалтерского 
(бюджетного) учета и формирование бухгалтерской (бюджетной) отчетности субъектов 
учета, содержит следующую структуру: 

директор; 
заместитель директора по экономике; 
главный бухгалтер; 
заместители главного бухгалтера; 
отдел расчетов по заработной плате; 
отдел кассовых и банковских операций; 
отдел расчетов с поставщиками и подрядчиками; 
отдел расчетов по доходам и налоговому учету; 
отдел учета нефинансовых активов; 
планово-экономический отдел; 
отдел кадрового учета. 
Работники перечисленных отделов осуществляют ведение учета и формирование 

отчетности в соответствии со своими должностными инструкциями, приказами 
(распоряжениями) руководителя Централизованной бухгалтерии и несут 
ответственность за  состояние соответствующего    участка бухгалтерского 
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(бюджетного) учета и достоверность  контролируемых ими   показателей бухгалтерской 
(бюджетной)  отчетности. 

3.6. Бухгалтерский (бюджетный) учет и формирование бухгалтерской (бюджетной) 
отчетности субъектов учета, а также сводной бухгалтерской (бюджетной) отчетности 
ведется Централизованной бухгалтерией в электронном виде в Единой 
информационной системе управления финансово-хозяйственной деятельностью 
организаций государственного сектора Пермского края (далее — ЕИС УФХД ПК). 

3.7.  Комплексная автоматизация бухгалтерского (бюджетного) учета 
основывается на сквозном технологическом процессе обработки и формирования 
учетной документации по всем разделам бухгалтерского и налогового учета в единой 
базе данных с последующим автоматическим составлением отчетности на основании 
введенных данных. 

Информация об объектах учета формируется в базах данных следующих 
программных комплексов: 

ЕИС УФХД ПК подсистема «Бухгалтерия государственного учреждения» - ведение 
бухгалтерского (бюджетного) учета и формирование бухгалтерской (бюджетной) 
отчетности; 

ЕИС УФХД ПК подсистема «Зарплата и кадры государственного учреждения» - 
кадровый учет, расчет заработной платы и формирование налоговой и статистической 
отчетностия субъекта учета; 

ЕИС УФХД ПК подсистема «Сбор и консолидация отчетности»; 
системы «АЦК-планирование», «АЦК-финансы», СУФД — планирование и 

кассовое исполнение доходов и расходов субъектов учета; 
система СБИС — передача налоговой, статистической и иной отчетности 

субъектов учета по телекоммуникационным каналам связи. 
 
4. Правила документооборота, способы обработки и хранения учетной 

информации 
4.1. Бухгалтерский (бюджетный) учет ведется в валюте Российской Федерации - в 

рублях. 
Документирование операций с имуществом, обязательствами, а также иных 

фактов хозяйственной деятельности, ведение регистров бухгалтерского учета 
осуществляется на русском языке. 

Первичные документы, составленные на иных языках, должны иметь построчный 
перевод на русский язык. 

4.2. Электронный документооборот с субъектами учета не ведется. 
4.3. Руководитель субъекта учета своим приказом (распоряжением) назначает 

ответственных лиц по взаимодействию с Централизованной бухгалтерией. Такой 
приказ представляется в Централизованную бухгалтерию. 

В случае увольнения ответственного лица субъект учета представляет новый 
приказ о назначении ответственного лица в Централизованную бухгалтерию. 

4.4. Ответственные лица представляют в Централизованную бухгалтерию 
оформленные должным образом первичные документы по реестру. В случае 
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обнаружения некачественно составленных документов Централизованная бухгалтерия 
возвращает их на доработку в адрес субъекта учета. 

 Требования Централизованной бухгалтерии по документальному оформлению 
хозяйственных операций обязательны для исполнения субъектом учета. 

4.5. При проведении хозяйственных операций субъект учета использует 
унифицированные формы, содержащиеся в приказе №52н. 

Для оформления хозяйственных операций, по которым не предусмотрены 
унифицированные формы первичных документов,  субъекты учета используют 
самостоятельно разработанные первичные учетные документы и регистры учета, 
приведенные в Приложении №3 к настоящей Единой учетной политике. 

В случае необходимости введения дополнительной формы первичного документа 
для отражения операции или регистра учета, по которой не предусмотрены 
унифицированные формы и не предусмотрены в Приложении №3 к настоящей Единой 
учетной политике, субъект учета письменно обращается в Централизованную 
бухгалтерию для разработки таких форм. Разработанные формы утверждаются 
Централизованной бухгалтерией и приобщаются к Единой учетной политике. 

4.6. В случае возникновения разногласий в отношении ведения бухгалтерского 
(бюджетного) учета данные, содержащиеся в первичном учетном документе, 
принимаются Централизованной бухгалтерией к регистрации и накоплению в 
регистрах бухгалтерского (бюджетного) учета только по письменному распоряжению 
руководителя субъекта учета, который единолично будет нести ответственность за 
созданную в результате этого информацию. 

4.7. Без надлежащего оформления первичных учетных документов любые 
исправления (добавление новых записей) в электронных базах данных не допускаются. 

4.8. Периодичность и сроки передачи первичных учетных документов для 
отражения в бухгалтерском (бюджетном) учете устанавливаются Графиком 
документооборота (Приложение №2 к настоящей Единой учетной политике). 

Руководитель субъекта учета обязан ознакомить всех своих сотрудников, занятых 
составлением первичных документов, с графиком документооборота и довести до них 
меры ответственности за несвоевременное представление в Централизованную 
бухгалтерию первичных учетных документов. 

4.9. Первичные учетные документы, поступившие в Централизованную 
бухгалтерию более поздней датой, чем дата их формирования, и по которым не 
создавался соответствующий резерв предстоящих расходов, отражаются в учете в 
следующем порядке: 

1) при поступлении документов более поздней датой, но в этом же месяце факт 
хозяйственной жизни отражается в учете датой факта хозяйственной жизни либо  
не позднее следующего дня; 

2) при поступлении документов в течение первых 3 рабочих дней месяца, 
следующего за месяцем, в котором свершился факт хозяйственной жизни, отражается в 
учете последним днем отчетного периода; 

3) при поступлении документов в срок превышающий срок, установленный 
подпунктом 2 пункта 4.9 настоящей Единой учетной политики, факты хозяйственной 
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жизни отражаются в учете датой поступления документов в Централизованную 
бухгалтерию, либо не позднее следующего дня после получения документа; 

4) при поступлении документов текущего (отчетного) года в следующем отчетном 
году до представления годовой бухгалтерской (бюджетной) отчетности факты 
хозяйственной жизни отражаются в учете последним днем отчетного года; 

5) при поступлении документов текущего (отчетного) года в следующем отчетном 
году после представления годовой отчетности факты хозяйственной жизни отражаются 
в учете датой получения документов или не позднее следующего дня после получения 
документа. 

4.10. Ошибки текущего (отчетного) года, обнаруженные до представления 
отчетности в финансовый орган и требующие внесения изменений в регистры 
бухгалтерского (бюджетного) учета (Журналы операций), отражаются в учете 
последним днем отчетного периода. 

Ошибки прошлых лет учитываются в учете обособлено в целях раскрытия 
информации в отчетности в установленном порядке. 

4.11. Не принимаются к учету первичные документы, оформленные по не 
имевшим место фактам хозяйственной жизни, в том числе лежащим в основе мнимых 
и притворных сделок при установлении таких фактов. 

4.12. Данные проверенных и принятых к учету первичных учетных документов 
систематизируются в хронологическом порядке и отражаются накопительным 
способом в регистрах бухгалтерского (бюджетного) учета, составленных по 
унифицированным формам, утвержденным приказом №52н с учетом особенностей 
заполнения регистров учета. 

По итогам каждого календарного месяца бухгалтерские регистры, 
сформированные в электронном виде, распечатываются на бумажный носитель и 
подшиваются в отдельные папки в хронологическом порядке с приложением к ним 
соответствующих первичных учетных документов. 

4.13. Формирование регистров бухгалтерского (бюджетного) учета 
осуществляется в следующем порядке: 

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; 
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накопительная ведомости по приходу и расходу продуктов питания (ф.0504037, ф. 
0504038) ежемесячно по состоянию на последний рабочий день отчетного периода; 

книга учета бланков строгой отчетности, книга аналитического учета 
депонированной зарплаты заполняются ежемесячно, в последний день месяца; 

оборотно-сальдовые ведомости (ф.0504036) формируются ежемесячно по счетам, 
предусмотренным должностными инструкциями специалистов Централизованной 
бухгалтерии; 

журналы операций заполняются ежемесячно, главная книга — один раз в год; 
другие регистры, не указанные выше, заполняются по мере необходимости, если 

иное не установлено законодательством РФ. 
4.14. Журналам операций присваиваются следующие номера: 
01 - Журнал операций по счету «Касса»; 
02 - Журнал операций с безналичными денежными средствами; 
03 - Журнал операций с подотчетными лицами; 
04 - Журнал операций с поставщиками и подрядчиками; 
05 - Журнал операций расчетов с дебиторами по доходам; 
06 - Журнал операций расчетов по плате труда; 
07-1 - Журнал операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов (учет 

ОС, НПА, НМА и вложения в них); 
07-2 -  Журнал операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов 

(учет материальных запасов и вложения в них); 
07-3 — Журнал операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов 

(учет имущества казны); 
08-1 - Журнал по прочим операциям в части операций (за исключением данных, 

отражаемых в журналах 8-2, 8-3, 8-4, 8-5, 8-6, 8-7); 
08-2 -  Журнал по прочим операциям (налоги и взносы); 
08-3 - Журнал по прочим операциям (денежные документы); 
08-4 - Журнал по прочим операциям (доходы и расходы будущих периодов, 

резервы предстоящих расходов); 
08-5 -   Журнал по прочим операциям (финансовые вложения); 
08-6 -  Журнал по прочим операциям (кредиты, долговые обязательства по счетам 

0 207 000, 0 301 000); 
08-7 -  Журнал по прочим операциям (формирование входящих остатков 

следующего финансового года); 
08-8 -  Журнал по прочим операциям (санкционирование); 
08-ош -  Журнал по прочим операциям (исправление ошибок прошлых лет); 
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10 - Журнал операций по забалансовым счетам. 
Журналы операций подписываются главным бухгалтером или заместителем 

главного бухгалтера и специалистом, составившим журнал операций. Исключение 
составляет журнал операций №1 по счету «Касса», который составляется и 
подписывается бухгалтером, на которого возложены обязанности кассира субъекта 
учета; главный бухгалтер и заместители главного бухгалтера осуществляют 
ежемесячный контроль за правильностью составления журнала операций №1 и делают 
отметку о проверке путем проставления записи «проверил должность, Ф.И.О., дата» и 
собственной подписи. 

При отсутствии в отчетном месяце хозяйственных операций, подлежащих 
отражению в соответствующем Журнале операций - такой Журнал операций не 
формируется и не распечатывается на бумажном носителе. 

4.15. При необходимости субъект учета вправе в письменном виде запросить у 
Централизованной бухгалтерии необходимую информацию (копии первичных 
документов), отраженную в регистрах бухгалтерского (бюджетного) учета. 
Централизованная бухгалтерия не вправе отказать в предоставлении запрашиваемой  
информации. При этом субъект учета формирует запрос в письменном виде за 
подписью руководителя или иного уполномоченного лица. 

4.16. В соответствии с пунктом 33 приказа №256н субъект учета обеспечивает 
хранение первичных (сводных) учетных документов, регистров бухгалтерского 
(бюджетного) учета в течение сроков, установленных в соответствии с правилами 
организации государственного архивного дела в Российской Федерации, но не менее 
пяти лет после окончания отчетного года, в котором (за который) они составлены. 

При наличии технической возможности субъект учета вправе осуществлять 
хранение первичных электронных документов (электронных регистров) на 
электронных носителях с учетом требований законодательства Российской Федерации, 
регулирующего использование электронной подписи в электронных документах. 

При хранении первичных учетных документов, регистров бухгалтерского учета и 
отчетности должна обеспечиваться защита их данных от несанкционированных 
исправлений. 

4.17. Централизованная бухгалтерия осуществляет электронный документооборот 
с использованием телекоммуникационных каналов связи и электронной подписи по 
следующим направлениям: 

система электронного документооборота с территориальным органом 
Федерального  казначейства; 
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передача отчетности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в 
инспекцию Федеральной налоговой службы; 

передача отчетности в отделение Пенсионного фонда, Фонд социального 
страхования, Росстат. 

4.18. Хранение учетной информации на бумажном носителе осуществляется 
силами Централизованной бухгалтерии до момента передачи их в субъект учета. 

4.19. Резервное копирование баз данных, учетной информации, включая регистры 
учета (в том числе при применении «облачных» технологий), осуществляется 
ежедневно. Архивирование учетной информации производится ежедневно. Хранение 
резервных и архивных копий осуществляется силами и средствами Оператора ЕИС 
УФХД ПК. Ответственным за обеспечение своевременного резервирования и 
безопасного хранения баз данных является Оператор ЕИС УФХД ПК в соответствии с 
пунктом 3.1 Постановления Правительства Пермского края от 20.02.2018 №70-п. 
Процедура восстановления информации из резервных копий осуществляется в 
соответствии с регламентом эксплуатации ЕИС УФХД ПК. 

4.20. В целях принятия коллегиальных решений в субъектах учета действуют 
постоянные комиссии, состав которых утверждается приказом (распоряжением) 
субъекта учета: 

1) комиссия по поступлению и выбытию активов; 
2) комиссия для проведения внезапной ревизии кассы; 
3) инвентаризационная комиссия; 
4) комиссия по проверке показаний одометров автотранспорта; 
5) иные профильные комиссии. 
Персональный состав комиссий, ответственные должностные лица определяются 

приказами (распоряжениями) субъекта учета. 
Приказы (распоряжения) субъектов учета об утверждении постоянно 

действующих комиссий и вносимые в них изменения предоставляются в 
Централизованную бухгалтерию в сроки, установленные Графиком документооборота. 

 
5. Формирование рабочего плана счетов 

5.1. Рабочий план счетов бухгалтерского (бюджетного) учета - 
систематизированный перечень счетов бухгалтерского учета, который сформирован на 
основании Единого Плана счетов бухгалтерского учета, установленного Инструкцией 
№157н. 

5.2. Рабочий план счетов бухгалтерского учета установлен Приложением №1 к 
настоящей Единой учетной политике. 

5.3. Структура номера счета бюджетного учета для учреждений по типу казенного 
и органов местного самоуправления состоит: 
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Номер счета учета Наименова 
ние счета 

1-17 18 19-21 22 23 24-26 
Код 

аналитический 
классификацио

нный по БК 
(КПС) 

 

Код вида 
деятельнос-

ти 
 

Код синтетического счета 
 

Код 
аналити-
ческий по 
КОСГУ 

 

Код 
объекта 
учета 

 

Код группы 
(с аналитикой) 

 

Код вида 
(с аналитикой) 

 

 
в 1 - 17 разрядах указывается аналитический код по классификационному 

признаку поступлений и выбытий (КПС); 
в 18 разряде указывается один из двух кодов вида финансового обеспечения 

(деятельности); 
«1» - деятельность, осуществляемая за счет средств соответствующего бюджета 

бюджетной системы РФ (бюджетная деятельность); 
«3» - средства во временном распоряжении; 
в 19 - 23 разрядах указывается синтетический счет объекта учета в соответствии с 

планом счетов бюджетного учета. 
Синтетический счет включает: 
19 - 21 разряды - код синтетического счета объекта учета; 
22 разряд - аналитический код группы синтетического счета; 
23 разряд - аналитический код вида синтетического счета. 
в 24 - 26 разрядах применяется код классификации операций сектора 

государственного управления (КОСГУ). 
5.4.  Структура номера счета бухгалтерского учета для бюджетных и автономных 

учреждений состоит: 
 

Номер счета учета Наимено
вание 
счета 

1-4 5-14 15-17 18 19-21 22 23 24-26 
Код 

раздела, 
подразд 
ела КРБ 

Нули Код вида 
поступле 

ний, 
выбытий 

Код вида 
финансо- 

вого обеспе- 
чения 

Код синтетического счета Код 
аналити-
ческий по 
КОСГУ 

Код 
объекта 
учета 

Код группы 
(с аналити-

кой) 

Код вида 
(с аналити-

кой) 
в 1 - 17 разрядах указывается аналитический код по классификационному 

признаку поступлений и выбытий (КПС); 
в 18 разряде указывается код вида финансового обеспечения (деятельности) 
«2» приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения); 
«3» средства во временном распоряжении; 
«4» субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания; 
«5» субсидии на иные цели; 
«6» субсидии на цели осуществления капитальных вложений. 
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в 19 - 23 разрядах указывается синтетический счет объекта учета в соответствии с 
планом счетов бухгалтерского учета. 

Синтетический счет включает: 
19 - 21 разряды - код синтетического счета объекта учета; 
22 разряд - аналитический код группы синтетического счета; 
23 разряд - аналитический код вида синтетического счета. 
в 24 - 26 разрядах применяется код классификации операций сектора 

государственного управления (КОСГУ). 
 

6. Общие принципы проведения инвентаризации имущества и обязательства 
6.1. Инвентаризация активов и обязательств проводится в соответствии с 

основными требованиями, утвержденными приказом № 256н, и Методическими 
указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденных 
приказом Минфина России от 13.06.1995 №49. 

6.2. Для проведения инвентаризации приказом (распоряжением) руководителя 
субъекта учета создается инвентаризационная комиссия. 

Порядок проведения инвентаризации активов и обязательств устанавливается 
локальным актом субъекта учета 

Конкретные сроки проведения инвентаризации, перечень активов и обязательств, 
иных объектов, подлежащих инвентаризации, определяется перед проведением 
инвентаризации и утверждается приказом (распоряжением) субъекта учета. 

Приказы о проведении инвентаризации, порядок ее проведения предоставляются 
в адрес Централизованной бухгалтерии  в соответствии с Графиком документооборота. 

6.3. Для участия в проведении инвентаризации объектов нефинансовых активов 
субъект учета может привлекать специалистов Централизованной бухгалтерии, 
направив в ее адрес письменный запрос. 

6.4. Инвентаризация активов и обязательств, а также объектов забалансового 
учета осуществляется не реже одного раза в год. 

Инвентаризация денежных средств проводится внезапно, но не реже 1 раза в 
месяц. 

6.5. Результаты инвентаризации отражаются в бухгалтерском (бюджетном) учете и 
отчетности того периода, в котором была проведена инвентаризация. 

Результаты инвентаризации, проведенной перед составлением годовой 
бухгалтерской (бюджетной) отчетности отражаются в годовой бухгалтерской 
9бюджетной) отчетности. 

Результаты инвентаризации оформляются с применением форм, установленных 
приказом №52н и предусмотренных Приложением №3 к настоящей Единой учетной 
политике. 

6.6. При проведении инвентаризации и оформлении ее результатов следует 
учитывать: 

инвентаризация имущества перед составлением годовой бухгалтерской 
(бюджетной) отчетности начинается не ранее 1 октября отчетного года; результаты 
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инвентаризации имущества, проведенной в четвертом квартале отчетного года по иным 
основаниям зачитываются в составе годовой инвентаризации имущества; 

инвентаризация расчетов по обязательствам субъекта учета с поставщиками, 
подрядчиками и другими организациями производится специалистами 
Централизованной бухгалтерии не реже 1 раза в полугодие путем составления и 
подписания Актов сверки взаимных расчетов; 

инвентаризация расходов будущих периодов субъектов учета производится 
специалистами Централизованной бухгалтерии и оформляется Инвентаризационной 
описью по форме 0317012 (Акт инвентаризации расходов будущих периодов ИНВ-11); 

результаты инвентаризации перед составлением годовой бухгалтерской 
(бюджетной) отчетности по забалансовому счету 27 «Материальные ценности, 
выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)» оформляются 
инвентаризационными описями (ф. 0504087), составляемыми по каждому сотруднику, 
получившему имущество в личное пользование. 

инвентаризация расчетов с дебиторами субъекта учета  осуществляет в сроки, 
установленные порядком проведения инвентаризации, утвержденным локальным актом 
субъекта учета. 

6.7. При проведении годовой инвентаризации инвентаризационная комиссия 
применяет положения Федерального стандарта «Обесценение активов»: 

6.7.1. выявляет внутренние и внешние признаки обесценения актива 
индивидуально в соответствии с пунктом 6 приказа №259н: 

для каждого актива, не генерирующего денежные потоки; 
для каждого актива, генерирующего денежные потоки; 
для единицы, генерирующей денежные потоки. 
6.7.2. Наличие внутренних или внешних признаков обесценения 

инвентаризационная комиссия обозначает в графе «Примечание» соответствующих 
инвентаризационных описей. 

6.7.3. Выявляет наличие внутренних или внешних признаков снижения убытка от 
обесценения активов – для активов, по которым в предыдущих отчетных периодах был 
признан убыток от обесценения. 

6.7.4. Наличие внутренних или внешних признаков восстановления убытка 
инвентаризационная комиссия обозначает в графе «Примечание» соответствующих 
инвентаризационных описей. 

6.7.5. Выносит рекомендации по необходимости оценки справедливой стоимости 
Комиссией по поступлению и выбытию активов для тех активов, по которым были 
обнаружены признаки обесценения или восстановления убытка от обесценения – в 
разделе «Заключение комиссии» соответствующих инвентаризационных описей. 

6.8. Решение о признании убытка от обесценения актива принимается Комиссией 
по поступлению и выбытию активов субъекта учета с составлением Акта обесценения. 
Решение о признании убытка от обесценения активов, распоряжение которыми требует 
согласования с собственником принимается только после получения такого 
согласования (пункт 15 Приказа №259н). 
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6.9. При проведении годовой инвентаризации инвентаризационная комиссия 
оценивает степень вовлеченности объекта нефинансовых активов в хозяйственный 
оборот и выявляет признаки прекращения признания объектов бухгалтерского учета (п. 
47 Приказа 256н). 

В случае если комиссия не уверена в будущем повышении (снижении) полезного 
потенциала либо увеличении (уменьшении) будущих экономических выгод по 
соответствующим инвентаризируемым объектам, выносится рекомендация для 
руководителя о прекращении признания объекта бухгалтерского учета – в разделе 
«Заключение комиссии» соответствующих инвентаризационных описей. 

6.10. При составлении Инвентаризационной описи (сличительной ведомости) по 
объектам нефинансовых активов (ф. 0504087) используются следующие коды: 
В графе 8 указывается информация о состоянии объекта имущества на дату 

инвентаризации с учетом оценки его технического состояния и (или) степени 
вовлеченности в хозяйственный оборот 

Код Описание кода 
Для объектов основных средств 

«Э» В эксплуатации 
«Р» Требуется ремонт 
«К» Находится на консервации 

«НВ» Не введен в эксплуатацию 
«НТ» Не соответствует требованиям эксплуатации 

Для объектов материальных запасов 
«З» В запасе для использования 
«Х» В запасе на хранении 

«НК» Не надлежащего качества 
«П» Повреждены 

«ИС» Истек срок хранения 
Для объектов незавершенного строительства 

«С» Строительство ведется 
«К» Стройка законсервирована 
«П» Строительство приостановлено без консервации 
«В» Передается в собственность другому субъекту учета 

В графе 9 указывается информация о возможных способах вовлечения 
объектов инвентаризации в хозяйственный оборот, использования в целях 

получения экономической выгоды (извлечения полезного потенциала) либо 
при отсутствии возможности - о способах выбытия объекта 

Для объектов основных средств 
«Э» Эксплуатация 
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«В» Подлежит вводу в эксплуатацию 
«Р» Планируется ремонт 
«К» Требуется консервация 
«М» Требуется модернизация, достройка, дооборудование объекта 
«С» Списание и утилизация (при необходимости) 

Для объектов материальных запасов 
«Э» Планируется использование в деятельности 
«Х» Продолжение хранения объектов 
«С» Требуется списание 

Для объектов незавершенного строительства 
«С» Строительство продолжается 
«К» Требуется консервация 
«В» Передается в собственность другому субъекту учета 

6.11. Документы инвентаризации активов и обязательств предоставляются в 
Централизованную бухгалтерию в соответствии с Графиком документооборота. 

 
7. Порядок отражения событий после отчетной даты 

7.1. В соответствии с пунктом 7 приказа №275н к событиям после отчетной даты 
относятся: 

7.1.1. события, которые подтверждают условия хозяйственной деятельности, 
существовавшие на отчетную дату (далее – корректирующие события); 

7.1.2. события, которые свидетельствуют об условиях хозяйственной 
деятельности, возникших после отчетной даты. 

7.2. К корректирующим событиям относятся: 
7.2.1. выявление документально подтвержденных обстоятельств, указывающих на 

наличие дебиторской задолженности с признаками безнадежной к взысканию, в 
частности: 

по причине смерти физического лица – должника; 
в связи с признанием должника банкротом, если по состоянию на отчетную дату в 

отношении него уже осуществлялась процедура банкротства; 
при ликвидации организации - должника в части его задолженности по платежам, 

не погашенным по причине недостаточности имущества или невозможности их 
погашения учредителями (участниками) указанной организации в порядке, 
установленном Законодательством РФ; 

в связи с принятия судом акта, в соответствии с которым учреждение утрачивает 
возможность взыскания с должника задолженности в связи с истечением срока ее 
взыскания (срока исковой давности), в том числе в случае вынесения судом 
определения об отказе в восстановлении пропущенного срока подачи заявления в суд о 
взыскании задолженности; 

при вынесении судебным приставом-исполнителем постановления об окончании 
исполнительного производства и о возвращении взыскателю исполнительного 
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документа если с даты образования дебиторской задолженности прошло более пяти 
лет, в следующих случаях если размер задолженности не превышает размера 
требований к должнику для возбуждения производства по делу о банкротстве или в 
случае если судом возвращено заявление о признании плательщика платежей 
банкротом или прекращено производство по делу о банкротстве в связи с отсутствием 
средств, достаточных для возмещения судебных расходов. 

7.2.2. завершение после отчетной даты судебного производства, в результате 
которого подтверждается наличие (отсутствие) на отчетную дату обязательства, по 
которому ранее был определен резерв предстоящих расходов; 

7.2.3. завершение после отчетной даты процесса оформления государственной 
регистрации права собственности (оперативного управления), который был 
инициирован в отчетном периоде; 

7.2.4. получение от страховой организации документа, устанавливающего 
(уточняющего) размер страхового возмещения по страховому случаю, произошедшему 
в отчетном периоде; 

7.2.5. получение информации, указывающей на обесценение активов на отчетную 
дату или на необходимость корректировки убытка от обесценения активов, 
признанного на отчетную дату; 

7.2.6. изменение после отчетной даты кадастровых оценок нефинансовых активов; 
7.2.7. обнаружение после отчетной даты, но до даты принятия (утверждения) 

отчетности субъекта отчетности, ошибки в данных бухгалтерского (бюджетного) учета 
или отчетности (в том числе за предыдущие отчетные периоды); 

7.2.8. завершение после отчетной даты процесса оформления изменений 
существенных условий сделки, который был инициирован в отчетном периоде; 

7.2.9. определение после отчетной даты суммы активов и обязательств, 
возникающих при завершении текущего финансового года в соответствии с 
бюджетным законодательством РФ, распределением доходов (обязательств), 
установленным международными соглашениями. 

7.3. Существенное корректирующее событие после отчетной даты отражается в 
учете последним днем отчетного периода путем оформления дополнительной 
бухгалтерской записи, либо бухгалтерской записи, оформленной по способу «Красное 
сторно», и дополнительной бухгалтерской записи до отражения бухгалтерских записей 
по завершению финансового года. Кроме этого информация о таких событиях 
раскрывается в Пояснительной записке к годовой отчетности. 

7.4. Решение о регистрации в бухгалтерской (бюджетной) отчетности за отчетный 
год существенного корректирующего события принимает главный бухгалтер, 
заместитель главного бухгалтера Централизованной бухгалтерии. Операция 
оформляется бухгалтерской справкой (ф. 0504833). 

7.5. Поступление после отчетной даты первичных учетных документов, 
оформляющих факты хозяйственной жизни, возникшие в отчетном периоде, не 
является событием после отчетной даты. 

7.6. К некорректирующим событиям относятся: 
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7.6.1. принятие решения о реорганизации, ликвидации или изменении типа 
учреждения, о котором не было известно по состоянию на отчетную дату; 

7.6.2. существенное поступление или выбытие активов, связанное с операциями, 
инициированными в отчетном периоде; 

7.6.3. возникновение обстоятельств (в том числе чрезвычайных), в результате 
которых активы выбыли из владения, пользования и распоряжения учреждения 
вследствие их гибели или уничтожения, в том числе помимо воли владельца, а также 
вследствие невозможности установления их местонахождения; 

7.6.4. публичные объявления об изменениях государственной политики, планов и 
намерений учредителя (собственника), реализация которых в ближайшем будущем 
существенно окажет влияние на деятельность учреждения; 

7.6.5. изменение величины активов или обязательств, произошедшее в результате 
существенного изменения после отчетной даты курсов иностранных валют; 

7.6.6. передача после отчетной даты на аутсорсинг всей или значительной части 
функций (полномочий), осуществляемых субъектом учета на отчетную дату; 

7.6.7. принятие после отчетной даты решений о прощении долга по кредиту 
(займу, ссуде), возникшего до отчетной даты; 

7.6.8. начало судебного производства, связанного исключительно с событиями, 
произошедшими после отчетной даты; 

7.6.9. изменения 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 в ближайшем будущем 
существенно повлияет на величину активов, обязательств, доходов и расходов. 

7.7. Некорректирующее событие после отчетной даты отражается в бухгалтерском 
(бюджетном)  учете путем выполнения бухгалтерских записей в периоде, следующем за 
отчетным. Информация о таких событиях отражается в текстовой части Пояснительной 
записки к отчетности за отчетный период. Раскрытию при этом подлежат: 

7.7.1. краткое описание (характеристика) таких событий; 
7.7.2. оценка последствий их наступления в денежном выражении, а если такая 

оценка невозможна, факт и причины этого. 
 

8. Внутренний контроль 
8.1. Внутренний контроль осуществляется в соответствии с Приложением №4 к 

настоящей Единой учетной политике. 
 

9. Способы ведения бухгалтерского (бюджетного) учета 
9.1. Нефинансовые активы 
9.1.1. Нефинансовые активы для целей настоящего раздела -  это основные 

средства, нематериальные и непроизведенные активы, материальные запасы. 
9.1.2. Объекты нефинансовых активов принимаются к бухгалтерскому 

(бюджетному) учету по их первоначальной стоимости. Первоначальной стоимостью 
объектов, полученных в результате обменных операций признается: 



21 

1) в случае приобретения за счет средств бюджета, субсидий, а также целевых 
средств, выделенных на приобретение таких объектов – это сумма фактических 
вложений в приобретение, сооружение и изготовление объектов нефинансовых 
активов, с учетом сумм НДС; 

2) в случае приобретения за счет собственных доходов – это сумма фактических 
вложений в приобретение, сооружение и изготовление объектов нефинансовых активов 
и: 

при условии использования в деятельности, облагаемой НДС, - за вычетом сумм 
НДС (если иное не предусмотрено налоговым законодательством РФ); 

при условии использования в деятельности, не облагаемой НДС, - с учетом сумм 
НДС; 

при условии одновременного использования в деятельности, как облагаемой, так 
и не облагаемой НДС – с учетом части НДС, определяемой пропорцией согласно п. 4.1 
статьи 170 Налогового кодекса РФ и с учетом положений Письма Минфина РФ от 
24.04.2015 № 03-07-11/23524. 

9.1.3. К необменным операциям относится приобретение нефинансовых активов 
по незначимым ценам по отношению к рыночной цене обменной операции с 
подобными активами (пункт 7 Приказа №257н). 

Существенной скидкой для применения настоящего положения считается скидка 
от рыночной цены более 60%. 

В таком случае первоначальной стоимостью нефинансового актива принимается 
его справедливая стоимость, определенная на дату принятия к учету по методу 
рыночных цен. 

При поступлении объектов нефинансовых активов, полученных в рамках 
необменных операций, в том числе в порядке дарения (безвозмездного получения), 
принятия выморочного имущества, получения объектов по распоряжению 
собственника без указания стоимостных оценок, при выявлении объектов, созданных в 
рамках ремонтных работ, при выявлении в ходе инвентаризации неучтенных объектов, 
по которым утрачены справедливая стоимость объектов имущества определяется 
Комиссией по поступлению и выбытию активов методом рыночных цен. 

В случаях, когда достоверно оценить справедливую стоимость объекта учета 
методом рыночных цен затруднительно, применяется метод амортизированной 
стоимости замещения. 

9.1.4. Справедливая стоимость нефинансовых активов может быть определена 
следующим образом: 
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1) для объектов недвижимости, подлежащих государственной регистрации - на 
основании оценки, произведенной в соответствии с положениями Федерального закона 
от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»; 

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

письменной форме от организаций-изготовителей, с применением поправочных 
коэффициентов в зависимости от состояния оцениваемого объекта; 

сведений об уровне цен из открытых источников информации с применением 
поправочных коэффициентов в зависимости от состояния оцениваемого объекта; 

открытой информации о продаже аналогичных объектов; 
экспертных заключений (при условии документального подтверждения 

квалификации экспертов). 
В случае, если данные о ценах на аналогичные либо схожие нефинансовые 

активы по каким-либо причинам недоступны, в целях обеспечения непрерывного 
ведения бухгалтерского (бюджетного) учета и полноты отражения в бухгалтерском 
учете свершившихся фактов хозяйственной жизни текущая оценочная стоимость 
признается в условной оценке, равной одному рублю. При этом указанные 
материальные ценности, соответствующие критериям признания активов, отражаются  
на балансовых счетах в условной оценке: один объект, один рубль. 

После получения данных о ценах на аналогичные либо схожие нефинансовые 
активы, отраженных на дату признания в условной оценке, Комиссией по поступлению 
и выбытию нефинансовых активов субъекта учета осуществляется пересмотр 
балансовой (справедливой) стоимости такого объекта. 

9.1.5. Принятие к учету и выбытии объектов нефинансовых активов, в отношении 
которых установлен срок эксплуатации осуществляется, на основании решения 
постоянно действующей комиссии по поступлению и выбытию активов. 

 
9.2. Учет основных средств 
9.2.1. Единицей бухгалтерского (бюджетного) учета основных средств является 

инвентарный объект.  Инвентарным объектом является: 
объект имущества со всеми приспособлениями и принадлежностями; 
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отдельный конструктивно обособленный предмет, предназначенный для 
выполнения определенных самостоятельных функций; 

обособленный комплекс конструктивно-сочлененных предметов, 
представляющих собой единое целое и предназначенных для выполнения 
определенной работы. 

9.2.2. В качестве одного инвентарного объекта могут учитываться компьютеры в 
комплекте: монитор, системный блок, мышь, клавиатура и т. п. Или в качестве 
отдельных инвентарных объектов. 

Решение об инвентарном учете таких объектов принимается комиссией по 
поступлению и выбытию активов субъекта учета при принятии к учету. 

9.2.3. При признании объекта основных средств комиссией по поступлению и 
выбытию активов определяется состав инвентарного объекта с учетом следующих 
условий: 

однородные объекты основных средств стоимостью от 10000,00 рублей до 
100000,00 рублей (библиотечные фонды, периферийные устройства и компьютерное 
оборудование, мебель, используемая в течение одного и того же периода времени 
(столы, стулья, шкафы, иная мебель, используемая для обстановки одного помещения и 
т.д.), объединяются в один инвентарный объект, признаваемый для целей 
бухгалтерского учета комплексом объектов основных средств. Учет данных объектов 
ведется в одной Инвентарной карточке группового учета нефинансовых активов (ф. 
0504032) 

по решению комиссии по поступлению и выбытию активов единицей учета 
основных средств  может быть признана часть объекта имущества, в отношении 
которой самостоятельно можно определить период поступления будущих 
экономических выгод, полезного потенциала, либо часть имущества, имеющая 
отличный от остальных частей срок полезного использования, и стоимость которой 
составляет значительную (более 30%) величину от общей стоимости объекта 
имущества (далее - структурная часть объекта основных средств). 

9.2.4. При принятии к учету комиссия по поступлению и выбытию активов 
определяет составные части объекта основных средств. Сведения о составе 
регистрируются при заполнении раздела 5 Инвентарной карточки (ф. 0504031), при 
этом Комиссия определяет основной объект, а также важнейшие пристройки, 
приспособления и принадлежности, относящиеся к основному объекту. 

9.2.5. После принятия к учету основные средства могут быть 
реклассифицированы в иную группу по решению Комиссии по поступлению и 
выбытию активов. 
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9.2.6. Инвентарный номер основного средства состоит из 16 знаков и 
формируется по следующим правилам: 

1-2 знаки — буквенное обозначение субъекта учета; 
3 знак – код вида финансового обеспечения; 
4-6 знаки – коды синтетического счета; 
7-8 знаки – коды аналитического счета; 
9-10 знаки – коды амортизационной группы 
11-16 знаки – порядковый номер объекта в группе (000001-099999) 
9.2.7. В связи с особенностями эксплуатации (п. 46 Инструкции 157н) 

инвентарные номера не проставляются на следующие объекты движимого имущества: 
1) театральные декорации; 
2) театральные костюмы; 
3) детские игрушки; 
4) спортивный инвентарь для игровых видов спорта, а также палки лыжные и 

лыжи; 
5) мобильные телефоны, диктофоны, флеш-накопители; 
6) светильники, люстры; 
7) шторы, ламбрекены, жалюзи; 
8) специальный инструмент; 
9) автомобили. 
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. 

9.2.7. Инвентарным объектам движимого имущества, стоимостью до 10000,00 
рублей включительно в целях их аналитического учета присваивается уникальный 
номенклатурный номер. 

9.2.8. При принятии к бухгалтерскому (бюджетному) учету вновь выстроенных 
зданий, сооружений формируется Акт приема-передачи объектов нефинансовых 
активов (ф. 0504101). 

9.2.9. Объекты библиотечного фонда стоимостью до 100000,00 рублей 
учитываются в регистрах бухгалтерского (бюджетного) учета в денежном выражении 
общей суммой без количественного учета в разрезе кодов финансового обеспечения. 

Учет ведется в Инвентарной карточке группового учета основных средств (ф. 
0504032). На каждый объект библиотечного фонда стоимостью свыше 100 000,00 
рублей открывается отдельная Инвентарная карточка учета основных средств (ф. 
0504031). 
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9.2.10. Автотранспортное средство (самоходная техника) является сложным 
объектом, в состав которого могут включаться дополнительные принадлежности, 
приспособления и оборудование, позволяющие обеспечить характеристики, 
установленные при принятии решения о приобретении транспортного средства. 

Перечень установленных дополнительных принадлежностей, приспособлений и 
оборудования указывается в Инвентарной карточке автотранспортного средства в 
разделе 5 «Краткая индивидуальная характеристика объекта». При выходе из строя 
любого изделия из перечня стоимость вновь установленных принадлежностей, 
приспособлений и оборудования относится на расходы субъекта учета. 

Дополнительные принадлежности, приспособления и оборудование (например: 
автомагнитола, звуковые колонки, усилитель звуковой, автосигнализация, навигатор, 
спецсигналы световые, парковочный радар, рейлинги, климат-контроль), 
установленные на автотранспортном средстве первоначально, стоимость которых 
определена спецификацией к договору (контракту), или устанавливаемые впоследствии 
могут быть классифицированы как: 

самостоятельное основное средство ; 
самостоятельный инвентарный объект структурной части автотранспортного 

основного средства, имеющий срок полезного использования, существенно 
отличающийся от сроков полезного использования автотранспорта; 

составная часть автотранспортного средства, стоимость которого увеличивает 
балансовую стоимость автотранспортного средства. 

Соответствующее решение принимается Комиссией по поступлению и выбытию 
активов субъектов учета. 

При снятии пригодного к эксплуатации оборудования (изделия), стоимость 
которого учтена при формировании первоначальной стоимости автотранспорта 
(самоходной техники), оно учитывается в составе материальных запасов по 
справедливой стоимости. При этом балансовая стоимость автотранспортного средства 
(самоходной техники) уменьшается на соответствующую величину путем отражения в 
учете разукомплектации, пропорционально пересчитывается сумма начисленной 
амортизации. 

Для каждой единицы автотранспортного средства в Инвентарной карточке 
фиксируются данные о нормах расхода топлива и о предельном межсервисном расходе 
масел и технологических жидкостей. Если фактический расход горюче-смазочных 
материалов превышает нормативы, в адрес субъекта учета Централизованной 
бухгалтерией направляется информация в устном и (или) письменном виде. По 
установленным фактам Комиссией по поступлению и выбытию активов проводится 
разбирательство (расследование). 

Контроль за сроками и объемами работ по плановому техническому 
обслуживанию автомобилей и иной самоходной техники осуществляет должностное 
лицо субъекта учета, назначенное приказом (распоряжением) субъекта учета. 

9.2.11. Земельные участки, используемые субъектом учета на праве оперативного 
(бессрочного) пользования учитываются на балансовом счете 010311000 «Земля - 
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недвижимое имущество учреждения» по кадастровой стоимости, на основании 
свидетельства, подтверждающего право пользования земельным участком. 

9.2.12. Многолетние насаждения, находящиеся на земельных участках на праве 
постоянного (бессрочного) пользования учитываются на балансовом счете 010107000 
«Биологические ресурсы» по первоначальной стоимости. 

Деревья, которые выросли на участке произвольно или их посадили давно, 
учитываются на забалансовом счете 21.37 «Биологические ресурсы – иное движимое 
имущество учреждения» в условной оценке: 1 объект, 1,00 рубль по виду финансового 
обеспечения КФО 2 «Приносящая доход деятельность». 

Объектом учета многолетних насаждений (инвентарным объектом) является 
совокупность зеленых насаждений, обособленная по признакам: вид, количество 
деревьев (кустов), номер участка (полосы), площадь в квадратных метрах. 

9.2.13. При учете объектов благоустройства: 
1) к работам по благоустройству территории относятся: 
инженерная подготовка и обеспечение безопасности; 
озеленение (в т.ч. разбивка газонов, клумб); 
устройство покрытий (в т.ч. асфальтирование, укладка плитки, обустройство 

бордюров); 
устройство освещения; 
2) к элементам (объектам) благоустройства относятся: 
декоративные, технические, планировочные, конструктивные устройства (в т.ч. 

ограждения, стоянки для автотранспорта, различные площадки); 
растительные компоненты (газоны, клумбы, многолетние насаждения и т.д.); 
различные виды оборудования и оформления (в т.ч. фонари уличного освещения); 
малые архитектурные формы, некапитальные нестационарные сооружения (в т.ч. 

скамьи, фонтаны, детские площадки); 
наружная реклама и информация, используемые как составные части 

благоустройства. 
Все созданные элементы (объекты) учитываются как единый комплекс, имеющий 

один инвентарный номер, если они имеют одинаковые функциональное назначение и 
срок полезного использования. В стоимости объекта учитываются затраты по 
благоустройству, подготовке и улучшению земельного участка. В Инвентарной 
карточке (ф. 0504031) отражается информация по каждому элементу благоустройства, 
входящему в единый комплекс. 

Каждый объект благоустройства учитывается в качестве отдельного 
инвентарного объекта, если объекты имеют разное функциональное назначение и (или) 
разный срок полезного использования. 
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Если осуществление работ по благоустройству территории не привело к 
созданию нефинансовых активов, стоимость этих работ в полном объеме относится к 
расходам текущего финансового года. 

Сведения о произведенных работах вносятся в Инвентарную карточку (ф. 
0504031), которая ведется по соответствующему земельному участку и (или) по 
объекту недвижимости, находящемуся на соответствующем земельном участке. 

9.2.14. Наименование основного средства в документах, оформляемых в 
организации, приводится на русском языке. Основные средства, подлежащие 
государственной регистрации (в том числе объекты недвижимости, транспортные 
средства) отражаются в учете в соответствии с наименованиями, указанными в 
соответствующих регистрационных документах. Объекты  вычислительной техники, 
оргтехники, бытовой техники, приборы, инструменты, производственное оборудование 
отражаются в учете по следующим правилам: 

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

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

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

4) в Инвентарной карточке отражается полный состав объекта, серийный 
(заводской) номер объекта и всех его частей, имеющих индивидуальные заводские 
(серийные) номера, если иное не предусмотрено положениями настоящей единой 
учетной политики. 

9.2.15. Документы, подтверждающие факт государственной регистрации зданий, 
сооружений, автотранспортных средств, самоходной техники, плавсредств, подлежат 
хранению у субъекта учета; копия документов предоставляется в Централизованную 
бухгалтерию в соответствии с Графиком документооборота. 

Техническая документация (технические паспорта) на здания, сооружения, 
транспортные средства, оргтехнику, вычислительную технику, промышленное 
оборудование, сложнобытовые приборы и иные объекты основных средств подлежат 
хранению в субъектах учета должностными лицами, закрепление объектов основных 
средств за которыми осуществлено на основании распоряжений (приказов) 
руководителя субъекта  учета. 

Обязательному хранению у субъекта учета в составе технической документации 
также подлежат документы (лицензии), подтверждающие наличие неисключительных 
(пользовательских, лицензионных) прав на программное обеспечение, установленное 
на объекты основных средств. 
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9.2.16.  В случае поступления объектов основных средств от организаций 
государственного сектора, с которыми производится сверка взаимных расчетов для 
(свода) консолидации бухгалтерской (бюджетной) отчетности, полученные объекты 
основных средств первоначально принимаются к бухгалтерскому (бюджетному) учету 
в составе тех же групп и видов имущества, что и у передающей стороны. В случае 
поступления объектов основных средств от иных организаций -  принимаются к 
бухгалтерскому (бюджетному) учету в соответствии с нормами действующего 
законодательства и настоящей Единой учетной политики. 

9.2.17. По нефинансовым активам, полученным безвозмездно от организаций 
государственного сектора в качестве основных средств, проверяется их соответствие 
критериям  учета в составе основных средств на основании действующего 
законодательства и настоящей Единой учетной политики. 

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

9.2.18. Если нефинансовые активы, полученные безвозмездно от организаций 
государственного сектора в качестве основных средств, в соответствии с действующим 
законодательством и настоящей Единой учетной политикой могут быть 
классифицированы как основные средства, необходимо уточнить код ОКОФ, счет 
учета, нормативный и оставшийся срок полезного использования. 

В случае, если счет учета основных средств для полученных объектов, 
определенный в соответствии с действующим законодательством, не совпадает с 
данными передающей стороны, объект основных средств должен быть принят к учету в 
соответствии с нормами законодательства или переведен на соответствующий счет 
учета. 

В ситуации, когда для получения основного средства оставшийся срок полезного 
использования, определенный в соответствии с нормами законодательства, истек, но 
амортизация полностью не начислена, производится доначисление амортизации до 
100% в месяце, следующем за месяцем принятия основного средства к бухгалтерскому 
(бюджетному) учету. 

Если по полученному основному средству передающей стороной амортизация 
начислялась с нарушением действующих норм, пересчет начисленных сумм 
амортизации не производится. 

В случае отсутствия на дату принятия объекта к учету информации о начислении 
амортизации, пересчет амортизации не производится. При этом начисление 
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амортизации осуществляется исходя из срока полезного использования, 
установленного с учетом срока фактической эксплуатации поступившего объекта. 

9.2.19. Порядок учета при проведении ремонта, обслуживания, реконструкции, 
модернизации, дооборудования, монтажа объектов основных средств: 

1) работы, направленные на восстановление пользовательских характеристик 
основных средств, квалифицируются в качестве ремонта, даже если в результате 
восстановления работоспособности  технические характеристики объекта основных 
средств улучшились. Под обслуживанием основных средств понимаются работы, 
направленные на поддержание пользовательских характеристик основных средств. 
Расходы на ремонт и обслуживание не увеличивают балансовую стоимость основных 
средств. 

2) в качестве монтажных работ квалифицируются работы в рамках отдельной 
сделки, в ходе которых осуществляется соединение частей объекта друг с другом и 
(или) присоединение объекта к фундаменту (основанию, опоре). Стоимость монтажных 
работ учитывается при формировании  первоначальной стоимости объекта основных 
средств. Если монтажные работы осуществляются в отношении объекта основных 
средств, первоначальная стоимость которого уже сформирована, то их стоимость 
списывается на расходы (учитывается при формировании себестоимости продукции, 
работ, услуг). 

3) затраты на модернизацию, дооборудование, реконструкцию, в том числе с 
элементами реставрации, объектов основных средств относятся на увеличение 
балансовой стоимости этих основных средств после окончания предусмотренных 
договором (сметой) объемов работ, если по результатам проведенных работ 
улучшились (повысились) первоначально принятые нормативные показатели 
функционирования объектов основных средств. При этом стоимость объекта основных 
средств уменьшается на стоимость изымаемых (замещаемых) частей (узлов, деталей), 
если она существенна. Существенной признается стоимость свыше 20 000 рублей. 
Пригодные для дальнейшего использования узлы (детали), замененные в ходе 
модернизации, дооборудования, реконструкции или ремонта объектов основных 
средств, подлежат оприходованию и включению в состав материальных запасов по 
текущей оценочной стоимости. 

4) затраты по замене отдельных составных частей объекта основных средств, в 
том числе при капитальном ремонте, включаются в стоимость объекта, при условии что 
стоимость заменяемых частей существенна. Одновременно его стоимость уменьшается 
на стоимость заменяемых (выбываемых) составных частей, которая относится на 
текущие расходы. К таким объектам относятся следующие группы основных средств: 

нежилые помещения (здания и сооружения); 
машины и оборудование; 
транспортные средства; 
В случае, когда надежно определить стоимость заменяемого объекта (части) не 

представляется возможным, а также если в результате такой замены не создан 
самостоятельный объект, удовлетворяющий критериям актива, стоимость 
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ремонтируемого объекта не уменьшается.  Информация о замене составных частей 
отражается в Инвентарной карточке объекта. 

5) созданные в результате капитального ремонта, текущего ремонта объекты 
имущества, отвечающие критериям отнесения к инвентарному объекту основных 
средств (например: ограждение; оконечные устройства единых функционирующих 
систем пожарной сигнализации, видеонаблюдения и др.), учитываются в составе 
зданий. Наличие указанных систем отражается в Разделе 5 Инвентарной карточки. 

В качестве отдельных объектов основных средств к учету принимаются приборы 
и аппаратура указанных сетей. 

9.2.20. Амортизация на объекты основных средств начисляется  линейным 
методом. 

9.2.21. Модернизация, реконструкция, ремонт основных средств производятся как 
собственными силами, так и с привлечением сторонних организаций. 

Результаты ремонта или реконструкции (модернизации) принимаются решением 
Комиссии по поступлению и выбытию активов. Документом, отражающим результат 
проведенного ремонта или модернизации, является Акт о приеме-сдаче 
отремонтированных, реконструированных и модернизированных объектов основных 
средств (ф. 0504103). Сведения из указанного Акта заносятся в Инвентарную карточку 
основного средства. В случае невозможности оформления Акта (ф. 0504103) в 
двухстороннем порядке или при отказе в заполнении Акта (ф. 0504103) исполнителем 
ремонтных работ (работ по модернизации, достройке, дооборудованию), Акт 
составляется и заполняется в одностороннем порядке. 

9.2.22. В случае если по результатам ремонта заменяется структурная часть 
объекта основных средств, производится частичное списание основного средства с 
последующей его доукомплектацией. Данное правило применяется к следующим 
группам: 

машины и оборудование; 
транспортные средства; 
инвентарь производственный и хозяйственный; 
многолетние насаждения. 
9.2.23. Если на структурную часть, включаемую в объект основных средств 

Комиссия по поступлению и выбытию активов может самостоятельно определить срок 
полезного использования, такая структурная часть признается отдельным инвентарным 
объектом. 

9.2.24. Разукомплектация и частичное списание объекта основных средств 
производится на основании решения Комиссии по поступлению и выбытию активов. 
Документом, отражающим результат проведенной разукомплектации, является Акт 
разукомплектации, предусмотренный Приложением №3 к настоящей Единой учетной 
политике. 
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9.2.25. Переоценка основных средств при отчуждении не в пользу организаций 
государственного сектора осуществляется методом увеличения (умножения) 
балансовой стоимости и накопленной амортизации на одинаковый коэффициент таким 
образом, чтобы при их суммировании получить переоцененную стоимость на дату 
проведения переоценки. 

При отсутствии остаточной стоимости, переоценка производится в следующем 
порядке: накопленная амортизация, исчисленная на дату переоценки, вычитается из 
балансовой стоимости объекта основных средств, после чего остаточная стоимость 
пересчитывается до переоцененной стоимости актива. 

9.2.26. Консервация объекта основных средств (расконсервация) оформляется на 
основании приказа руководителя субъекта учета первичным учетным документом - 
Актом о консервации (расконсервации) объектов основных средств, предусмотренная 
Приложением №3 к настоящей Единой учетной политике. 

9.2.27. Выбытие основных средств оформляется Актами на списание Комиссией 
по поступлению и выбытию активов. 

Разборка и демонтаж основных средств до утверждения соответствующих актов 
не допускается. 

Списанные объекты основных средств (а также их части), утратившие 
способность приносить экономические выгоды (полезный потенциал), не пригодные 
для дальнейшего использования или продажи подлежат отражению на забалансовом 
счете 02 «Материальные ценности, принятые на хранение» до момента их утилизации 
(уничтожения) или до выявления новой целевой функции: 

по остаточной стоимости основного средства – при ее наличии; 
в условной оценке 1,00 рубль за 1 объект – при ее отсутствии (100% начислении 

амортизации).   
9.2.28. В случае если распоряжение имуществом требует согласования с 

собственником, с момента выявления утраты способности основного средства 
приносить учреждению экономические выгоды (полезный потенциал), и до получения 
согласования, основное средство учитывается на забалансовом счете 02 
«Материальные ценности на хранении» в соответствии с Письмами Минфина РФ от 
21.09.2018 №02-07-10/67934, от 21.09.2018 №02-07-10/67931, от 20.09.2018 № 02-07-
08/67685. 

Реализация мероприятий, предусмотренных Актом о списании до получения 
согласования при этом не производится. 

9.2.29. В случае, когда при рассмотрении решения комиссии субъекта учета по 
поступлению и выбытию активов о списании имущества в отношении объекта, 
который для субъекта учета не является активом, собственником (органом местного 
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самоуправления) принято решение, определяющее дальнейшее функциональное 
назначение такого объекта как актива (принято решение по передаче объекта в целях 
эксплуатации иным учреждением), такой объект подлежит восстановлению на 
балансовом учете. 

9.2.30. Продажа основных средств оформляется Актом о приеме-передаче 
объектов нефинансовых активов (ф. 0504101). 

9.2.31. Организация учета основных средств осуществляется по следующим 
правилам: 

1) принятие к бухгалтерскому (бюджетному) учету объектов основных средств 
оформляется решением Комиссии по поступлению и выбытию активов – Актом о 
приеме-передаче объектов нефинансовых активов (ф. 0504101). В случае 
невозможности получения информации об объекте основных средств у передающей 
стороны, а также в случае одностороннего принятия к учету, Акт (ф. 0504031) 
составляется и заполняется в одностороннем порядке 

2) ввод в эксплуатацию объектов основных средств стоимостью до 10000,00 
рублей включительно отражается в учете на основании Ведомости выдачи 
материальных ценностей на нужды учреждения (ф. 0504210). Учет объектов на 
забалансовом счете 21 «Основные средств в эксплуатации» ведется по балансовой 
стоимости введенного в эксплуатацию объекта. 

3) основные средства стоимостью до 10 000 рублей включительно при передаче в 
личное пользование сотрудникам списываются с забалансового счета 21 «Основные 
средств в эксплуатации» и учитываются на забалансовом счете 27 «Материальные 
ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)» по балансовой 
стоимости. 

4)  начисление амортизации по основным средствам ежемесячно отражается в 
бухгалтерской  справке (ф. 0504833). 

5) основные средства стоимостью более 10000,00 рублей  при передаче в личное 
пользование сотрудникам учитываются путем внутреннего перемещения между 
аналитическими балансовыми счетами с одновременным отражением на забалансовом 
счете 27 «Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам 
(сотрудникам)». 

6) перевод объектов основных средств на консервацию осуществляется на 
основании приказа руководителя субъекта учета. Под консервацией понимается 
прекращение эксплуатации объекта на какой-либо срок с возможностью возобновления 
использования. Приказом устанавливается срок консервации и необходимые 
мероприятия. К приказу прилагается обоснование экономической целесообразности 
консервации. После осуществления предусмотренных приказом мероприятий комиссия 
по поступлению и выбытию активов учреждения подписывает Акт о консервации 
объекта основных средств. В Акте указываются наименование, инвентарный номер 
объекта, его первоначальная (балансовая) стоимость, сумма начисленной амортизации, 
а также сведения о причинах консервации и сроке консервации. Акт утверждается 
руководителем учреждения. Информация о консервации (расконсервация) объекта 
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основных средств на срок более трех месяцев вносится в Инвентарную карточку 
объекта (без отражения по соответствующим счетам аналитического учета счета 0 101 
00 000 «Основные средства»). 

7) аналитический учет основных средств по дополнительным аналитическим 
признакам осуществляется в разрезе объектов основных средств и центров 
материальной ответственности. 

9.2.32. Документами аналитического учета основных средств являются: 
инвентарная карточка учета нефинансовых активов (ф. 0504031); 
инвентарная карточка группового учета нефинансовых активов (ф. 0504032); 
инвентарный список нефинансовых активов (ф. 0504034); 

 
9.3. Учет основных средств, вовлеченных в арендные отношения 
9.3.1. Для целей ведения бухгалтерского (бюджетного) учета и раскрытия 

информации в отчетности объектами учета аренды в соответствии с Приказом №258н 
не являются: 

1) объекты, полученные/переданные в рамках оказания услуг с заключением 
договора услуг в соответствии со ст. 779 ГК РФ (Письмо Минфина России от 19 апреля 
2018 г. N 02-07-05/26416); 

2) земельные участки по соглашениям об установлении сервитута (п. 2 Приказа 
258н); 

3) объекты по договорам социального найма (п. 2 Приказа 258н) 
4) находящиеся в пользовании учреждений материальные объекты нефинансовых 

активов, предоставленные балансодержателем при выполнении возложенных на него 
функций по организационно-техническому обеспечению иных учреждений (органов 
власти), созданных собственником имущества, и осуществлению содержания 
государственного (муниципального) имущества (п. 32 Инструкции 157н, Письмо 
Минфина России от 13.12.2017 N 02-07-07/83464); 

5) имущество, в случае если его передача в безвозмездное пользование является 
неотъемлемым условием соблюдения требований законодательства (Письма Минфина 
России от 31 августа 2018 г. N 02-07-10/62448, от 19 сентября 2018 г. N 02-07-10/67168, 
от 27 сентября 2018 г. N 02-07-10/69410); 

6) объекты при наличии распорядительных документов о передаче их 
пользователю (арендатору) в целях использования им указанного имущества в рамках 
выполнения функций (полномочий), без возложения на пользователя (арендатора) 
имущества обязанности по его содержанию, и (или) при наличии организационно-
распорядительных документов у арендодателя указанного имущества, возлагающих на 
него функции по содержанию такого имущества, в бухгалтерском учете пользователя 
(арендатора) (Письмо Минфина России от 13 июня 2018 г. N 02-07-10/40429); 
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7) объекты, полученные по распоряжению собственника из имущества казны в 
безвозмездное пользование (Письмо Минфина России от 14 сентября 2018 г. N 02-07-
10/66285); 

8) иные объекты, полученные/переданные в пользование, в случае если 
экономическая сущность хозяйственных операций, возникающих в рамках 
вышеуказанных отношений, не связана с предоставлением имущества для целей 
извлечения выгод (доходов) от его использования и/или не влечет несения расходов 
(Письма Минфина России от 14 сентября 2018 г. N 02-07-10/66285, от 19 сентября 2018 
г. N 02-07-10/67168). 

9.3.2. При возникновении перечисленных объектов они отражаются: 
1) в учете получателя – на забалансовом счете 01 по стоимости, указанной 

передающей стороной в передаточных документах; 
2) в учете передающей стороны – на балансовых счетах 0 101 00 000 и 

одновременно на забалансовом счете 25 «Имущество, переданное в возмездное 
пользование (аренду)» (26 «Имущество, переданное в безвозмездное пользование») по 
их балансовой стоимости (части балансовой стоимости – при передаче в пользование 
части объекта). 

9.3.3. Договоры безвозмездного пользования, заключенные в соответствии со ст. 
610 ГК РФ на неопределенный срок, считаются договорами операционной аренды, 
заключенными на остаток срока планирования финансово-хозяйственной деятельности 
с момента заключения такого договора. 

 
9.4. Амортизация 
9.4.1. Начисление амортизации осуществляется линейным методом; 
9.4.2. Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов, 

непосредственно использованных при создании (изготовлении) объектов 
нефинансовых активов за счет собственных ресурсов (хозяйственным способом), 
учитываются в составе вложений в нефинансовые активы при формировании 
первоначальной стоимости создаваемого (изготавливаемого) объекта (начисление 
амортизации отражается по дебету счета 0 106 00 000 «Вложения в нефинансовые 
активы» и кредиту счета 0 104 00 000 «Амортизация»). 

9.4.3. По результатам достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации 
объекта основных средств комиссией по поступлению и выбытию активов субъекта 
учета принимаются решения: 

о пересмотре срока полезного использования объекта в связи с изменением 
первоначально принятых нормативных показателей его функционирования; 

об отсутствии оснований для пересмотра срока полезного использования объекта. 
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В случае пересмотра срока полезного использования начисление амортизации 
отражается в бухгалтерском (бюджетном) учете в общеустановленном порядке с учетом 
требований п. 85 Инструкции №157н. 

Если после модернизации (достройки, дооборудования, реконструкции) объекта 
срок его полезного использования не изменяется, то начисление амортизации в целях 
бухгалтерского (бюджетного) учета производится исходя из: 

остаточной стоимости, увеличенной на затраты по модернизации (достройке, 
дооборудованию, реконструкции); 

оставшегося срока полезного использования. 
9.4.4 При переоценке основных средств, в том числе предназначенных для 

продажи или передаче организациям негосударственного сектора, накопленная 
амортизация, исчисленная на дату переоценки, пересчитывается пропорционально 
изменению первоначальной стоимости объекта основных средств таким образом, 
чтобы его остаточная стоимость после переоценки равнялась его переоцененной 
(справедливой) стоимости. Для этого балансовая стоимость объекта и накопленная 
амортизация умножаются на одинаковый коэффициент таким образом, чтобы в 
результате получить переоцененную (справедливую) стоимость на дату проведения 
переоценки. 

 
9.5. Учет материальных запасов 
9.5.1. К материальным запасам относятся предметы, используемые в 

деятельности в течение периода, не превышающего 12 месяцев, независимо от их 
стоимости (п. 99 Инструкции №157н). Окончательное решение о сроке полезного 
использования объекта имущества при его принятии к учету принимает Комиссия по 
поступлению и выбытию активов. 

К материальным запасам также относятся: 
канцтовары и канцелярские принадлежности, включая папки для бумаг, 

дыроколы, степлеры.; 
дискеты, CD-диски, карты памяти и иные носители информации. 
9.5.2. Единицей бухгалтерского (бюджетного) учета материальных запасов 

является: 
номенклатурный номер; 
партия; 
однородная группа. 
9.5.3. С целью аналитического учета материальных запасов устанавливаются 

следующие учетные единицы (п. 101 Инструкции №157н): 
для спецодежды - комплект (спецовка, штаны, ботинки, защитные перчатки, 

куртка); 
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для медикаментов – одна упаковка (одна ампула); 
для продуктов питания – один килограмм, литр, штук, упаковка и т.п. 
9.5.4. Материальные запасы принимаются к учету при приобретении на 

основании документов поставщика . 
При наличии количественного и (или) качественного расхождения, а также 

несоответствия ассортимента принимаемых материальных ценностей 
сопроводительным документам поставщика при покупке, Комиссия по поступлению и 
выбытию активов составляет Акт приемки материалов (ф. 0504220). Кроме того, Акт 
приемки материалов (ф. 0504220) применяется в случае бездокументального принятия 
к учету материальных запасов. 

9.5.5. Оценка материальных запасов, приобретенных за плату, осуществляется по 
фактической стоимости приобретения с учетом расходов, непосредственно связанных с 
их приобретением. Фактическая стоимость материальных запасов, приобретаемых для 
их отражения в учете, формируется на аналитических счетах 10500 000 «Материальные 
запасы». 

Фактическая стоимость материальных запасов, создаваемых собственными 
силами, а также при наличии дополнительных расходов при приобретении 
формируется на счете 0 106 04 000 «Вложения в материальные запасы» и включает 
стоимость доставки, складирования и иные аналогичные расходы при условии их 
оформления и оплаты отдельными договорами. 

9.5.6. При определении стоимости материальных запасов, приобретенных в 
рамках централизованного снабжения, не учитываются затраты по заготовке и доставке 
материальных ценностей до центральных складов и (или) грузополучателей. 

9.5.7. Выбытие (списание) материальных запасов осуществляется по средней 
фактической стоимости, а для спецодежды — по стоимости каждой единицы. 

Списание канцелярских принадлежностей, хозяйственных материалов, чистящих 
и моющих средств производится по Ведомости выдачи материальных ценностей на 
нужды учреждения (ф. 0504210). 

Списание мягкого инвентаря осуществляется на основании Акта о списании 
мягкого инвентаря (ф. 0504143). 

Выдача спецодежды в личное пользование оформляется Ведомостью выдачи 
материальных ценностей на нужды учреждения (ф. 0504210) или Требованием-
накладной (ф. 0504204) с одновременным отражением на забалансовом счете 27 
«Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам 
(сотрудникам)». 

Поступление на склад материальных запасов, выбывших из личного пользования 
сотрудников, отражается в учете путем уменьшения показателя счета 27 
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«Материальные ценности, выданные в личное пользование» и корреспонденцией по 
дебету счета 0 105 00 000 «Материальные запасы» и кредиту 0 401 10 199 «Прочие 
неденежные безвозмездные поступления». 

Выбытие имущества со счета 27 «Материальные ценности, выданные в личное 
пользование» в связи с его возвратом (передачей) должностными лицами оформляется 
Накладной на внутреннее перемещение объектов нефинансовых активов (ф.0504102). 

9.5.8. Списание продуктов питания осуществляется на основании Меню-
требования на выдачу продуктов питания (ф.0504202); 

9.5.9. Списание горюче-смазочных  материалов осуществляется по нормам 
списания горюче-смазочных материалов (ГСМ), которые утверждены локальным актом 
субъекта учета. 

Стоимость фактически израсходованных объемов ГСМ отражается в учете не 
выше норм, установленных порядком списания горюче-смазочных материалов (ГСМ 
субъекта учета. 

Списание ГСМ оформляется Актом о списании материальных запасов (ф. 
0504230), оформленным на основании Путевых листов легкового автомобиля (Типовая 
межотраслевая форма N 3) (ОКУД 0345001). 

9.5.10. Материальные запасы, у которых истек срок годности, списываются с 
учета на основании Акта о списании материальных запасов (ф. 0504230) по решению 
комиссии по поступлению и выбытию активов субъекта учета. 

9.5.11. Материальные запасы, полученные при разукомплектации (частичной 
ликвидации) нефинансовых активов, принимаются к учету по текущей оценочной 
стоимости на основании Приходного ордера (ф. 0504207). 

9.6.14. Внутреннее перемещение материальных запасов внутри организации 
между структурными подразделениями или материально ответственными лицами 
оформляется Требованием-накладной (ф. 0504204). 

9.6.15. Материально-ответственные лица субъектов учета ведут учет 
материальных запасов отдельных категорий материальных запасов в Карточках учета 
материальных ценностей (ф. 0504043) по наименованиям и количеству. 

В иных случаях, не определенных настоящим пунктом Единой учетной политики 
для списания материальных запасов используется Акт о списании материальных 
запасов (ф. 0504230). 

 
9.6. Учет имущества казны 
9.6.1. Учет имущества казны осуществляется в соответствии с Инструкцией 

№157н. Объекты имущества, составляющие муниципальную казну, учитываются на 
счете 0 10800 000 «Нефинансовые активы имущества казны» в разрезе материальных 
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основных фондов, нематериальных основных фондов, непроизведенных активов и 
материальных запасов. 

9.6.2. Аналитический учет имущества казны осуществляется в структуре, 
установленной для ведения реестра муниципальной собственности Чайковского 
городского округа. 

9.6.3. Признание в составе казны неучтенных объектов, выявленных при 
инвентаризации, осуществляется по справедливой стоимости, определенной комиссией 
по поступлению и выбытию активов с применением наиболее подходящего в каждом 
случае метода. 

Основанием для отражения в бюджетном учете в составе имущества казны 
неучтенного объекта является постановление администрации Чайковского городского 
округа. 

9.6.5. Признание в составе казны бесхозяйных вещей осуществляется по 
справедливой стоимости, определенной комиссией по поступлению и выбытию 
активов с применением наиболее подходящего в каждом случае метода. 

Основанием для отражения в бюджетном учете в составе имущества казны 
бесхозяйной вещи является постановление администрации Чайковского городского 
округа. 

9.6.6. Выбытие нефинансовых объектов имущества казны при их реализации 
(приватизации) отражается основании постановления администрации Чайковского 
городского округа следующих и акта о приеме-передаче объектов нефинансовых 
активов (ф. 0504101). 

9.6.7. Выбытие объектов имущества казны в результате хищений, недостач, 
гибели или уничтожения отражается в бюджетном учете на основании постановления 
администрации Чайковского городского округа следующих и акта о списании объектов 
нефинансовых активов (кроме транспортных средств) (ф. 0504104), акта о списании 
транспортного средства (ф. 0504105). 

9.6.8. При наличии виновного лица сумма ущерба, подлежащего взысканию, 
определяется комиссией по поступлению и выбытию активов по справедливой 
стоимости утраченного имущества казны, определенной с применением наиболее 
подходящего в каждом случае метода. 

9.6.9. Аналитический учет по счетам «Амортизация недвижимого имущества в 
составе имущества казны», «Амортизация движимого имущества в составе имущества 
казны», «Амортизация нематериальных активов в составе имущества казны» не 
ведется. 

9.6.10. Имущество, передаваемое в пользование по договору концессии, не 
выбывает из состава имущества казны. В соответствии с Инструкцией №157н 
операции по передаче (возврату) материального объекта нефинансовых активов в 
безвозмездное или возмездное пользование отражаются в бюджетном учете на 
основании первичного учетного документа (акта). 

В соответствии с пунктами 381, 383 Инструкции №157н в целях обеспечения 
надлежащего контроля за сохранностью имущества, его целевым использованием и 
движением имущество, переданное субъектом учета в возмездное пользование, 



39 

учитывается на забалансовом счете 25 «Имущество, переданное в возмездное 
пользование (аренду)», а в безвозмездное пользование — на забалансовом счете 26 
«Имущество, переданное в безвозмездное пользование». 

 
9.8. Учет непроизведенных активов 
9.8.1. Непроизведенными активами признаются объекты нефинансовых активов, 

не являющиеся продуктами производства, вещное право на которые закреплено в 
соответствии с законодательством (земля). 

9.8.2. 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. 
9.8.3. В случае принятия решения субъектом учета учитывать земельные участки 

по кадастровой стоимости, проверка актуальности кадастровой стоимости земельного 
участка, по которой он отражен в бухгалтерском (бюджетном) учете, осуществляется 
ежегодно, перед составлением годовой бухгалтерской (бюджетной)отчетности. 

Если выявлено изменение кадастровой стоимости, в бухгалтерском (бюджетном) 
учете отражается изменение стоимости земельного участка - объекта непроизведенных 
активов в последний рабочий день отчетного года. 

9.8.4. Непроизведенные активы до государственной регистрации учитываются на 
счете 01 «Имущество полученное в пользование». 

 
9.9. Учет затрат на выполнение работ, оказание услуг 
9.9.1. Учет затрат на выполнение работ и оказание услуг осуществляется при 

ведении бухгалтерского учета бюджетных и автономных учреждений. 
9.9.2. Себестоимость выполненных работ, оказанных услуг определяется 

отдельно для каждого вида услуг (работ) и состоит из прямых, накладных и 
общехозяйственных расходов. 

1) прямыми расходами признаются расходы, которые осуществлены 
непосредственно для оказания конкретного вида услуг (работ): 

расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников, 
непосредственно участвующих в оказании услуг (работ); 

расходы на приобретение материальных запасов, потребляемых в процессе 
оказания услуг, выполнения работ; 

расходы на приобретение основных средств стоимостью до 10000,00 рублей 
включительно, используемых непосредственно для оказания услуг, выполнения работ; 

амортизация основных средств, непосредственно используемых для оказания 
услуг, выполнения работ; 
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другие расходы, непосредственно связанные с оказанием услуг выполнением 
работ. 

2) накладными расходами признаются расходы, которые непосредственно не 
связаны с оказанием услуг, выполнением работ, но осуществлены для обеспечения 
оказания услуг, выполнения работ: 

расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников, 
обеспечивающих оказание услуг, выполнение работ; 

амортизация основных средств, обеспечивающих оказание услуг, выполнение 
работ; 

расходы на содержание имущества, используемого при оказании услуг, 
выполнение работ. 

3) общехозяйственными признаются расходы, которые не связаны с оказанием 
услуг, выполнением работ и осуществлены для обеспечения функционирования 
субъекта учета в целом как хозяйствующего субъекта. 

В составе общехозяйственных расходов выделяются расходы, распределяемые и 
не распределяемые на себестоимость услуг (работ). 

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 приобретение прочих работ и услуг. 
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, выполнении работ; 
расходы на амортизацию основных средств, которые не задействованы в оказании 

услуг, выполнении работ; 
расходы на содержание и ремонт имущества, не используемого в оказании услуг, 

выполнении работ; 
расходы на уплату имущественных налогов по особо ценному движимому и 

недвижимому имуществу (земельный налоги, транспортный налог, налог на 
имущество); 

прочие расходы на общехозяйственные нужды, не используемые в оказании услуг 
и выполнении работ. 
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9.9.3. Распределение прямых затраты на себестоимость осуществляется способом 
прямого расчета фактических затрат. Прямые расходы относятся в полном объеме на 
себестоимость соответствующего вида услуг (работ) на основании (документ или 
документы). 

Накладные расходы распределяются на себестоимость нескольких видов услуг  
(работ) по окончании месяца пропорционально прямым затратам по оплате труда. 

Общехозяйственные расходы относятся на себестоимость соответствующего вида 
услуг по окончании месяца пропорционально  прямым затратам по оплате труда. 

Не распределяемые на себестоимость общехозяйственные расходы относятся на 
увеличение расходов текущего финансового года субъекта учета. 

9.9.4. Распределение затрат в бухгалтерском учете субъектов учета отражается на 
основании бухгалтерской справки (ф. 0504833). 

 
9.10. Учет денежных средств 
9.10.1. Учет операций по движению наличных денежных средств ведется на 

основании документов, прилагаемых  к отчетам кассира. 
Кассовая книга субъектов учета ведется в электронном виде, распечатывается на 

бумажном носителе по окончании месяца при наличии движения наличных денежных 
средств. Кассовая книга шнуруется, нумеруется, опечатывается и подписывается 
руководителем субъекта учета и главным бухгалтером (заместителем главного 
бухгалтера) Централизованной бухгалтерии. 

Аналитический учет безналичных денежных средств учреждения по 
дополнительным аналитическим признакам осуществляется в разрезе разделов 
лицевых счетов (источников средств). 

Ответственность за сохранность ценностей, находящихся в кассе субъектов учета 
несет сотрудник субъекта учета, на которого возложены соответствующие обязанности; 
за сохранность ценностей, находящихся в кассе Централизованной бухгалтерии, несет 
бухгалтер отдела банковских и кассовых операций Централизованной бухгалтерии. 

9.10.2. Лимит остатков наличных денежных средств в кассе субъекта учета 
устанавливается приказом руководителя субъекта учета и в обязательном порядке 
предоставляется в Централизованную бухгалтерию в соответствии с Графиком 
документооборота. 

9.10.3. Учет операций с денежными документами ведется на отдельных листах 
Кассовой книги (ф. 0504514), с проставлением на них записи «Фондовый», а также в 
Журнале операций по прочим операциям (денежные документы) № 8-3 на основании 
документов, прилагаемых к отчетам. 

9.10.4. В составе денежных документов учитываются: 
почтовые конверты с марками; 
отдельно приобретаемые почтовые марки; 
топливные карты. 
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9.10.5. В случаях когда средства не поступили в казначейскую систему (на счет 
401 16), в том числе при внесении наличных средств с использованием банковских карт 
через банкомат, электронный терминал или другое техническое средство операции по 
поступлению денежных средств отражаются в бухгалтерском (бюджетном) учете с 
использованием счета 0 201 23 «Денежные средства учреждения в пути». 

 
9.11. Учет расчетов с дебиторами 
9.11.1. Учет расчетов с дебиторами осуществляется методом начисления. 
На счете 0 20500 000 «Расчеты по доходам» учитываются доходы, начисленные в 

момент возникновения требований к их плательщикам. Основанием для начисления 
доходов являются заключение договоров, соглашений субъектами учета. 

Отражение в бухгалтерском (бюджетном) учете начисления доходов от 
распоряжения имуществом Чайковского городского округа осуществляется на 
основании документов, предоставляемых Управлением земельно-имущественных 
отношений администрации Чайковского городского округа в соответствии с Графиком 
документооборота. 

9.11.2. Доходы от штрафов, пеней, неустоек, возмещения ущерба признаются в 
бухгалтерском (бюджетном) учете на дату возникновения требования к плательщику 
штрафов, пеней, неустоек, возмещения ущерба: 

при вступлении в силу вынесенного постановления (решения) по делу об 
административном правонарушении; 

при предъявлении плательщику документа, устанавливающего право требования 
по уплате предусмотренных контрактом (договором, соглашением) неустоек (штрафов, 
пеней). 

9.11.3. Начисление ожидаемых доходов от выставленных претензий к поставщику 
услуг за нарушения условий договора (контракта), оспариваемых исполнителями (в 
связи с чем сумму поступлений невозможно надежно оценить), осуществляется с 
использованием счета 0 401 40 «Доходы будущих периодов» 

По факту определения решением суда размера возмещения поставщиком 
штрафных санкций за нарушение условий контрактов (договоров) в бухгалтерском 
(бюджетном) учете признаются доходами текущего отчетного периода. 

 
 
9.12. Учет расчетов по выданным авансам 
9.12.1. Расчеты по предоставленным в соответствии с условиями заключенных 

договоров (контрактов), соглашений авансовым выплатам (кроме авансов, выданных 
подотчетным лицам) осуществляются с использованием счета 0 20600 000 «Расчеты по 
выданным авансам». 

В случае неисполнения договора (контракта) поставщиком (исполнителем) сумма 
перечисленных контрагенту авансовых платежей и не возвращенных до конца 
отчетного финансового года подлежит начислению в сумме требований по 
компенсации расходов авансовых платежей  на счете 0 20930 «Расчеты по компенсации 
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затрат» на основании предъявления письменной Претензии и требования о возврате 
аванса на условиях договора (контракта) в адрес поставщика (исполнителя). 

 
9.13. Учет расчетов с подотчетными лицами 

9.13.1. Перечень лиц, имеющих право получать под отчет денежные средства и 
денежные документы, устанавливается приказом руководителя субъекта учета. Приказ 
и изменения в него направляются в адрес Централизованной бухгалтерии в 
соответствии с графиком документооборота. 

9.13.2. Максимальная сумма, подлежащая выдаче под отчет, составляет 100000,00 
рублей. 

Максимальный срок выдачи подотчетной суммы устанавливается 3 месяца. 
9.13.3. При расчете наличными денежными средствами по одной сделке между 

юридическими лицами субъект учета учитывает максимальный размер, установленный 
Банком России – 100000,00  рублей. 

9.13.4. Отражение в учете операций по расходам, произведенным подотчетным 
лицом, допустимо только в объеме расходов, утвержденных руководителем субъекта 
учета 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 для каждого субъекта учета. 

9.13.5. Расчеты по выданным под отчет сотрудникам субъекта учета 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 «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 субъекта учета) в установленном порядке ведется 
претензионная работа, а задолженность подлежит учету на счете 0 209 30 «Расчеты по 
компенсации затрат». 

9.13.6. Порядок направления работников в служебные командировки, порядок и 
размеры возмещения расходов, связанных с командировками устанавливается 
нормативным правовым актом администрации Чайковского городского округа. 

9.13.7. Для получения денежных средств под отчет работник оформляет 
письменное Заявление (Приложение №3 к настоящей Единой учетной политике) с 
указанием суммы аванса, назначения аванса, расчета (обоснования) размера аванса и 
срока, на который он выдается. 
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Выдача новой подотчетной суммы допускается при отсутствии за подотчетным 
лицом задолженности по денежным средствам, по которым наступил срок 
предоставления авансового отчета. 

В исключительных случаях, когда работник с разрешения руководителя субъекта 
учета произвел оплату расходов за счет собственных средств, производится 
возмещение этих расходов. Возмещение расходов производится по Авансовому отчету 
работника об израсходованных средствах, утвержденному руководителем, с 
приложением подтверждающих документов и Заявления на возмещение понесенных 
расходов (Приложение №3 к настоящей Единой учетной политике ). 

9.13.8. Если при увольнении (или смерти) работника учреждение своевременно не 
произвело с ним расчет по подотчетным суммам до конца отчетного года, а также  
задолженность по подотчетным лицам, не вернувшим подотчетные суммы (остаток 
подотчетных сумм), и с которыми осуществляется претензионная работа сумма 
дебиторской задолженности относится на счет 020930 «Расчеты по компенсации 
затрат». 

 
9.14. Учет расчетов с учредителем 
9.14.1. При расчетах с учредителем в бухгалтерском учете отражается сумма 

балансовой стоимости принятого (выбывшего) недвижимого имущества и особо 
ценного движимого имущества, закрепленного за муниципальным бюджетным, 
автономным учреждением собственником этого имущества или приобретенного  
субъектом учета за счет выделенных таким собственником средств. 

9.14.2. В случае изменения балансовой стоимости особо ценного имущества 
показатель расчетов с учредителем корректируется. 

Изменение показателей осуществляется с периодичностью, установленной 
субъектом учета по согласованию с учредителем, но не реже чем один раз в год при 
составлении годовой бухгалтерской отчетности. 

9.14.3. На сумму изменений показателей счета 0 210 06 000 учреждение 
направляет учредителю Извещение (ф. 0504805) в порядке, установленном 
учредителем. 

9.14.4. Расчеты в сумме стоимости особо ценного движимого имущества, которым 
субъект учета может распоряжаться самостоятельно, в расчетах с учредителем не 
отражаются. 

 
9.15. Учет расчетов по налогам и взносам 
9.15.1. Любые пени, штрафы и иные санкции, перечисляемые в бюджеты, в том 

числе по страховым взносам, отражаются в бухгалтерском (бюджетном) учете на счете 
0 303 05 «Расчеты по прочим платежам в бюджет». 

9.15.2. Начисление налогов (авансовых платежей по налогам): 
транспортный налог; 
налог на имущество организаций; 
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налог на землю; 
налог на добавленную стоимость; 
налог на прибыль; 
единый налог при УСН; 
за налоговый (отчетный) период отражается в бухгалтерском (бюджетном) учете 

последним днем отчетного периода. 
 
9.16. Учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами 
9.16.1. Сумма ущерба от недостач (хищений) материальных ценностей 

определяется исходя из текущей восстановительной стоимости, устанавливаемой 
комиссией по поступлению и выбытию активов. 

9.16.2. 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. 

9.16.3. Принятие объектов нефинансовых активов, поступивших в порядке 
возмещения в натуральной форме ущерба, причиненного виновным лицом, отражается 
с применением счета 0 401 10 172 «Доходы от операций с активами». 

9.16.4. Для расчета заработной платы используется Табель учета использования 
рабочего времени (ф. 0504421) и (или) неунифицированный документ в соответствии с 
Приложением №3 к настоящей Единой учетной политике, отражающий фактические 
затраты рабочего времени и иные показателя, необходимые для расчетов по заработной 
платы. 

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

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

9.16.6. Резерв по сомнительной задолженности формируется (корректируется) на 
основании решения комиссии по поступлению и выбытию активов субъекта учета на 
счете 04 «Сомнительная задолженность». 

9.16.7.  Порядок признания дебиторской задолженности безнадежной ко 
взысканию (нереальной ко взысканию) для целей списания дебиторской задолженности 
в бухгалтерском (бюджетном) учете определяется нормативным правовым актом 
органов местного самоуправления и (или) локальным актом субъекта  учета. 

9.16.8. Взаимозачет встречных однородных требований (при наличии дебиторской 
задолженности по одному договору и кредиторской задолженности по другому 
договору, заключенным с одним поставщиком) не производится. 

 
9.17. Учет просроченной дебиторской и кредиторской задолженности 
9.17.1. Кредиторская задолженность, по которой истек срок исковой давности, и 

дебиторская задолженность по доходам, нереальная ко взысканию, определяются в 
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бухгалтерском (бюджетном) учете по результатам проведенной инвентаризации 
обязательств. 

9.17.2. Списание дебиторской задолженности нереальной к взысканию с 
бухгалтерского (бюджетного) учета осуществляется на основании решения Комиссии 
по поступлению и выбытию активов субъекта учета. 

9.17.3. Суммы непредъявленных кредиторами требований, вытекающих из 
условий договора (контракта), в том числе суммы кредиторской задолженности, не 
подтвержденные по результатам инвентаризации кредитором, подлежат списанию на 
забалансовый счет 20 «Задолженность, невостребованная кредиторами» на основании 
решения Инвентаризационной комиссии субъекта учета. 

Списание задолженности с забалансового учета осуществляется по итогам 
инвентаризации задолженности на основании решения инвентаризационной комиссии 
субъекта учета: 

по истечении пяти лет отражения задолженности на забалансовом учете; 
по завершении срока возможного возобновления процедуры взыскания 

задолженности согласно действующему законодательству; 
при наличии документов, подтверждающих прекращение обязательства в связи со 

смертью (ликвидацией) контрагента. 
9.17.4. Отнесение задолженности нереальной ко взысканию и порядок ее 

списания по договорам распоряжения имуществом Чайковского городского округа 
устанавливается нормативным правовым актом органа местного самоуправления. 

 

9.18. Учет доходов и расходов будущих периодов 
9.18.1. 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. 

9.18.2. Доходы от оказания платных услуг, срок исполнения которых превышает 
один год, признаются в учете в составе доходов будущих периодов в сумме договора. 

Доходы будущих периодов признаются в текущих доходах равномерно в 
последний день каждого месяца в разрезе каждого договора. 

Аналогичный порядок признания доходов в текущем периоде применяется к 
договорам, в соответствии с которыми услуги оказываются неравномерно. 

9.18.3. В отношении платных услуг, по которым срок действия договора менее 
года, а дата начала и окончания исполнения договора приходятся на разные отчетные 
годы, доходы по таким договорам признаются доходами текущего года равномерно в 
последний день каждого месяца до истечения срока действия договора. 

9.18.4. В составе расходов будущих периодов отражаются расходы по: 
страхованию имущества, гражданской ответственности; 
приобретению неисключительного права пользования нематериальными активами 

в течение нескольких отчетных периодов или без срока; 
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подписка на периодические издания; 
взносы на капитальный ремонт помещений. 
Расходы будущих периодов списываются на финансовый результат текущего 

финансового года равномерно (ежемесячно) в течение периода, к которому они 
относятся и без оговоренного периода. 

По договорам страхования, а также договорам не исключительного права 
пользования период, к которому относятся расходы, равен сроку действия договора. 

Взносы на капитальный ремонт помещения списываются на финансовый 
результат после проведения капитального ремонта на основании отчетов (справки) о 
выполнении работ по ремонту, предоставленным управляющей компанией или фондом 
капитального ремонта. 

По другим расходам, которые относятся к будущим периодам, длительность 
периода устанавливается субъектом учета. 

9.18.5. В случае заключения лицензионного договора на право использования 
результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации 
единовременные платежи за право включаются в расходы будущих периодов. 

Такие расходы списываются на финансовый результат текущего периода 
ежемесячно в последний день месяца в течение срока действия договора. 

 

9.19. Учет резервов предстоящих расходов 
9.19.1. В субъектах учета создаются резервы: 
1) для предстоящей оплаты отпусков за фактически отработанное время; 
2) по обязательствам субъекта учета, возникающим по фактам деятельности, по  

которым существует на отчетную дату неопределенность по их размеру ввиду 
отсутствия первичных учетных документов; 

3) резерв по претензионным требованиям – в случае, когда субъект учета является 
стороной судебного разбирательства. Величина резерва устанавливается в размере 
претензии, предъявленной субъекту учета в судебном иске, либо в претензионных 
документах досудебного разбирательства. 

Порядок расчета резервов установлен в Приложении №5 к настоящей Единой 
учетной политике. 

 
9.20. Учет операций по санкционированию расходов 
9.20.1. Учет обязательств осуществляется на основании документов, 

подтверждающих их принятие: 

№ 
п/п 

Документ-основание возникновения 
обязательства 

Документ, подтверждающий возникновение 
денежного обязательства 

1 Муниципальный контракт, контракт, договор 
на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 

Акт выполненных работ 
Акт об оказании услуг 
Муниципальный контракт, контракт, договор 
на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для обеспечения 
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муниципальных нужд в случае осуществления 
авансовых платежей 
Справка-расчет или иной документ для 
оплаты неустойки 
Счет 
Товарная накладная 
Универсальный передаточный документ 

2 Соглашение о предоставлении межбюджетных 
трансфертов из бюджетов другого уровня 
бюджетной системы 

График перечисления межбюджетного 
трансферта, предусмотренный соглашением о 
предоставлении межбюджетного трансферта 
Заявка о перечислении межбюджетного 
трансферта в соответствии с порядком 
(правилами) предоставления межбюджетного 
трансферта 
Платежный документ, необходимый для 
оплаты денежных обязательств и документ, 
подтверждающий возникновение денежных 
обязательств получателя средств бюджета, 
источником финансового обеспечения 
которых являются межбюджетные трансферты 

3 Договор (соглашение) о предоставлении 
субсидии бюджетному или автономному 
учреждению 

График перечисления субсидии, 
предусмотренный договором (соглашением) о 
предоставлении субсидии бюджетному или 
автономному учреждению 

4 Договор (соглашение) о предоставлении 
субсидии юридическому лицу или 
индивидуальному предпринимателю или 
физическому лицу — производителю товаров, 
работ, услуг или договор, заключенный в связи 
с предоставлением бюджетных инвестиций 
юридическому лицу в соответствии с 
бюджетным законодательством Российской 
Федерации 

Акт выполненных работ 
Акт об оказании услуг 
Акт приема-передачи 
Договор, заключаемый в рамках исполнения 
договоров (соглашений) о предоставлении 
целевых субсидий и бюджетных инвестиций 
юридическому лицу 
Платежное поручение юридического лица (в 
случае осуществления в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 
казначейского сопровождения договора 
(соглашения) о предоставлении субсидии и 
бюджетных инвестиций юридическому лицу) 
Справка-расчет или иной документ для 
оплаты неустойки 
Счет, счет-фактура 
Товарная накладная 
В случае предоставления субсидии 
юридическому лицу на возмещение 
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фактически произведенных расходов 
(недополученных доходов): 
- отчет о выполнении условий, установленных 
при предоставлении субсидии юридическому 
лицу, в соответствии с порядком (правилами) 
предоставления субсидии юридическому 
лицу; 
- документы, подтверждающие фактически 
произведенные расходы (недополученные 
доходы) в соответствии с порядком 
(правилами) предоставления субсидии 
юридическому лицу; 
- заявка на перечисление субсидии 
юридическому лицу по форме, установленной 
в соответствии с порядком (правилами) 
предоставления указанной субсидии на 
перечисление субсидии юридическому лицу) 
(при наличии) 

5 Нормативный правовой акт, 
предусматривающий предоставление 
субсидии юридическому лицу, если порядком 
(правилами) предоставления указанной 
субсидии не предусмотрено заключение 
договора (соглашения) о предоставлении 
субсидии юридическому лицу 

Платежное поручение юридического лица (в 
случае осуществления в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 
казначейского сопровождения предоставления 
субсидии юридическому лицу) 
В случае предоставления субсидии 
юридическому лицу на возмещение 
фактически произведенных расходов 
(недополученных доходов): 
- отчет о выполнении условий, установленных 
при предоставлении субсидии юридическому 
лицу, в соответствии с порядком (правилами) 
предоставления субсидии юридическому 
лицу; документы, подтверждающие 
фактически произведенные расходы 
(недополученные доходы) в соответствии с 
порядком (правилами) предоставления 
субсидии юридическому лицу; 
- заявка на перечисление субсидии 
юридическому лицу (при наличии) 

6 Приказ субъекта учета об утверждении 
штатного расписания с расчетом годового 
фонда оплаты труда 

Расчетная ведомость (ф. 0504401) 
Свод начислений страховых взносов на 
выплаты по оплате труда 
Записка расчет об исчислении среднего 
заработка  при предоставлении отпуска, 
увольнении и других случаях 

7 Исполнительный документ (исполнительный 
лист, судебный приказ) 

Бухгалтерская справка (ф. 0504833) 
График выплат по исполнительному 
документу, предусматривающих 
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периодические выплаты 
Исполнительный документ 
Справка-расчет 

8 Решение налогового органа о взыскании 
налога, сбора, пеней и штрафов 

Бухгалтерская справка (ф. 0504833) 
Решение налогового органа 
Справка-расчет 

9 Документ, не определенный выше, в 
соответствии с  которым возникает бюджетное 
обязательство: 
- закон, иной нормативный правовой акт, в 
соответствии с которыми возникают 
публичные нормативные обязательства 
(публичные обязательства), обязательства по 
уплате платежей в бюджет (не требующие 
заключения договора); 
- договор, расчет по которому соответствии с 
законодательством Российской Федерации 
осуществляется наличными деньгами, если 
получателем средств бюджета в органы 
казначейства не направлены информация и 
документы по указанному договору для их 
включения в реестр контрактов; 
- договор на оказание услуг, выполнение 
работ, заключенный получателем средств 
бюджета с физическим лицом, не являющимся 
индивидуальным предпринимателем. 

Авансовый отчет 
Акт выполненных работ 
Акт приема-передачи 
Акт об оказании услуг 
Заявление на выдачу денежных средств под 
отчет 
Заявление физического лица 
Служебная записка 
Справка-расчет 
Счет-фактура 
Товарная накладная 
Универсальный передаточный документ 

 

9.20.2. Учет принимаемых обязательств осуществляется на основании следующих 
документов 

№ 
п/п 

Принимаемые обязательства Документ- основание для отражения операций 

Осуществление закупок с использованием конкурентных процедур  определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя) 

1 Обязательства, возникающие при объявлении 
о начале конкурентной процедуры 
определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя) (кредит 0 502 07 000) 

Извещение о проведении конкурса, торгов, 
запроса котировок, запроса предложений 
Приглашения принять участие в определении 
поставщика (подрядчика, исполнителя) 

2 Обязательства, возникающие при заключении 
контракта по результатам проведенной 
конкурентной процедуры определения 
поставщика (подрядчика, исполнителя) (дебет 
0 502 07 000) 

Муниципальный контракт 

3 Обязательства, возникающие в случае отказа 
победителя конкурентной процедуры 

Протокол комиссии по осуществлению 
закупок 
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определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя) от заключения контракта либо в 
случаях, когда конкурентная процедура 
признана несостоявшейся (кредит 0 502 07 00 
методом «Красное сторно») 

 
9.20.3. По окончании текущего финансового года в случае, если не исполненные 

бюджетные обязательства планируются к исполнению за счет расходов следующего 
финансового года, они принимаются к учету (перерегистрация) в следующем 
финансовом году в объеме, запланированном к исполнению в следующем финансовом 
году. 

9.20.4. Информация о плановых показателях по доходам и расходам субъекта 
учета, внесение изменений в плановые показатели отражается на счетах бухгалтерского 
(бюджетного) учета на основании Бухгалтерской справки (ф. 0504833). 

 
9.21. Применение отдельных видов забалансовых счетов 
9.21.1. На счете 01 «Имущество, полученное в пользование» подлежит учету: 
программное обеспечение, приобретаемое по пользовательской лицензии – по 

цене приобретения (общей стоимости по договору за весь срок пользования), а при 
невозможности ее определения исходя из условий договора – в условной оценке 1,00 
рубль за 1 объект; 

находящиеся в пользовании материальные объекты, предоставленные 
балансодержателем при выполнении возложенных на него функций по 
организационно-техническому обеспечению учреждений – по стоимости, указанной в 
передаточных документах, а при ее отсутствии – в условной оценке 1,00 рубль за 1 
объект; 

полученное (приобретенное) недвижимое имущество в течение времени 
оформления государственной регистрации прав на него. 

9.21.2. На счете 02 «Материальные ценности, принятые (принимаемые) на 
хранение» подлежат учету: 

имущество, в отношении которого принято решение о списании, до момента его 
демонтажа (утилизации, уничтожения) или выявления иной целевой функции – в 
условной оценке один рубль за один объект, а при наличии остаточной стоимости – по 
остаточной стоимости. 

9.21.3.  На счете 03 «Бланки строгой отчетности» подлежат учету: 
бланки трудовых книжек; 
вкладыши в трудовые книжки; 
аттестаты; 
квитанции (ф. 0504510); 
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иные бланки строгой отчетности. 
Бланки строгой отчетности отражаются на забалансовом счете с детализацией по 

местам использования и (или) хранения в условной оценке 1,00 рубль за 1 бланк. 
Бланки строгой отчетности принимаются, хранятся и выдаются в соответствии с 

порядком, установленным локальным актом субъекта учета. 
9.21.4. На счете 04 «Сомнительная задолженность» учитывается задолженность 

дебиторов, по которой отсутствует уверенность в ее погашении в течение 3 (трех) лет, 
но не признанная безнадежной к взысканию Комиссией по поступлению и выбытию 
активов субъекта учета. 

9.21.5. На счете 07 «Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры» 
учитываются материальные ценности, приобретаемые в целях вручения (награждения), 
дарения, в том числе ценные подарки, сувениры учитываются до момента вручения: 

по стоимости приобретения, 
по стоимости, указанной в сопроводительных документах (при получении такого 

имущества от иных организаций госсектора); 
по оценочной стоимости (при получении от организаций негосударственного 

сектора). 
9.21.6.  На счете 09 «Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен 

изношенных» учитываются: 
1) двигатели, 
2) шины и покрышки; 
3) аккумуляторы. 
Не подлежат учету на счете 09 «Запасные части к транспортным средствам, 

выданные взамен изношенных» расходные материалы (лампы, фильтры, свечи, 
предохранители, тормозные колодки  и т.п.), используемые при техническом 
обслуживании (ремонте) транспортных средств. 

9.21.7. На счете 10 «Обеспечение исполнения обязательств» учет ведется по 
видам обеспечения: 

банковские гарантии; 
поручительства. 
9.21.8. Аналитический учет по счетам 17 «Поступления денежных средств» и 18 

«Выбытия денежных средств» ведется в Многографной карточке (ф. 0504054). 
9.21.9. На счете 20 «Задолженность, невостребованная кредиторами» 

учитываются суммы просроченной задолженности, не востребованной кредиторами, 
списанные с баланса на основании решения Инвентаризационной комиссии субъекта 
учета. 
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Списание задолженности с забалансового учета осуществляется по итогам 
инвентаризации на основании решения комиссии в следующих случаях: 

завершился срок возможного возобновления процедуры взыскания задолженности 
согласно законодательству; 

имеются документы, подтверждающие прекращение обязательства в связи со 
смертью (ликвидацией) контрагента. 

9.21.10. На счете 27 «Материальные ценности, выданные в личное пользование 
работникам (сотрудникам)» учитываются объекты, списанные с балансового счета 0 
105 00 «Материальные запасы» в момент выдачи в личное пользование. 

С целью контроля за расходованием материальных запасов установить следующие 
категории имущества, подлежащего выдаче в личное пользование: 

1) спецодежда; 
2) основные средства, выдаваемые в личное пользование сотрудникам по 

служебным запискам, подписанным руководителем  субъекта учета. 
Нормы выдачи спецодежды устанавливаются приказом руководителя субъекта 

учета в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
Документом аналитического учета имущества, выданного в личное пользование 

является Карточка (книга) учета выдачи имущества в пользование (ф. 0504206), которая 
ведется материально ответственным лицом субъекта учета и подлежит оформлению на 
каждого сотрудника, получающего имущество. 

Списание имущества с забалансового счета оформляется решением Комиссии 
учреждения по поступлению и выбытию активов Актом о списании материальных 
запасов (ф. 0504230) с указанием причины списания. 

9.21.11. На дополнительном Забалансовом счете 59 «Имущество сотрудников в 
пользовании сотрудников» учитывается имущество сотрудников, принесенное ими в 
учреждение для личного пользования на рабочих местах. 

Имущество учитывается в условной оценке один рубль за один объект.  
Имущество принимается к учету на забалансовый счет согласно служебным запискам, 
подписанным руководителем субъекта учета и списывается со счета в момент 
востребования на основании служебной записки или в момент увольнения сотрудника. 

 
10. Состав локальных актов, документов субъекта учета 
10.1. Для реализации направлений настоящей Единой учетной политики 

приказами (распоряжениями) руководителя субъекта учета утверждаются следующие 
локальные акты: 

положение о комиссии по поступлению и выбытию активов; 
положение о инвентаризационной комиссии; 
порядок проведения инвентаризации; 
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порядок списания ГСМ; 
порядок признания дебиторской задолженности безнадежной к взысканию; 
порядок учета и хранения бланков строгой отчетности; 
порядок выдачи денежных средств в подотчет; 
иные локальные акты, регулирующие деятельность субъекта учета и оказывающие 

влияние ведение бухгалтерского (бюджетного) учета и формирование отчетности. 
10.2. Локальные акты субъекта учета и вносимые в них изменения 

предоставляются в адрес Централизованной бухгалтерии не позднее 5 рабочих дней с 
даты их утверждения. 

 
 

Единая учетная политика 
муниципального казенного учреждения «Центр бухгалтерского учета» 

для целей налогового учета 

1. Общие положения 
1.1.Налоговый учет ведется смешанным способом с использованием средств 

автоматизации в программном продукте. 
Предусмотренная законодательством о налогах и сборах налоговая отчетность, 

обязательная для заполнения и подачи в налоговые органы субъектами учета 
формируется, подписывается должностными лицами и направляется в налоговый орган 
по телекоммуникационным каналам связи в установленные сроки. 

 
2. Налог на прибыль организаций 
2.1. Для ведения налогового учета используются данные бухгалтерского 

(бюджетного) учета, группируемые с помощью дополнительных аналитических 
признаков в зависимости от степени признания в налоговом учете. 

Налоговые регистры формируются только в том случае, если в регистрах 
бухгалтерского учета необходимая информация отсутствует. 

2.2. Учет доходов и расходов, полученных (произведенных) в рамках целевого 
финансирования и иных источников ведется раздельно. 

Имущество (в т.ч. денежные средства) целевого финансирования (целевые 
поступления), использованные не по целевому назначению, включаются в состав 
внереализационных доходов. 

Раздельный учет ведется с использованием кода синтетического учета «Вид 
финансового обеспечения (деятельности)»: 

1 — деятельность, осуществляемая за счет средств бюджета; 
2 – приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения); 



55 

4 – деятельность, осуществляемая за счет субсидий на выполнение 
государственного задания; 

5 – деятельность, осуществляемая за счет субсидий на иные цели; 
6 – субсидии на цели осуществления капитальных вложений. 
2.3. Учет доходов и расходов ведется методом начисления (ст. 271, 272 НК РФ) 

по следующим субъектам учета: 
1) Управление земельно-имущественных отношений администрации  

Чайковского городского округа; 
2) Управление физической культуры и спорта администрации  Чайковского 

городского округа; 
3) Управление культуры и молодежной политики администрации Чайковского 

городского округа; 
4) Управление финансов и экономического развития администрации  Чайковского 

городского округа; 
5) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Чайковская детская музыкальная школа №2»; 
6) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Чайковская детская школа искусств №3»; 
7) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Чайковская детская школа искусств №1»; 
8) Муниципальное бюджетное учреждение «Многопрофильный молодежный 

центр»; 
9) Муниципальное казенное учреждение «Муниципальная пожарная охрана»; 
10) Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

Детский сад №1 «Журавушка»; 
11) Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

Детский сад №31 «Гусельки»; 
12) Муниципальное бюджетное учреждение искусства «Чайковский театр драмы 

и комедии»; 
13) Муниципальное автономное учреждение культуры «Чайковский парк 

культуры и отдыха»; 
14) Муниципальное казенное учреждение «Управление гражданской защиты»; 
15) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Детский сад №4 «Березка»; 
16) Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

Детский сад №28 «Лесная сказка»; 
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17) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
Детский сад №34 «Лукоморье»; 

18) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа №8»; 

19) Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 
«Станция детского, юношеского туризма и экологии» г. Чайковского; 

20) Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
Детский сад №27 «Чебурашка»; 

21) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Фокинская 
средняя общеобразовательная школа»; 

22) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Марковская 
средняя общеобразовательная школа»; 

23) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа п. Прикамский»; 

24) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
Детский сад №36 «Звоночек»; 

25) Муниципальное казенное учреждение «Чайковское управление капитального 
строительства»; 

26) Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа №10»; 

27) Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дворец Культуры»; 
28) Муниципальное бюджетное учреждение «Архив Чайковского городского 

округа»; 
29) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Детский сад №14 «Колокольчик»; 
30) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа — интернат для учащихся, 
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья Чайковского городского 
округа» ; 

31) Муниципальное казенное учреждение «Управление закупок»; 
32) Муниципальное бюджетное учреждение спортивный клуб «Альянс»; 
33) Муниципальное бюджетное учреждение спортивный клуб «Мастер»; 
34) Муниципальное бюджетное учреждение «Стадион «Центральный»; 
35) Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №2»; 
36) Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивно-оздоровительный центр 

«Фортуна»; 
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37) Муниципальное бюджетное учреждение спортивный клуб «Дзюдо и Самбо». 
2.4. Учет доходов и расходов ведется кассовым методом (ст. 273 НК РФ) по 

следующим субъектам учета: 
1) Управление строительства и архитектуры администрации Чайковского 

городского округа; 
2) Администрация Чайковского городского округа; 
3) Управление жилищно-коммунального хозяйства и транспорта администрации 

Чайковского городского округа; 
4) Управление образования администрации Чайковского городского округа; 
5) Дума Чайковского городского округа; 
6) Муниципальное казенное учреждение «Центр бухгалтерского учета»; 
7) Муниципальное бюджетное учреждение культуры  «Чайковский историко-

художественный музей»; 
8) Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Дом 

детского художественного и технического творчества; 
9) Муниципальное бюджетное учреждение «Ремонтно-аварийно-

эксплуатационная служба по обслуживанию муниципальных образовательных 
учреждений»; 

10) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа №11»; 

11) Муниципальное казенное учреждение «Жилкомэнергосервис»; 
12) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Детский сад №17 «Ромашка»; 
13) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Специальное 

учебно-воспитательное учреждение  - основная общеобразовательная школа открытого 
типа» г. Чайковского; 

14) Муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития образования города 
Чайковского»; 

15) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа №1»; 

16) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа №7»; 

17) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная 
общеобразовательная школа №12»; 

18) Муниципальное казенное учреждение «Чайковская городская служба по 
регулированию численности безнадзорных животных»; 
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19) Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Чайковская 
централизованная библиотечная система»; 

2.5. Резервы предстоящих расходов, связанные с ведением предпринимательской 
деятельности, в субъектах учета не создаются (п. 1 ст. 267.3 НК РФ). 

2.6. При обнаружении ошибок (искажений) в исчислении налоговой базы, 
относящихся к прошлым налоговым (отчетным) периодам, в текущем налоговом 
(отчетном) периоде, если допущенные ошибки (искажения) привели к излишней уплате 
налога, перерасчет налоговой базы и суммы налога производится за период, в котором 
были совершены указанные ошибки (искажения) (п.1 ст.54 НК РФ). 

2.7. Амортизация в целях налогового учета начисляется по имуществу, 
приобретенному за счет средств от приносящей доход деятельности и используемому 
для осуществления такой деятельности. 

2.8. Срок полезного использования основных средств определяется по 
максимальному значению интервала сроков, установленных для амортизационной 
группы, в которую включено основное средство в соответствии с классификацией, 
утверждаемой Правительством РФ. В случае реконструкции, модернизации или 
технического перевооружения срок полезного использования основного средства не 
увеличивается (постановление Правительства РФ от 01.01.2002 № 1 «О Классификации 
основных средств, включаемых в амортизационные группы», п. 1 ст. 258 Налогового 
кодекса РФ, п. 44 Инструкции №157н). 

2.9. Срок полезного использования основных средств, бывших в употреблении, 
определяется равным сроку, установленному предыдущим собственником. Норма 
амортизации по бывшим в употреблении основным средствам определяется в обычном 
порядке (п. 7 ст. 258 Налогового кодекса РФ). 

В случае приобретения объектов основных средств, бывших в употреблении у 
юридического лица, у физического лица, не являющегося предпринимателем, а также 
спонсоров, при отсутствии документального подтверждения срока полезного 
использования и эксплуатации оборудования, срок полезного использования 
определяется как при приобретении нового оборудования в соответствии с 
Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные нормы, 
предусмотренном главой 25 Налогового кодекса РФ. 

2.10. Амортизация по всем объектам амортизируемого имущества (основным 
средствам и нематериальным активам) начисляется линейным методом. 

Суммы амортизации, начисленные по имуществу, приобретенному за счет 
средств, полученных от деятельности, приносящей доход, и используемому для 
осуществления этой деятельности, относятся на расходы для целей налогообложения 
прибыли. 
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2.11. Для проведения капитального и текущего ремонта основных средств резерв 
предстоящих расходов на ремонт не создается, расходы относятся к прочим расходам 
учреждения в том отчетном периоде в котором они были осуществлены в размере 
фактических затрат (ст.260 п.2 ст. 324 Налогового кодекса РФ). 

2.12. Резервы по сомнительным долгам в целях налогообложения не создаются 
(п.3 ст.266 Налогового кодекса РФ). 

2.13. Резервы по гарантийному ремонту и гарантийному обслуживанию в целях 
налогообложения не создаются (ст. 267 Налогового кодекса РФ). 

2.14. Резервы предстоящих расходов на оплату отпусков в целях налогообложения 
не создаются (п.1 ст.324.1 Налогового кодекса РФ). 

2.15. Резервы предстоящих расходов на выплату ежегодных вознаграждений за 
выслугу лет и по итогам работы за год в целях налогообложения не создаются (п.6 
ст.324.1 Налогового кодекса РФ). 

2.16. В стоимость материалов, используемых в деятельности субъектов учета, 
включается цена их приобретения (включая НДС и акцизы), комиссионные 
вознаграждения, уплачиваемые посредническим организациям, ввозные таможенные 
пошлины и сборы, расходы на транспортировку, суммы, уплачиваемые организациям за 
информационные и консультационные услуги, связанные с приобретением материалов 
(п. 4 ст. 252, п. 2 ст. 254 Налогового кодекса РФ). 

2.17. При выбытии материалы оцениваются по методу средней стоимости (п. 8 ст. 
254 Налогового кодекса РФ). 

2.18. Расходы на оплату труда производятся в соответствии со ст.255 Налогового 
кодекса РФ. 

 
3. Налог на добавленную стоимость 
3.1. В качестве момента определения налоговой базы по налогу на добавленную 

стоимость устанавливается день отгрузки товаров (выполненных работ, оказанных 
услуг), осуществляемых по приносящей доход деятельности (собственные доходы 
учреждения), реализация иных услуг, которые не имеют льготы по НДС на основании 
гл. 21 Налогового кодекса РФ. 

Не является объектом обложения НДС выполнение работ (оказание услуг) в 
рамках муниципального задания, источником финансового обеспечения которого 
являются субсидии из бюджета (подп. 4.1 п. 2 ст. 146 Налогового кодекса РФ). 

3.2. Если сумма выручки за три последовательных календарных месяца не 
превышает 2 млн руб., субъект учета использует право на освобождение от исполнения 
обязанностей налогоплательщика по НДС (п. 1 ст. 145 Налогового кодекса РФ). 

3.3. Субъекты учета имеют право на освобождение от налогообложения 
операций, перечисленных в пункте 2 пп. 14, 20 статьи 149 Налогового кодекса РФ: 
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в сфере образования, оказываемых некоммерческими  образовательными 
организациями по реализации общеобразовательных и (или) профессиональных 
образовательных программ (основных и (или) дополнительных), программ 
профессиональной подготовки, указанных в  лицензии, или воспитательного процесса, 
а также дополнительных образовательных услуг, соответствующих уровню и 
направленности образовательных программ, указанных в лицензии, за исключением 
консультационных услуг, а также услуг по сдаче в аренду помещений; 

услуг, оказываемых организациями, осуществляющими деятельность в сфере 
культуры и искусства. 

3.4. Раздельный учет обеспечивается Централизованной бухгалтерией путем 
применения соответствующих счетов Рабочего плана счетов субъектов учета, а также 
регистров аналитического учета в разрезе облагаемых и не облагаемых операций 
(ст.170 Налогового кодекса РФ). 

3.5. В случае частичного использования приобретенных товаров (работ, услуг) 
для производства или выполнения облагаемых и не облагаемых НДС видов 
деятельности суммы налога учитываются в их стоимости либо принимаются к 
налоговому вычету в долях (пропорционально). 

3.6. Суммы НДС по товарам (работам, услугам), в том числе основным средствам 
и нематериальным активам, приобретаемым с целью осуществления видов 
деятельности, не облагаемых НДС, учитываются в их стоимости. 

3.7. Книга покупок и книга продаж ведется методом сплошной регистрации 
выписанных и принятых к учету счетов-фактур. 

3.8. Устанавливается следующий порядок нумерации, составления и оформления 
счетов-фактур, а также ведения журнала учета полученных и выставленных счетов-
фактур, книги покупок и книги продаж, а также дополнительных листов к ним при 
реализации товаров (выполнении работ, оказании услуг): 

нумерация счетов-фактур осуществляется в порядке возрастания номеров в целом 
по субъекту учета; 

составление и оформление счетов-фактур осуществляется в отношении всех 
случаев реализации; 

ведение журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур, книги 
покупок и книги продаж, а также дополнительных листов к ним осуществляется в 
отношении всех выставленных и полученных счетов-фактур. 

3.9. При расчетах по НДС применяется: счет-фактура, составленный по форме, 
утвержденной постановлением Правительства РФ от 26 декабря 2011 г. № 1137. 

Счета-фактуры могут быть составленные на бумаге или в электронном виде (п.1 
ст.169 Налогового кодекса РФ). 
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Электронный счет-фактура является юридически значимым оригиналом, как и его 
бумажный аналог. Электронный счет-фактура может быть передан только через 
оператора электронного документооборота в установленном ФНС формате (приказ 
ФНС России от 05.03.2012 года № ММВ-7-6/138). 

 
4. Единый налог при упрощенной системе налогообложения 
4.1. Упрощенная система налогообложения применяется наряду с другими 

режимами налогообложения (ст.346.11 Налогового кодекса РФ) по следующим 
субъектам учета: 

1) Муниципальное автономное учреждение «Спортивный комплекс «Темп»; 
2) Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Центр 

развития ребенка — детский сад №24 «Улыбка»; 
3) Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа г. Чайковского»; 
4) Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия с 

углубленным изучение иностранных языков» г. Чайковского; 
5) Муниципальное автономное учреждение «Редакция газеты «Огни Камы»; 
6) Муниципальное автономное учреждение культуры «Чайковский центр 

развития культуры»; 
7) Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №4»; 
8) Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

Детско-юношеский центр «Юниор». 
4.2. Объектами налогообложения признаются доходы, уменьшенные на величину 

расходов. 
4.3. При определении объекта налогообложения учитывают следующие доходы: 
доходы от реализации товаров (работ, услуг), реализации имущества и 

имущественных прав, определяемые в соответствии со ст. 249 Налогового кодекса РФ; 
внереализационные доходы, определяемые в соответствии со ст. 250 Налогового 

кодекса РФ. 
4.4. Расходами, уменьшающими полученные доходы, признаются затраты в 

соответствии со ст. 346.16 Налогового кодекса РФ. 
4.5. Ведение книги учета доходов и расходов осуществляется на бумажных 

носителях (п. 1.4 Приказа Минфина России от 22.10.2012 г. №135н). 
4.6. Датой поступления доходов определяется день поступления денежных 

средств на лицевой счет субъекта учета, в кассу, получения иного имущества (работ, 
услуг) или имущественных прав (п.1 ст. 346.17 Налогового кодекса РФ). 

4.7. Расходами признаются затраты после их фактической оплаты (п. 2 ст. 346.17 
Налогового кодекса РФ). 
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4.8. При реализации покупных товаров стоимость приобретения данных товаров 
списывается на расходы по средней себестоимости (пп.2 п.2 ст.346.17 гл.26.2  
Налогового кодекса РФ). 

4.9. При определении налоговой базы доходы и расходы определяются 
нарастающим итогом с начала года. 

4.10. При обнаружении ошибок (искажений) в исчислении налоговой базы, 
относящихся к прошлым налоговым (отчетным) периодам, в текущем налоговом 
(отчетном) периоде, если допущенные ошибки (искажения) привели к излишней уплате 
налога, перерасчет налоговой базы и суммы налога производится за период, в котором 
были совершены указанные ошибки (п.1 ст.54 Налогового кодекса РФ). 

 
5. Транспортный налог 
5.1. Налогооблагаемая база формируется исходя из наличия всех транспортных 

средств, зарегистрированных как имущество субъекта учета (гл. 28 Налогового кодекса 
РФ РФ, региональный Закон «О транспортном налоге»). 

5.2. Для целей настоящего пункта включаются в налогооблагаемую базу 
транспортные средства, находящиеся на ремонте и подлежащие списанию, до момента 
снятия транспортного средства с учета или исключения из реестра муниципального 
имущества в соответствии с законодательством РФ. 

5.3. При обнаружении ошибок (искажений) в исчислении налоговой базы, 
относящихся к прошлым налоговым (отчетным) периодам, в текущем налоговом 
(отчетном) периоде, если допущенные ошибки (искажения) привели к излишней уплате 
налога, перерасчет налоговой базы и суммы налога производится за период, в котором 
были совершены указанные ошибки (искажения) (п.1 ст.54 Налогового кодекса РФ). 

 
6. Налог на имущество организаций 
6.1. Налогооблагаемой базой при исчислении налога на имущество признается 

недвижимое имущество, учитываемое на балансе субъекта учета (п.1 ст.374 Налогового 
кодекса РФ). 

6.2. Налоговая база определяется как среднегодовая стоимость имущества, 
признаваемого объектом налогообложения (п.1 ст.375 Налогового кодекса РФ). 

6.3. Налоговая ставка устанавливается в размере 2,2 процента (п.1 ст.380 
Налогового кодекса РФ). 

6.4. При обнаружении ошибок (искажений) в исчислении налоговой базы, 
относящихся к прошлым налоговым (отчетным) периодам, в текущем налоговом 
(отчетном) периоде, если допущенные ошибки (искажения) привели к излишней уплате 
налога, перерасчет налоговой базы и суммы налога производится за период, в котором 
были совершены указанные ошибки (п.1 ст.54 Налогового кодекса РФ). 



63 

 
7. Заключительные положения 
7.1. Оплата страховых взносов на обязательное пенсионное страхование 

осуществляется в соответствии с законодательством РФ. 
7.2. Изменения в Единую учетную политику в целях налогообложения вносятся 

только: 
при изменении применяемых методов учета и применяются с начала нового 

налогового периода (со следующего года); 
при изменении законодательства о налогах и сборах (ст. 8 Закона от 06.12.2011 № 

402-ФЗ) и применяются  не ранее момента вступления в силу указанных изменений. 
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Приложение №1 

к Единой учетной политике, 
утвержденной приказом от 
30.06.2020 №127 

Рабочий план счетов бухгалтерского (бюджетного)                                                                                                                                                                      
учета 

Номер счета учета Наименование счета 
00000000000000000.0.101.00.000 Основные средства 
00000000000000000.0.101.10.000 Основные средства – недвижимое имущество учреждения 
00000000000000000.0.101.11.000 Жилые помещения – недвижимое имущество учреждения 
00000000000000000.0.101.12.000 Нежилые помещения (здания и сооружения) – недвижимое 

имущество учреждения 
00000000000000000.0.101.15.000 Транспортные средства – недвижимое имущество учреждения 
00000000000000000.0.101.20.000 Основные средства – особо ценное движимое имущество 

учреждения 
00000000000000000.0.101.22.000 Нежилые помещения (здания и сооружения) – особо ценное 

движимое имущество учреждения 
00000000000000000.0.101.24.000 Машины и оборудование – особо ценное движимое имущество 

учреждения 
00000000000000000.0.101.25.000 Транспортные средства – особо ценное движимое имущество 

учреждения 
00000000000000000.0.101.26.000 Инвентарь производственный и хозяйственный – особо ценное 

движимое имущество учреждения 
00000000000000000.0.101.27.000 Биологические ресурсы – особо ценное движимое имущество 

учреждения 
00000000000000000.0.101.28.000 Прочие основные средства – особо ценное движимое имущество 

учреждения 
00000000000000000.0.101.30.000 Основные средства – иное движимое имущество учреждения 
00000000000000000.0.101.32.000 Нежилые помещения (здания и сооружения) – иное движимое 

имущество учреждения 
00000000000000000.0.101.34.000 Машины и оборудование – иное движимое имущество 

учреждения 
00000000000000000.0.101.35.000 Транспортные средства – иное движимое имущество учреждения 
00000000000000000.0.101.36.000 Инвентарь производственный и хозяйственный – иное движимое 

имущество учреждения 
00000000000000000.0.101.37.000 Биологические ресурсы – иное движимое имущество 

учреждения 
00000000000000000.0.101.38.000 Прочие основные средства – иное движимое имущество 

учреждения 
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00000000000000000.0.102.00.000 Нематериальные активы 
00000000000000000.0.102.20.000 Нематериальные активы – особо ценное движимое имущество 

учреждения 
00000000000000000.0.102.30.000 Нематериальные активы – иное движимое имущество 

учреждения 
00000000000000000.0.103.00.000 Непроизведенные активы 
00000000000000000.0.103.10.000 Непроизведенные активы – недвижимое имущество учреждения 
00000000000000000.0.103.11.000 Земля – недвижимое имущество учреждения 
00000000000000000.0.104.00.000 Амортизация 
00000000000000000.0.104.10.000 Амортизация недвижимого имущества учреждения 
00000000000000000.0.104.11.000 Амортизация жилых помещений – недвижимого имущества 

учреждения 
00000000000000000.0.104.12.000 Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений) – 

недвижимого имущества учреждения 
00000000000000000.0.104.15.000 Амортизация транспортных средств – недвижимого имущества 

учреждения 
00000000000000000.0.104.20.000 Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения 
00000000000000000.0.104.22.000 Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений) – 

особо ценного движимого имущества учреждения 
00000000000000000.0.104.24.000 Амортизация машин и оборудования – особо ценного движимого 

имущества учреждения 
00000000000000000.0.104.25.000 Амортизация транспортных средств – особо ценного движимого 

имущества учреждения 
00000000000000000.0.104.26.000 Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного – 

особо ценного движимого имущества учреждения 
00000000000000000.0.104.27.000 Амортизация биологических ресурсов – особо ценного 

движимого имущества учреждения 
00000000000000000.0.104.28.000 Амортизация прочих основных средств – особо ценного 

движимого имущества учреждения 
00000000000000000.0.104.29.000 Амортизация нематериальных активов – особо ценного 

движимого имущества учреждения 
00000000000000000.0.104.30.000 Амортизация иного движимого имущества учреждения 
00000000000000000.0.104.32.000 Амортизация нежилых помещений – иного движимого 

имущества учреждения 
00000000000000000.0.104.34.000 Амортизация машин и оборудования – иного движимого 

имущества учреждения 
00000000000000000.0.104.35.000 Амортизация транспортных средств – иного движимого 

имущества учреждения 
00000000000000000.0.104.36.000 Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного – 

иного движимого имущества учреждения 
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00000000000000000.0.104.37.000 Амортизация биологических ресурсов – иного движимого 
имущества учреждения 

00000000000000000.0.104.38.000 Амортизация прочих основных средств – иного движимого 
имущества учреждения 

00000000000000000.0.104.39.000 Амортизация нематериальных активов – иного движимого 
имущества учреждения 

00000000000000000.0.105.00.000 Материальные запасы 
00000000000000000.0.105.30.000 Материальные запасы – иное движимое имущество учреждения 
00000000000000000.0.105.31.000 Медикаменты и перевязочные средств – иное движимое 

имущество учреждения 
00000000000000000.0.105.32.000 Продукты питания – иное движимое имущество учреждения 
00000000000000000.0.105.33.000 Горюче–смазочные материалы – иное движимое имущество 

учреждения 
00000000000000000.0.105.34.000 Строительные материалы – иное движимое имущество 

учреждения 
00000000000000000.0.105.35.000 Мягкий инвентарь – иное движимое имущество учреждения 
00000000000000000.0.105.36.000 Прочие материальные запасы – иное движимое имущество 

учреждения 
00000000000000000.0.106.00.000 Вложения в нефинансовые активы 
00000000000000000.0.106.10.000 Вложения в недвижимое имущество 
00000000000000000.0.106.11.000 Вложения в основные средства – недвижимое имущество 
00000000000000000.0.106.13.000 Вложения в непроизведенные активы – недвижимое имущество 
00000000000000000.0.106.КС.000 Вложения в основные средства – недвижимое имущество. 

Капитальное строительство 
00000000000000000.0.106.20.000 Вложения в особо ценное движимое имущество 
00000000000000000.0.106.21.000 Вложения в основные средства – особо ценное движимое 

имущество 
00000000000000000.0.106.24.000 Вложения в материальные запасы – особо ценное движимое 

имущество. 
00000000000000000.0.106.30.000 Вложения в иное движимое имущество 
00000000000000000.0.106.31.000 Вложения в основные средства – иное движимое имущество 
00000000000000000.0.106.32.000 Вложения в нематериальные активы – иное движимое 

имущество 
00000000000000000.0.106.33.000 Вложения в непроизведенные активы – иное движимое 

имущество 
00000000000000000.0.106.34.000 Вложения в материальные запасы – иное движимое имущество. 
00000000000000000.0.108.00 Нефинансовые активы имущества казны 
00000000000000000.0.108.50 Нефинансовые активы, составляющие казну 
00000000000000000.0.108.51 Недвижимое имущество, составляющее казну 
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00000000000000000.0.108.52 Движимое имущество, составляющее казну 
00000000000000000.0.108.55 Непроизведенные активы, составляющие казну 
00000000000000000.0.108.56 Материальные запасы, составляющие казну 
00000000000000000.0.108.57 Прочие активы, составляющие казну 
00000000000000000.0.108.90 Нефинансовые активы, составляющие казну. в концессии 
00000000000000000.0.108.91 Недвижимое имущество концедента, составляющее казну 
00000000000000000.0.108.92 Движимое имущество концедента, составляющее казну 
00000000000000000.0.108.95 Непроизведенные активы (земля) концедента, составляющие 

казну 
00000000000000000.0.109.00.000 Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, 

услуг 
00000000000000000.0.109.60.000 Себестоимость готовой продукции, работ, услуг 
00000000000000000.0.109.70.000 Накладные расходы производства готовой продукции, работ, 

услуг 
00000000000000000.0.109.80.000 Общехозяйственные расходы 
00000000000000000.0.201.00.000 Денежные средства учреждения 
00000000000000000.0.201.10.000 Денежные средства на лицевых счетах учреждения в органе 

казначейства 
00000000000000000.0.201.11.000 Денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе 

казначейства 
00000000000000000.0.201.13.000 Денежные средства учреждения в органе казначейства в пути 
00000000000000000.0.201.20.000 Денежные средства учреждения в кредитной организации 
00000000000000000.0.201.21.000 Денежные средства учреждения на счетах в кредитной 

организации 
00000000000000000.0.201.23.000 Денежные средства учреждения на счетах кредитной 

организации в пути 
00000000000000000.0.201.30.000 Денежные средства в кассе учреждения 
00000000000000000.0.201.34.000 Касса 
00000000000000000.0.201.35.000 Денежные документы 
00000000000000000.0.204.00.000 Финансовые вложения 
00000000000000000.0.204.30.000 Акции и иные формы участия в капитале 
00000000000000000.0.204.32.000 Участие в государственных (муниципальных) предприятиях 
00000000000000000.0.204.34.000 Иные формы участия в капитале 
00000000000000000.0.205.00.000 Расчеты по доходам 
00000000000000000.0.205.20.000 Расчеты по доходам от собственности 
00000000000000000.0.205.21.000 Расчеты по доходам от операционной аренды 
00000000000000000.0.205.22.000 Расчеты по доходам от финансовой аренды 
00000000000000000.0.205.29.000 Расчеты по иным доходам от собственности 
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00000000000000000.0.205.30.000 Расчеты по доходам от оказания платных услуг (работ), 
компенсаций затрат 

00000000000000000.0.205.31.000 Расчеты по доходам от оказания платных услуг (работ) 
00000000000000000.0.205.34.000 Расчеты по компенсации затрат 
00000000000000000.0.205.35.000 Расчеты по условным арендным платежам 
00000000000000000.0.205.36.000 Расчеты по доходам бюджета от возврата субсидий на 

выполнение государственного (муниципального) задания 
00000000000000000.0.205.40.000 Расчеты по суммам штрафов, пеней, неустоек, возмещений 

ущерба 
00000000000000000.0.205.41.000 Расчеты по доходам от штрафных санкций за нарушение 

законодательства о закупках 
00000000000000000.0.205.44.000 Расчеты по доходам от возмещения ущерба имуществу (за 

исключением страховых возмещений) 
00000000000000000.0.205.45.000 Расчеты по доходам от прочих сумм принудительного изъятия 
00000000000000000.0.205.50.000 Расчеты по безвозмездным денежным поступлениям текущего 

характера 
00000000000000000.0.205.51.000 Расчеты по безвозмездным поступлениям текущего характера от 

других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
00000000000000000.0.205.52.000 Расчеты по поступлениям текущего характера бюджетным и 

автономным учреждениям от сектора государственного 
управления 

00000000000000000.0.205.53.000 Расчеты по поступлениям текущего характера в бюджеты 
бюджетной системы Российской Федерации от бюджетных и 
автономных учреждений 

00000000000000000.0.205.55.000 Расчеты по поступлениям текущего характера от иных 
резидентов (за исключением сектора государственного 
управления и организаций государственного сектора) 

00000000000000000.0.205.60.000 Расчеты по безвозмездным денежным поступлениям 
капитального характера 

00000000000000000.0.205.61.000 Расчеты по поступлениям капитального характера от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

00000000000000000.0.205.62.000 Расчеты по поступлениям капитального характера учреждениям 
от сектора государственного управления 

00000000000000000.0.205.63.000 Расчеты по поступлениям капитального характера в бюджеты 
бюджетной системы Российской Федерации от бюджетных и 
автономных учреждений 

00000000000000000.0.205.64.000 Расчеты по поступлениям капитального характера от 
организаций государственного сектора 

00000000000000000.0.205.65.000 Расчеты по поступлениям капитального характера от иных 
резидентов (за исключением сектора государственного 
управления и организаций государственного сектора) 

00000000000000000.0.205.70.000 Расчеты по доходам от операций с активами 
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00000000000000000.0.205.71.000 Расчеты по доходам от операций с основными средствами 
00000000000000000.0.205.74.000 Расчеты по доходам от операций с материальными запасами 
00000000000000000.0.205.80.000 Расчеты по прочим доходам 
00000000000000000.0.205.81.000 Расчеты по невыясненным поступлениям 
00000000000000000.0.205.89.000 Расчеты по иным доходам 
00000000000000000.0.206.00.000 Расчеты по выданным авансам 
00000000000000000.0.206.10.000 Расчеты по авансам по оплате труда и начислениям на выплаты 

по оплате труда 
00000000000000000.0.206.11.000 Расчеты по заработной плате 
00000000000000000.0.206.12.000 Расчеты по авансам по прочим несоциальным выплатам 

персоналу в денежной форме 
00000000000000000.0.206.13.000 Расчеты по авансам по начислениям на выплаты по оплате труда 
00000000000000000.0.206.14.000 Расчеты по авансам по прочим несоциальным выплатам 

персоналу в натуральной форме 
00000000000000000.0.206.20.000 Расчеты по авансам по работам, услугам 
00000000000000000.0.206.21.000 Расчеты по авансам по услугам связи 
00000000000000000.0.206.22.000 Расчеты по авансам по транспортным услугам 
00000000000000000.0.206.23.000 Расчеты по авансам по коммунальным услугам 
00000000000000000.0.206.24.000 Расчеты по авансам по арендной плате за пользование 

имуществом (за исключением земельных участков и других 
обособленных природных объектов) 

00000000000000000.0.206.25.000 Расчеты по авансам по работам, услугам по содержанию 
имущества 

00000000000000000.0.206.26.000 Расчеты по авансам по прочим работам, услугам 
00000000000000000.0.206.27.000 Расчеты по авансам по страхованию 
00000000000000000.0.206.28.000 Расчеты по авансам по услугам, работам для целей капитальных 

вложений 
00000000000000000.0.206.29.000 Расчеты по авансам по арендной плате за пользование 

земельными участками и другими обособленными природными 
объектами 

00000000000000000.0.206.30.000 Расчеты по авансам по поступлению нефинансовых активов 
00000000000000000.0.206.31.000 Расчеты по авансам по приобретению основных средств 
00000000000000000.0.206.32.000 Расчеты по авансам по приобретению нематериальных активов 
00000000000000000.0.206.33.000 Расчеты по авансам по приобретению непроизведенных активов 
00000000000000000.0.206.34.000 Расчеты по авансам по приобретению материальных запасов 
00000000000000000.0.206.40.000 Расчеты по авансовым безвозмездным перечислениям текущего 

характера организациям 
00000000000000000.0.206.41.000 Расчеты по авансовым безвозмездным перечислениям текущего 

характера государственным (муниципальным) бюджетным и 
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автономным учреждениям 
00000000000000000.0.206.42.000 Расчеты по авансовым безвозмездным перечислениям текущего 

характера финансовым организациям государственного сектора 
на производство 

00000000000000000.0.206.45.000 Расчеты по авансовым безвозмездным перечислениям текущего 
характера  иным нефинансовым организациям (за исключением 
нефинансовых организаций государственного сектора) на 
производство 

00000000000000000.0.206.46.000 Расчеты по авансовым безвозмездным перечислениям текущего 
характера некоммерческим организациям и физическим лицам - 
производителям товаров, работ и услуг на производство 

00000000000000000.0.206.50.000 Расчеты по безвозмездным перечислениям бюджетам 
00000000000000000.0.206.51.000 Расчеты по перечислениям другим бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации 
00000000000000000.0.206.60.000 Расчеты по авансам по социальному обеспечению 
00000000000000000.0.206.61.000 Расчеты по авансовым платежам (перечислениям) по 

обязательным видам страхования 
00000000000000000.0.206.62.000 Расчеты по авансам по пособиям по социальной помощи 

населению в денежной форме 
00000000000000000.0.206.63.000 Расчеты по авансам по пособиям по социальной помощи 

населению в натуральной форме 
00000000000000000.0.206.64.000 Расчеты по авансам по пенсиям, пособиям, выплачиваемым 

работодателями, нанимателями бывшим работникам 
00000000000000000.0.206.65.000 Расчеты по авансам по пособиям по социальной помощи, 

выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим 
работникам в натуральной форме 

00000000000000000.0.206.66.000 Расчеты по авансам по социальным пособиям и компенсации 
персоналу в денежной форме 

00000000000000000.0.206.67.000 Расчеты по авансам по социальным компенсациям персоналу в 
натуральной форме 

00000000000000000.0.206.80.000 Расчеты по авансовым безвозмездным перечислениям 
капитального характера организациям 

00000000000000000.0.206.81.000 Расчеты по авансовым безвозмездным перечислениям 
капитального характера  государственным (муниципальным) 
бюджетным и автономным учреждениям 

00000000000000000.0.206.90.000 Расчеты по авансам по прочим расходам 
00000000000000000.0.206.96.000 Расчеты по авансам по оплате иных выплат текущего характера 

физическим лицам 
00000000000000000.0.206.97.000 Расчеты по авансам по оплате иных выплат текущего характера 

организациям 
00000000000000000.0.206.98.000 Расчеты по авансам по оплате иных выплат капитального 

характера физическим лицам 
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00000000000000000.0.206.99.000 Расчеты по авансам по оплате иных выплат капитального 
характера организациям 

00000000000000000.0.207.00.000 Расчеты по кредитам, займам (ссудам) 
00000000000000000.0.207.10.000 Расчеты по предоставленным кредитам, займам (ссудам) 
00000000000000000.0.207.13.000 Расчеты с иными дебиторами по бюджетным кредитам 
00000000000000000.0.208.00.000 Расчеты с подотчетными лицами 
00000000000000000.0.208.20.000 Расчеты с подотчетными лицами по оплате работ, услуг 
00000000000000000.0.208.21.000 Расчеты с подотчетными лицами по оплате услуг связи 
00000000000000000.0.208.22.000 Расчеты с подотчетными лицами по оплате транспортных услуг 
00000000000000000.0.208.23.000 Расчеты с подотчетными лицами по оплате коммунальных услуг 
00000000000000000.0.208.24.000 Расчеты с подотчетными лицами по оплате арендной платы за 

пользование имуществом 
00000000000000000.0.208.25.000 Расчеты с подотчетными лицами по оплате работ, услуг по 

содержанию имущества 
00000000000000000.0.208.26.000 Расчеты с подотчетными лицами по оплате прочих работ, услуг 
00000000000000000.0.208.27.000 Расчеты с подотчетными лицами по оплате страхования 
00000000000000000.0.208.30.000 Расчеты с подотчетными лицами по поступлению нефинансовых 

активов 
00000000000000000.0.208.31.000 Расчеты с подотчетными лицами по приобретению основных 

средств 
00000000000000000.0.208.32.000 Расчеты с подотчетными лицами по приобретению 

нематериальных активов 
00000000000000000.0.208.33.000 Расчеты с подотчетными лицами по приобретению 

непроизведенных активов 
00000000000000000.0.208.34.000 Расчеты с подотчетными лицами по приобретению 

материальных запасов 
00000000000000000.0.208.90.000 Расчеты с подотчетными лицами по прочим расходам 
00000000000000000.0.208.91.000 Расчеты с подотчетными лицами по оплате пошлин и сборов 
00000000000000000.0.208.93.000 Расчеты с подотчетными лицами по оплате штрафов за 

нарушение условий контрактов (договоров) 
00000000000000000.0.208.94.000 Расчеты с подотчетными лицами по оплате штрафных санкций 

по долговым обязательствам 
00000000000000000.0.208.95.000 Расчеты с подотчетными лицами по оплате других 

экономических санкций 
00000000000000000.0.208.96.000 Расчеты с подотчетными лицами по оплате иных выплат 

текущего характера физическим лицам 
00000000000000000.0.208.97.000 Расчеты с подотчетными лицами по оплате иных выплат 

текущего характера организациям 
00000000000000000.0.208.98.000 Расчеты с подотчетными лицами по оплате иных выплат 

капитального характера физическим лицам 
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00000000000000000.0.208.99.000 Расчеты с подотчетными лицами по оплате иных выплат 
капитального характера организациям 

00000000000000000.0.209.00.000 Расчеты по ущербу и иным доходам 
00000000000000000.0.209.30.000 Расчеты по компенсации затрат 
00000000000000000.0.209.34.000 Расчеты по доходам от компенсации затрат 
00000000000000000.0.209.36.000 Расчеты по доходам бюджета от возврата дебиторской 

задолженности прошлых лет 
00000000000000000.0.209.40.000 Расчеты по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба 
00000000000000000.0.209.41.000 Расчеты по доходам от штрафных санкций за нарушение условий 

контрактов (договоров) 
00000000000000000.0.209.43.000 Расчеты по доходам от страховых возмещений 
00000000000000000.0.209.44.000 Расчеты по доходам от возмещения ущерба имуществу (за 

исключением страховых возмещений) 
00000000000000000.0.209.45.000 Расчеты по доходам от прочих сумм принудительного изъятия 
00000000000000000.0.209.70.000 Расчеты по ущербу нефинансовым активам 
00000000000000000.0.209.71.000 Расчеты по ущербу основным средствам 
00000000000000000.0.209.74.000 Расчеты по ущербу материальных запасов 
00000000000000000.0.209.80.000 Расчеты по иным доходам 
00000000000000000.0.209.81.000 Расчеты по недостачам денежных средств 
00000000000000000.0.209.82.000 Расчеты по недостачам иных финансовых активов 
00000000000000000.0.209.89.000 Расчеты по иным доходам 
00000000000000000.0.210.00.000 Прочие расчеты с дебиторам 
00000000000000000.0.210.02.000 Расчеты с финансовым органом по поступлениям в бюджет 
00000000000000000.0.210.04.000 Расчеты по распределенным поступлениям к зачислению в 

бюджет 
00000000000000000.0.210.06.000 Расчеты с учредителем 
00000000000000000.0.210.10.000 Расчеты по налоговым вычетам по НДС 
00000000000000000.0.210.11.000 Расчеты по НДС по авансам полученным 
00000000000000000.0.210.12.000 Расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, 

работам, услугам 
00000000000000000.0.210.Н2.000 (НДС к распределению) Расчеты по НДС по приобретенным 

материальным ценностям, работам, услугам 
00000000000000000.0.210.Р2.000 Расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, 

работам, услугам 
00000000000000000.0.210.13.000 Расчеты по НДС по авансам уплаченным 
00000000000000000.0.301.00.000 Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам 
00000000000000000.0.301.11.000 Расчеты с бюджетами бюджетной системы Российской 

Федерации по привлеченным бюджетным кредитам в рублях 
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00000000000000000.0.302.00.000 Расчеты по принятым обязательствам 
00000000000000000.0.302.10.000 Расчеты по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате 

труда 
00000000000000000.0.302.11.000 Расчеты по заработной плате 
00000000000000000.0.302.12.000 Расчеты по прочим несоциальным выплатам персоналу в 

денежной форме 
00000000000000000.0.302.13.000 Расчеты по начислениям на выплаты по оплате труда 
00000000000000000.0.302.14.000 Расчеты по прочим несоциальным выплатам персоналу в 

натуральной форме 
00000000000000000.0.302.20.000 Расчеты по работам, услугам 
00000000000000000.0.302.21.000 Расчеты по услугам связи 
00000000000000000.0.302.22.000 Расчеты по транспортным услугам 
00000000000000000.0.302.23.000 Расчеты по коммунальным услугам 
00000000000000000.0.302.24.000 Расчеты по арендной плате за пользование имуществом 
00000000000000000.0.302.25.000 Расчеты по работам, услугам по содержанию имущества 
00000000000000000.0.302.26.000 Расчеты по прочим работам, услугам 
00000000000000000.0.302.27.000 Расчеты по страхованию 
00000000000000000.0.302.28.000 Расчеты по услугам, работам для целей капитальных вложений 
00000000000000000.0.302.29.000 Расчеты по арендной плате за пользование земельными 

участками и другими обособленными природными объектами 
00000000000000000.0.302.30.000 Расчеты по поступлению нефинансовых активов 
00000000000000000.0.302.31.000 Расчеты по приобретению основных средств 
00000000000000000.0.302.32.000 Расчеты по приобретению нематериальных активов 
00000000000000000.0.302.33.000 Расчеты по приобретению непроизведенных активов 
00000000000000000.0.302.34.000 Расчеты по приобретению материальных запасов 
00000000000000000.0.302.40.000 Расчеты по безвозмездным перечислениям текущего характера 

организациям 
00000000000000000.0.302.41.000 Расчеты по безвозмездным перечислениям текущего характера 

государственным (муниципальным) бюджетным и автономным 
учреждениям 

00000000000000000.0.302.46.000 Расчеты по безвозмездным перечислениям  текущего характера 
некоммерческим организациям и физическим лицам - 
производителям товаров, работ и услуг на производство 

00000000000000000.0.302.4A.000 Расчеты по безвозмездным перечислениям текущего характера  
иным нефинансовым организациям (за исключением 
нефинансовых организаций государственного сектора) на 
продукцию 

00000000000000000.0.302.50.000 Расчеты по безвозмездным перечислениям бюджетам 
00000000000000000.0.302.51.000 Расчеты по перечислениям другим бюджетам бюджетной 
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системы Российской Федерации 
00000000000000000.0.302.60.000 Расчеты по социальному обеспечению 
00000000000000000.0.302.61.000 Расчеты по пенсиям, пособиям и выплатам по пенсионному, 

социальному и медицинскому страхованию населения 
00000000000000000.0.302.62.000 Расчеты по пособиям по социальной помощи населению в 

денежной форме 
00000000000000000.0.302.63.000 Расчеты по пособиям по социальной помощи населению в 

натуральной форме 
00000000000000000.0.302.64.000 Расчеты по пенсиям, пособиям, выплачиваемым работодателями, 

нанимателями бывшим работникам 
00000000000000000.0.302.65.000 Расчеты по пособиям по социальной помощи, выплачиваемым 

работодателями, нанимателями бывшим работникам в 
натуральной форме 

00000000000000000.0.302.66.000 Расчеты по социальным пособиям и компенсациям персоналу в 
денежной форме 

00000000000000000.0.302.67.000 Расчеты по социальным компенсациям персоналу в натуральной 
форме 

00000000000000000.0.302.80.000 Расчеты по безвозмездным перечислениям капитального 
характера организациям 

00000000000000000.0.302.81.000 Расчеты по безвозмездным перечислениям капитального 
характера государственным (муниципальным) бюджетным и 
автономным учреждениям 

00000000000000000.0.302.90.000 Расчеты по прочим расходам 
00000000000000000.0.302.93.000 Расчеты по штрафам за нарушение условий контрактов 

(договоров) 
00000000000000000.0.302.95.000 Расчеты по другим экономическим санкциям 
00000000000000000.0.302.96.000 Расчеты по иным выплатам текущего характера физическим 

лицам 
00000000000000000.0.302.97.000 Расчеты по иным выплатам текущего характера организациям 
00000000000000000.0.302.98.000 Расчеты по иным выплатам капитального характера физическим 

лицам 
00000000000000000.0.303.00.000 Расчеты по платежам в бюджеты 
00000000000000000.0.303.01.000 Расчеты по налогу на доходы физических лиц 
00000000000000000.0.303.02.000 Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное 

страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством 

00000000000000000.0.303.03.000 Расчеты по налогу на прибыль организаций 
00000000000000000.0.303.04.000 Расчеты по налогу на добавленную стоимость 
00000000000000000.0.303.05.000 Расчеты по прочим платежам в бюджет 
00000000000000000.0.303.06.000 Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на производстве и 
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профессиональных заболеваний 
00000000000000000.0.303.07.000 Расчеты по страховым взносам на обязательное медицинское 

страхование в Федеральный ФОМС 
00000000000000000.0.303.08.000 Расчеты по страховым взносам на обязательное медицинское 

страхование в территориальный ФОМС 
00000000000000000.0.303.09.000 Расчеты по дополнительным страховым взносам на пенсионное 

страхование 
00000000000000000.0.303.10.000 Расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное 

страхование на выплату страховой части трудовой пенсии 
00000000000000000.0.303.11.000 Расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное 

страхование на выплату накопительной части трудовой пенсии 
00000000000000000.0.303.12.000 Расчеты по налогу на имущество организаций 
00000000000000000.0.303.13.000 Расчеты по земельному налогу 
00000000000000000.0.304.00.000 Прочие расчеты с кредиторами 
00000000000000000.0.304.01.000 Расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение 
00000000000000000.0.304.02.000 Расчеты с депонентами 
00000000000000000.0.304.03.000 Расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда 
00000000000000000.0.304.04.000 Внутриведомственные расчеты 
00000000000000000.0.304.05.000 Расчеты по платежам из бюджета с финансовым органом 
00000000000000000.0.304.06.000 Расчеты с прочими кредиторами 
00000000000000000.0.401.00.000 Финансовый результат экономического субъекта 
00000000000000000.0.401.10.000 Доходы текущего финансового года 
00000000000000000.0.401.20.000 Расходы текущего финансового года 
00000000000000000.0.401.30.000 Финансовый результат прошлых отчетных периодов 
00000000000000000.0.401.40.000 Доходы будущих периодов 
00000000000000000.0.401.50.000 Расходы будущих периодов 
00000000000000000.0.401.60.000 Резервы предстоящих расходов 
00000000000000000.0.501.00.000 Лимиты бюджетных обязательств 
00000000000000000.0.501.10.000 Лимиты бюджетных обязательств текущего года 
00000000000000000.0.501.11.000 Доведенные лимиты бюджетных обязательств 
00000000000000000.0.501.12.000 Лимиты бюджетных обязательств к распределению 
00000000000000000.0.501.13.000 Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных 

средств 
00000000000000000.0.501.14.000 Переданные лимиты бюджетных обязательств 
00000000000000000.0.501.15.000 Полученные лимиты бюджетных обязательств 
00000000000000000.0.501.20.000 Лимиты бюджетных обязательств очередного года 
00000000000000000.0.501.21.000 Доведенные лимиты бюджетных обязательств 
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00000000000000000.0.501.22.000 Лимиты бюджетных обязательств к распределению 
00000000000000000.0.501.23.000 Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных 

средств 
00000000000000000.0.501.24.000 Переданные лимиты бюджетных обязательств 
00000000000000000.0.501.25.000 Полученные лимиты бюджетных обязательств 
00000000000000000.0.501.30.000 Лимиты бюджетных обязательств второго года, следующего за 

текущим (первого года, следующего за очередным) 
00000000000000000.0.501.31.000 Доведенные лимиты бюджетных обязательств 
00000000000000000.0.501.32.000 Лимиты бюджетных обязательств к распределению 
00000000000000000.0.501.33.000 Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных 

средств 
00000000000000000.0.501.34.000 Переданные лимиты бюджетных обязательств 
00000000000000000.0.501.35.000 Полученные лимиты бюджетных обязательств 
00000000000000000.0.501.40.000 Лимиты бюджетных обязательств второго года, следующего за 

очередным 
00000000000000000.0.501.41.000 Доведенные лимиты бюджетных обязательств 
00000000000000000.0.501.42.000 Лимиты бюджетных обязательств к распределению 
00000000000000000.0.501.43.000 Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных 

средств 
00000000000000000.0.501.44.000 Переданные лимиты бюджетных обязательств 
00000000000000000.0.501.45.000 Полученные лимиты бюджетных обязательств 
00000000000000000.0.501.46.000 Лимиты бюджетных обязательств в пути 
00000000000000000.0.501.49.000 Утвержденные лимиты бюджетных обязательств 
00000000000000000.0.502.00.000 Обязательства 
00000000000000000.0.502.10.000 Обязательства текущего финансового года 
00000000000000000.0.502.11.000 Принятые обязательства на текущий финансовый год 
00000000000000000.0.502.12.000 Принятые денежные обязательства на текущий финансовый год 
00000000000000000.0.502.13.000 Принятые авансовые денежные обязательства на текущий 

финансовый год 
00000000000000000.0.502.14.000 Авансовые денежные обязательства к исполнению на текущий 

финансовый год 
00000000000000000.0.502.15.000 Исполненные денежные обязательства на текущий финансовый 

год 
00000000000000000.0.502.17.000 Принимаемые обязательства на текущий финансовый год 
00000000000000000.0.502.20.000 Обязательства первого года, следующего за текущим (очередного 

финансового года) 
00000000000000000.0.502.21.000 Принятые обязательства на первый год, следующий за текущим 

(на очередной финансовый год) 
00000000000000000.0.502.22.000 Принятые денежные обязательства на первый год, следующий за 
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текущим (на очередной финансовый год) 
00000000000000000.0.502.27.000 Принимаемые обязательства на первый год, следующий за 

текущим (на очередной финансовый год) 
00000000000000000.0.502.30.000 Обязательства второго года, следующего за текущим (первого 

года, следующего за очередным) 
00000000000000000.0.502.31.000 Принятые обязательства на второй год, следующий за текущим 

(на первый год, следующий за очередным) 
00000000000000000.0.502.32.000 Принятые денежные обязательства на второй год, следующий за 

текущим (на первый год, следующий за очередным) 
00000000000000000.0.502.37.000 Принимаемые обязательства на второй год, следующий за 

текущим (на первый год, следующий за очередным) 
00000000000000000.0.502.90.000 Обязательства на иные очередные годы (за пределами планового 

периода) 
00000000000000000.0.502.99.000 Отложенные обязательства на иные очередные годы (за 

пределами планового периода) 
00000000000000000.0.503.00.000 Бюджетные ассигнования 
00000000000000000.0.503.10.000 Бюджетные ассигнования текущего финансового года 
00000000000000000.0.503.11.000 Доведенные бюджетные ассигнования 
00000000000000000.0.503.12.000 Бюджетные ассигнования к распределению 
00000000000000000.0.503.13.000 Бюджетные ассигнования получателей бюджетных средств и 

администраторов выплат по источникам 
00000000000000000.0.503.14.000 Переданные бюджетные ассигнования 
00000000000000000.0.503.15.000 Полученные бюджетные ассигнования 
00000000000000000.0.503.20.000 Бюджетные ассигнования первого года, следующего за текущим 

(очередного финансового года) 
00000000000000000.0.503.21.000 Доведенные бюджетные ассигнования 
00000000000000000.0.503.22.000 Бюджетные ассигнования к распределению 
00000000000000000.0.503.23.000 Бюджетные ассигнования получателей бюджетных средств и 

администраторов выплат по источникам 
00000000000000000.0.503.24.000 Переданные бюджетные ассигнования 
00000000000000000.0.503.25.000 Полученные бюджетные ассигнования 
00000000000000000.0.503.30.000 Бюджетные ассигнования второго года, следующего за текущим 

(первого года, следующего за очередным) 
00000000000000000.0.503.31.000 Доведенные бюджетные ассигнования 
00000000000000000.0.503.32.000 Бюджетные ассигнования к распределению 
00000000000000000.0.503.33.000 Бюджетные ассигнования получателей бюджетных средств и 

администраторов выплат по источникам 
00000000000000000.0.503.34.000 Переданные бюджетные ассигнования 
00000000000000000.0.503.35.000 Полученные бюджетные ассигнования 
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00000000000000000.0.504.00.000 Сметные (плановые, прогнозные) назначения 
00000000000000000.0.504.10.000 Сметные (плановые, прогнозные) назначения текущего 

финансового года 
00000000000000000.0.504.11.000 Сметные (плановые, прогнозные) назначения по доходам 

(поступлениям) 
00000000000000000.0.504.12.000 Сметные (плановые) назначения по расходам (выплатам) 
00000000000000000.0.504.20.000 Сметные (плановые, прогнозные) назначения очередного 

финансового года 
00000000000000000.0.504.21.000 Сметные (плановые, прогнозные) назначения по доходам 

(поступлениям) 
00000000000000000.0.504.22.000 Сметные (плановые) назначения по расходам (выплатам) 
00000000000000000.0.504.30.000 Сметные (плановые, прогнозные) назначения на второй год, 

следующий за текущим (первый год, следующий за очередным) 
00000000000000000.0.504.31.000 Сметные (плановые, прогнозные) назначения по доходам 

(поступлениям) 
00000000000000000.0.504.32.000 Сметные (плановые) назначения по расходам (выплатам) 
00000000000000000.0.506.00.000 Право на принятие обязательств 
00000000000000000.0.506.10.000 Право на принятие обязательств на текущий финансовый год 
00000000000000000.0.506.20.000 Право на принятие обязательств на очередной финансовый год 
00000000000000000.0.506.30.000 Право на принятие обязательств на второй год, следующий за 

текущим (первый, следующий за очередным) 
00000000000000000.0.507.00.000 Утвержденный объем финансового обеспечения 
00000000000000000.0.507.10.000 Утвержденный объем финансового обеспечения на текущий 

финансовый год 
00000000000000000.0.507.20.000 Утвержденный объем финансового обеспечения на очередной 

финансовый год 
00000000000000000.0.507.30.000 Утвержденный объем финансового обеспечения на второй год, 

следующий за текущим (на первый, следующий за очередным) 
00000000000000000.0.508.00.000 Получено финансового обеспечения 
00000000000000000.0.508.10.000 Получено финансового обеспечения текущего финансового года 
00000000000000000.0.508.20.000 Получено финансового обеспечения на очередной финансовый 

год 
00000000000000000.0.508.30.000 Получено финансового обеспечения на второй год, следующий за 

текущим (первый год, следующий за очередным) 
01 Имущество, полученное в пользование 
01.11 Недвижимое имущество в пользовании по договорам 

безвозмездного пользования 
01.31 Иное движимое имущество в пользовании по договорам 

безвозмездного пользования 
02 Материальные ценности на хранении 
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02.1 ОС на хранении 
02.2 МЗ на хранении 
03 Бланки строгой отчетности 
03.1 Бланки строгой отчетности (в усл. ед.) 
04 Сомнительная задолженность 
07 Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры 
07.1 Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры в У.Е. 
07.2 Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры по 

стоимости приобретения 
09 Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен 

изношенных 
10 Обеспечение исполнения обязательств 
11 Государственные и муниципальные гарантии 
11.2 Муниципальные гарантии 
17 Поступления денежных средств 
17.01 Поступление денежных средств 
17.03 Поступление денежных средств в пути на счета учреждения 
17.06 Поступление денежных средств на специальные счета в 

кредитной организации 
17.34 Поступления денежных средств в кассу учреждения 
18 Выбытия денежных средств со счетов учреждения 
18.01 Выбытия денежных средств 
18.03 Выбытие денежных средств в пути на счета учреждения 
18.06 Выбытие денежных средств со специальных счетов в кредитной 

организации 
18.34 Выбытия денежных средств из кассы учреждения 
20 Задолженность, невостребованная кредиторами 
21 Основные средства в эксплуатации 
21.20 Основные средства в эксплуатации – особо ценное движимое 

имущество 
21.24 Машины и оборудование – особо ценное движимое имущество 
21.26 Инвентарь производственный и хозяйственный – особо ценное 

движимое имущество 
21.28 Прочие основные средства – особо ценное движимое имущество 
21.30 Основные средства в эксплуатации – иное движимое имущество 

в оперативном учете 
21.34 Машины и оборудование – иное движимое имущество 
21.36 Инвентарь производственный и хозяйственный – иное движимое 
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имущество 
21.37 Биологические ресурсы – иное движимое имущество 

учреждения 
23 Периодические издания для пользования 
25 Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду) 
25.10 Недвижимое имущество, переданное в возмездное пользование 

(аренду) 
25.11 ОС – недвижимое имущество, переданные в аренду 
25.13 НПА – недвижимое имущество, переданные в аренду 
25.20 Особо ценное движимое имущество, переданное в возмездное 

пользование (аренду) 
25.21 ОС – особо ценное движимое имущество, переданные в аренду 
25.30 Иное движимое имущество, переданное в возмездное 

пользование (аренду) 
25.31 ОС – иное движимое имущество, переданные в 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) 
25.54 Нематериальные активы, составляющие казну, переданные в 

возмездное пользование (аренду) 
25.55 Непроизведенные 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 
26.30 Иное движимое имущество, переданное в безвозмездное 

пользование 
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26.31 ОС – иное движимое имущество, переданное в безвозмездное 
пользование 

26.32 НМА – 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 

26.55 Непроизведенные активы, составляющие казну, переданные в 
безвозмездное пользование 

27 Материальные ценности, выданные в личное пользование 
работникам (сотрудникам) 

КРП Компенсация родительской платы 
Н01 Основные средства 
Н08 Вложения во внеоборотные активы 
Н10 Материалы 
Н20 Себестоимость готовой продукции, работ, услуг 
Н20.02 Косвенные расходы производства 
Н26 Общехозяйственные расходы 
Н26.02 Косвенные общехозяйственные расходы 
000 Вспомогательный 
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Приложение №2 

к Единой учетной политике, 
утвержденной приказом от 
30.06.2020 №127 

 

График документооборота 
1. Документооборот в части ведения бухгалтерского (бюджетного) учета 

Наименование документа Предоставле
ние 

документов 
(Субъект 

учета / ЦБ) 

Срок представления Получение 
документов 
(Субъект 

учета / ЦБ) 

1 2 3 4 
Документы для расчетов по заработной плате 
Табель учета рабочего времени Субъект 

учета 
За 1 половину месяца – 
не позднее 15 числа отчетного 
месяца 

ЦБ 

за 2 половину месяца – 
не позднее 25 числа отчетного 
месяца 

Дополнительные изменения к табелю 
(приказы, изменения к табелю и др.) 

Субъект 
учета 

В течение 2 рабочих дней с 
момента наступления 
оснований для корректировки 

ЦБ 

Заявление о предоставлении 
налоговых вычетов и документы, 
подтверждающие право на 
получение вычетов 

Субъект 
учета 

В течение 3 рабочих дней с 
момента поступления 
заявления от Сотрудника 

ЦБ 

Приказ о премировании Субъект 
учета 

Не позднее 25 числа месяца, 
за который осуществляется 
расчет заработной платы 

ЦБ 

Листок временной 
нетрудоспособности 

Субъект 
учета 

В течение 2 рабочих дней с 
момента предоставления 
документа работодателю 

ЦБ 

Документы по учету нефинансовых активов 
Товарная накладная по приходу 
материальных ценностей 
(подлинник) 

Субъект 
учета 

В течение 2 рабочих дней  с 
момента подписания 
документа субъектом учета 

ЦБ 

Ведомость выдачи материальных 
ценностей с группировкой по 
объектам управленческого учета; 
дефектная ведомость, акты 
установки и т.п. (подлинник) 

Субъект 
учета 

Последний рабочий день 
отчетного месяца 

ЦБ 

Акты на списание материальных 
ценностей (подлинник) 

Субъект 
учета 

Последний рабочий день 
отчетного месяца 

ЦБ 

Пакет документов о списании и 
передаче основных средств: приказ 
(скан), сводный акт, акты на 

Субъект 
учета 

В течение 2 рабочих дней с 
момента списания и (или) 
передаче объектов основных 

ЦБ 
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списание основных средств, 
заключение сторонней организации 
(подлинники) 

средств 

Приказ об увольнении или смене 
материально-ответственных лиц 
(скан) 

Субъект 
учета 

В день подписания приказа об 
увольнении или смене 
материально-ответственных 
лиц 

ЦБ 

Договор о полной материальной 
ответственности (подлинник) 

Субъект 
учета 

В течение 2 дней со дня 
назначения материально-
ответственного лица 

ЦБ 

Подготовка акта приема-передачи 
имущества, принимаемого и 
передаваемого от других органов 
местного самоуправления или 
другим организациям через 
Управление земельно-
имущественных отношений 
администрации Чайковского 
городского округа 

ЦБ В течение 3 рабочих дней со 
дня  поступления документов 
приема-передачи имущества 

Субъект 
учета 

Акт приема-передачи имущества, 
принимаемого и передаваемого от 
других органов местного 
самоуправления или другим 
организациям через Управление 
земельно-имущественных 
отношений администрации 
Чайковского городского округа 
(подлинник) 

Субъект 
учета 

В течение 3 рабочих дней со 
дня  подписания документов 
приема-передачи имущества 

ЦБ 

Приказ об утверждении  комиссии по 
поступлению и выбытию 
нефинансовых активов; внесение 
изменений в приказ 

Субъект 
учета 

В течение 3 рабочих дней со 
дня  подписания  приказа 

ЦБ 

Приказ об утверждении 
инвентаризационной комиссии; 
внесение изменений в приказ 

Субъект 
учета 

В течение 3 рабочих дней со 
дня  подписания  приказа 

ЦБ 

Приказ о проведении плановой 
(внеплановой) инвентаризации 
активов и обязательств 

Субъект 
учета 

В течение 3 рабочих дней со 
дня  подписания  приказа, но 
не позднее чем за 5 дней до 
проведения инвентаризации 

ЦБ 

Порядок проведения инвентаризации 
активов и обязательств; внесение 
изменений в порядок 

Субъект 
учета 

В течение 3 рабочих дней со 
дня  подписания  приказа 

ЦБ 

Информация о наличии 
материальных запасов по источникам 
финансового обеспечения и 
материально ответственным лицам 

ЦБ Ежемесячно не позднее 15 
числа месяца, следующего за 
отчетным 

Субъект 
учета 

Информация об объектах основных 
средств по источникам финансового 
обеспечения и материально 
ответственным лицам 

ЦБ Ежеквартально не позднее 15 
числа месяца, следующего за 
отчетным 

Субъект 
учета 
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Документы по расчетам с поставщиками и подрядчиками 
Заключенные договоры 
(муниципальные  контракты) на 
выполнение работ, оказание услуг, 
поставку товаров и дополнительные 
соглашения к ним (оригинал или 
копия) 

Субъект 
учета 

В течение 2 рабочих дней со 
дня заключения договора 
(муниципального контракта) 

ЦБ 

Извещение о проведении 
конкурентных способов определения 
поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) 

Субъект 
учета 

На следующий день, после 
объявления конкурентных 
процедур 

ЦБ 

Протокол комиссии по 
осуществлению закупок 

Субъект 
учета 

На следующий день, после 
определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя) 

ЦБ 

Акты выполненных работ 
(оказанных услуг), КС-2, КС-3, 
товарные накладные, накладные 

Субъект 
учета 

В течение 2 рабочих дней  с 
момента подписания 
документа Субъектом учета 

ЦБ 

Доверенность на получение товарно-
материальных ценностей (форма М-
2) 

ЦБ На следующий рабочий день 
после получения запроса от 
Субъект учета (письменно 
или устно) 

Субъект 
учета 

Информация о состоянии 
дебиторской и кредиторской 
задолженности в разрезе КОСГУ, в 
том числе просроченной 

ЦБ Ежемесячно не позднее 15 
числа месяца, следующего за 
отчетным 

Субъект 
учета 

Документы для выдачи средств подотчет (в том числе на командировки) 
Заявление на выдачу денежных 
средств под отчет на 
командировочные расходы (при 
наличии приказа о направлении 
работника в командировку или 
служебной записки, подписанной 
руководителем) (подлинник) 

Субъект 
учета 

За 3 рабочих дня до дня 
получения средств 

ЦБ 

Заявление на выдачу денежных 
средств под отчет на хозяйственные 
нужды 

Субъект 
учета 

За 3 рабочих дня до 
получения средств 

ЦБ 

Подтверждающие документы об 
использовании денежных средств на 
командировочные расходы 
(подлинники) 

Субъект 
учета 

В течение 3 рабочих дней с 
даты выхода на работу 

ЦБ 

Подтверждающие документы об 
использовании денежных средств на 
хозяйственные нужды (подлинники) 

Субъект 
учета 

В течение 5 рабочих дней со 
дня получения денежных 
средств под отчет 

ЦБ 

Подготовка авансового отчета 
(форма 0504505) для подписания 
субъектом учета 

ЦБ В течение 3 рабочих дней со 
дня получения документов 
Субъект учета 

Субъект 
учета 

Авансовый отчет (форма 0504505) Субъект 
учета 

В течение 2 рабочих дней с 
момента утверждения 
руководителем Субъекта 
учета 

ЦБ 
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Приказ об утверждении сотрудников 
субъекта учета, которые могут 
получать денежные средства в 
подотчет; изменения в приказ 

Субъект 
учета 

В течение 3 рабочих дней со 
дня  подписания  приказа 

ЦБ 

Положения, порядки, правила, 
регулирующие вопросы 
использования денежных средств, 
выдаваемых в подотчет 

Субъект 
учета 

В течение 3 рабочих дней со 
дня  подписания  таких 
документов 

ЦБ 

Документы для оплаты расходов 
Счет-фактура, счет, универсальный 
передаточный документ на оплату с 
визой руководителя «Бухгалтерии 
оплатить» («К оплате») (подлинники) 
 
 
 
 
 

Субъект 
учета 

Не позднее следующего 
рабочего дня после 
подписания руководителем 
Субъекта учета счета счет-
фактуры к оплате 

ЦБ 

Заявка на возврат денежных средств, 
внесенных в качестве обеспечения 
исполнения контракта 

ЦБ В течение 3 рабочих дней с 
даты поступления требования 
в письменной форме от 
Субъекта учета 

Субъект 
учета 

Документы для отражения в бухгалтерском (бюджетном) учете доходов 
Информация о начислениях по 
договорам купли-продажи, аренды 
муниципального имущества, 

Субъект 
учета 

Ежемесячно не позднее 
последнего дня отчетного 
месяца 

ЦБ 

Договоры (копии договоров) на 
оказание платных услуг 

Субъект 
учета 

В течение 3 рабочих дней с 
даты подписания 

ЦБ 

Договоры (копии договоров) 
пожертвований 

Субъект 
учета 

В течение 3 рабочих дней с 
даты подписания 

ЦБ 

Счет, акт на оказание платных услуг ЦБ В течение 2 рабочих дней с 
даты получения договора на 
оказание платных услуг или в 
сроки, установленные 
договором 

Субъект 
учета 

Счет, акт на возмещение расходов 
(коммунальные услуги) 

ЦБ Не позднее 20-го числа 
месяца, следующего за 
расчетным 

Субъект 
учета 

Отчет по денежным взысканиям 
(штрафам), налагаемым КДН 

Субъект 
учета 

В течение 3 рабочих дней с 
даты составления протоколов, 
но не реже 1 раза в месяц 

ЦБ 

Приказ о выплате компенсации 
затрат родителям (законным 
представителям) на получение 
обучающимися начального общего, 
основного общего, среднего общего 
образования в форме семейного 
образования 

Субъект 
учета 

В течение 2 рабочих дней с 
даты утверждения приказа 

ЦБ 

Приказ о выплате ежемесячной 
компенсации части затрат родителям 

Субъект 
учета 

В течение 2 рабочих дней с 
даты утверждения приказа 

ЦБ 
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(законным представителям) по 
воспитанию и обучению детей-
инвалидов дошкольного возраста на 
дому по основным 
общеобразовательным программам 
дошкольного образования 
Приказ о выплате компенсации  
родителям (законным 
представителям) в части затрат по 
подвозу детей в муниципальное 
дошкольное учреждение 

Субъект 
учета 

В течение 2 рабочих дней с 
даты утверждения приказа 

ЦБ 

Документы на использование средств 
резервного фонда администрации 
Чайковского городского округа 

Субъект 
учета 

В течение 3 рабочих дней с 
даты  принятия решения 

ЦБ 

Документы надзорных органов 
(требования, решения, 
исполнительные документы и т.п.) 

Субъект 
учета 

В течение 3 рабочих дней с 
даты  принятия решения 

ЦБ 

Информация о состоянии 
дебиторской задолженности по 
доходам 

ЦБ Ежемесячно до 15-го числа 
месяца, следующего за 
отчетным 

Субъект 
учета 

Документы для расчета родительской платы и начисления компенсации родительской 
платы 
Табель учета посещаемости детей (ф. 
0504608) 

Субъект 
учета 

Ежемесячно не позднее 2 
рабочих дней до окончания 
отчетного месяца 

ЦБ 

Ведомость по расчетам с родителями 
за содержание детей в детских 
учреждениях 

ЦБ Ежемесячно не позднее 6-го 
числа месяца, следующего за 
отчетным 

Субъект 
учета 

Приказ о движении воспитанников Субъект 
учета 

В течение 3 рабочих дней с 
даты утверждения документа 

ЦБ 

Приказ о назначении получателей и 
размера компенсации  части 
родительской платы 

Субъект 
учета 

В течение 3 рабочих дней с 
даты утверждения документа 

ЦБ 

Иные документы 
Приказы, распоряжения, 
постановления, порядки и иные 
документы, регулирующие и (или) 
оказывающие влияние на вопросы 
бухгалтерского (бюджетного) учета и 
отчетности 

Субъект 
учета 

В течение 2 рабочих дней с 
даты подписания документов 

ЦБ 

Соглашения, заключаемые ОМС с 
министерствами и ведомствами и 
дополнительные соглашения к ним 

Субъект 
учета 

В течение 5 рабочих дней с 
даты подписания документов 

ЦБ 

Соглашения, заключенные ГРБС с 
подведомственными учреждениями о 
предоставлении субсидии на 
финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания, на иные 
цели 

Субъект 
учета 

В течение 2 рабочих дней с 
даты подписания документов 

ЦБ 

Информация о возврате средств, Субъект В течение 2 рабочих дней с ЦБ 
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находящихся во временном 
распоряжении 

учета даты подписания документов 

Отчеты о выполнении 
муниципального задания 

Субъект 
учета 

Ежеквартально не позднее 6-
го числа месяца, следующего 
за отчетным периодом 

ЦБ 

 
2. Порядок документооборота в части финансово-экономического обеспечения 

деятельности 
Наименование документа Предоставление 

документов 
(Заказчик / 

Исполнитель) 

Срок представления Получение 
документов 
(Заказчик/ 

Исполнитель) 

1 2 3 4 

Прогноз поступления по доходам на 
очередной год и плановый период 

ЦБ Не позднее 1 (одного) 
рабочего дня до даты, 
установленной Планом 
подготовки прогноза 
социально-экономического 
развития Чайковского 
городского округа 

Субъект 
учета 

Информация (показатели, сведения, 
пояснения, сметы и т. п.) для 
подготовки финансово-
экономического обоснования по 
расходным обязательствам на 
очередной год и плановый период 

Субъект учета Не позднее 6 (шести) рабочих 
дней до даты, установленной 
Планом подготовки прогноза 
социально-экономического 
развития Чайковского 
городского округа 

ЦБ 

Сводная информация для подготовки 
финансово-экономического 
обоснования по расходным 
обязательствам на очередной год и 
плановый период 

ЦБ Не позднее 1 (одного) 
рабочего дня до даты, 
установленной Планом 
подготовки прогноза 
социально-экономического 
развития Чайковского 
городского округа 

Субъект 
учета 

Информация о бюджетных 
ограничениях (уточнении бюджетных 
ограничений) с предоставлением 
уточненной информации (показатели, 
сведения, сметы, пояснения и т.п.) 

Субъект учета В течение1 (одного) рабочего 
дня с даты получения 
соответствующей информации 
от финансового органа 

ЦБ 

Расчет и распределение бюджетных 
ассигнований на очередной 
финансовый год и плановый период 
за счет средств местного и краевого 
бюджета 

ЦБ Не позднее 1 (одного) 
рабочего дня до даты, 
установленной Планом 
подготовки прогноза 
социально-экономического 
развития Чайковского 
городского округа 

Субъект 
учета 

Расчет базового норматива затрат на 
оказание муниципальных услуг и 
работ 

ЦБ Не позднее 1 (одного) 
рабочего дня до даты, 
установленной Планом 

Субъект 
учета 
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подготовки прогноза 
социально-экономического 
развития Чайковского 
городского округа 
 

Расчет нормативных затрат на 
оказание муниципальных услуг и 
работ 

ЦБ Не позднее 1 (одного) 
рабочего дня до даты, 
установленной Планом 
подготовки прогноза 
социально-экономического 
развития Чайковского 
городского округа 

Субъект 
учета 

Письмо и информация для 
подготовки кассового плана по 
доходам и расходам 

Субъект учета В течение1 (одного) рабочего 
дня с даты получения 
соответствующей информации 
от финансового органа 

ЦБ 

Проект кассового плана по доходам и 
расходам 

ЦБ Не позднее 1 (одного) 
рабочего дня до даты, 
установленной Планом 
подготовки прогноза 
социально-экономического 
развития Чайковского 
городского округа 

Субъект 
учета 

Первоначальная бюджетная заявка по 
расходам, прогноз по доходам в 
системе «АЦК — планирование» на 
очередной год и плановый период 

ЦБ В срок, установленный 
Планом подготовки прогноза 
социально-экономического 
развития Чайковского 
городского округа 

Субъект 
учета 

Первоначальный кассовый план по 
доходам и расходам в системе «АЦК 
— финансы» на очередной год и 
плановый период 

ЦБ В срок, установленный 
Планом подготовки прогноза 
социально-экономического 
развития Чайковского 
городского округа 

Субъект 
учета 

Информация (показатели, сведения, 
пояснения, сметы и т. п.) для ведения 
бюджетной сметы 

Субъект учета По мере необходимости ЦБ 

Бюджетная заявка на изменение 
бюджетных ассигнований, прогноза 
по доходам в системах «АЦК — 
планирование», «АЦК — финансы» 

ЦБ В течение 3 (трех) рабочих 
дней с даты поступления 
документов (информации) 

Субъект 
учета 

Изменение показателей бюджетной 
сметы и обоснований к бюджетной 
смете 

ЦБ В сроки, установленные 
порядком ведения бюджетной 
сметы 

Субъект 
учета 

Письмо (ходатайство) для подготовки 
плана финансово-хозяйственной 
деятельности учреждения 

Субъект учета В течение 3 рабочих дней с 
момента поступления 
информации от учредителя о 

ЦБ 
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планируемых к 
предоставлению из бюджета 
объема субсидии и 
планируемых  сумм доходов и 
расходов по 
предпринимательской 
деятельности 

Подготовка плана финансово-
хозяйственной деятельности на 
бумажном носителе и в системе 
«АЦК-планирование» 

ЦБ В течение 1 месяца после 
опубликования решения о 
бюджете на очередной 
финансовый год и плановый 
период и предоставления 
ходатайства от учреждения, но 
не позднее 31 декабря 
текущего года 

Субъект 
учета 

Подготовка обоснований-расчетов к 
плану финансово-хозяйственной 
деятельности учреждения 

ЦБ Субъект 
учета 

Подписание, утверждение и возврат в 
Централизованную бухгалтерию 
плана финансово-хозяйственной 
деятельности 

Субъект учета В течение 3 рабочих дней с 
момента получения от 
Централизованной 
бухгалтерии 

ЦБ 

Формирование сведений об 
использовании субсидии на иные 
цели в системе «АЦК-финансы» и 
предоставление в муниципальное 
учреждение для размещения на 
www/bus.gov.ru 

ЦБ Формирование в момент 
утверждения плана ФХД, в 
течение 1 рабочего дня с 
момента утверждения 
сведений 

Субъект 
учета 

Внесение изменений в показатели 
плана финансово-хозяйственной 
деятельности муниципального 
учреждения 

ЦБ В течении 3 рабочих дней с 
даты получения письма 
(ходатайства) о внесении 
изменений в план финансово-
хозяйственной деятельности 
муниципального учреждения 

Субъект 
учета 

Информация об исполнении 
показателей плана ФХД 

ЦБ Ежемесячно не позднее 15-го 
числа месяца, следующего за 
отчетным 

Субъект 
учета 
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Приложение №3 

к Единой учетной политике, 
утвержденной приказом от 
30.06.2020 №127 

 
Не унифицированные первичные учетные документы, применяемые в 

бухгалтерском (бюджетном) учете 
 

1. Операции по учету оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда 
 

Форма 1.1 
 
 

Организация: 

РАСЧЕТНЫЙ ЛИСТОК за ____________ 20__ 
Фамилия Имя Отчество К выплате:   
Организация:  Должность:   
Подразделение:  Оклад (тариф): 

Вид Период Рабочие Оплачено Сумма Вид Период Сумма  
Дни Часы  

Начислено:  Удержано:   
          
      Выплачено:   
          
          
                                    
Долг на начало  Долг на конец  
                                    
Общий облагаемый доход:   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Форма 1.2 
Анализ заработной платы по сотрудникам (в целом за период) 
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Организация: 
Период: 
 
Подразделение Сальдо 

на 
начало 
месяца 

Отработано Не отработано Оклад Выслуга 
лет 

И 
т.п. 

Всего 
начис
лено 

НДФЛ Всего 
удержа
но 

Выплата 
заработн
ой платы 

Выплата 
аванса 

Всего 
включе
но в 
ведомос
ти 

Сальдо 
на 
конец 
месяца 

Сотрудник дней часов дней часов 

…                

Итого                

 
 
Исполнитель подпись Фамилия И.О. 
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Форма 1.3 
Ведомости с разбивкой по источникам финансирования 
 
Организация: 
Статья расходов: 
Месяц: 
Статья финансирования: 
 
Подразделение Сальдо 

на 
начало 
месяца 

Оклад Выслуга 
лет 

И т.п. Всего 
начисле
но 

НДФЛ Профвзн
осы 

Всего 
удержан
о 

Выплата 
заработн
ой платы 

Выплата 
в 
межрасч
етный 
период 

Выплата 
аванса 

Всего 
включе
но в 
ведомос
ти 

Сальдо 
на 
конец 
месяца 

Сотрудник 

…              

Итого              

 
 
Исполнитель: подпись Фамилия И.О. 
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Форма 1.4 
Сведения для отражения зарплаты в бухучете 
 
Организация: 
Период формирования отчета: 
 
Начисления 
Вид 
операции 

Подразделе
ние 

Ст. 
финансиров
ания 

Статья 
расходов 

Способ 
отражения 

Итого 

Начислено Взносы 

ПФР (до 
превыш.) 

ПФР (с 
превыш) 

ФСС ФСС 
(несч.случ) 

ФФОМС 

….           

ИТОГО           

 
 
НДФЛ 
Вид операции Ст. финансирования Статья расходов ОКТМО КПП Итого 

Сумма 

….      

Итого      

 
 
Удержания 
 
Вид операции Подразделение Ст. финансирования Статья расходов Получатель удержаний Итого 

Сумма 

….      

Итого      

 
 
 
 
Исполнитель: подпись Фамилия И.О. 
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Форма 1.5 

 
Наименование учреждения 

 
УТВЕРЖДАЮ 
Учредитель 

 
___________(И.О. Фамилия) 

 
Номер документа 

 
ШТАТНОЕ РАСПИАНИЕ 

период с «__»__________г.  по «___»________г. 
Должность 
(специальность, 
профессия разряд) 

Должност
ной 
оклад, 
руб. 

Кол-во 
штатных 
единиц 

Оклад Надбавки Итого РК 
15% 

Всего с 
РК в 
месяц 

Годовой 
ФОТ Вид надбавки Вид надбавки Выплаты за 

работу в 
праздничные 
дни, ночные, 
иные 
выплаты 

% Руб. % Руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
             
             
 

 
СОГЛАСОВАНО 
Директор 
 
 
________________(Фамилия И.О.) 
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Форма 1.6 
 

СОГЛАСОВАНО Наименование учреждения   УТВЕРЖДАЮ 
Учредитель    Руководитель учреждения 
     
Фамилия И.О. 
дата 

 Номер 
документа 

Дата 
составления 

Фамилия И.О. 
дата 

 ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ   Приказ от (дата) № 
 На период с «__»_____ г. по «__»_____г.   Штат в 

количестве_____ед. 
 

Структурное 
подразделение 

Должность 
(специальность

, профессия) 
разряд, класс 
(категория) 

квалификация 

Количество 
штатных 
единиц 

Тарифная 
ставка 

(оклад), 
руб. 

Стимулирующие и 
компенсационные надбавки 

(указываются в %, в 
коэффициентах, в рублях, в % и 

рублях) 

Уральский 
коэффицие

нт 

Всего в 
месяц 

Примечание 

наименование код Наименов
ание 

надбавки 

Наименов
ание 

надбавки 

Наименов
ание 

надбавки 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           
ИТОГО         

 
 
 
Руководитель кадровой службы_________________(Фамилия И.О.) 
 
Руководитель_________________(Фамилия И.О.)       
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Форма 1.7 
Наименование учреждения 
 

    УТВЕРЖДАЮ 
    Руководитель учреждения 
     
  Номер 

документа 
Дата 
составления 

Фамилия И.О. 
дата 

 ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ   Приказ от (дата) № 
 На период с «__»_____ г. по «__»_____г.   Штат в количестве_____ед. 

 
Структурное 

подразделение 
Должность 

(специальность
, профессия) 
разряд, класс 
(категория) 

квалификация 

Количество 
штатных 
единиц 

Тарифная 
ставка 

(оклад), 
руб. 

Стимулирующие и 
компенсационные надбавки 

(указываются в %, в 
коэффициентах, в рублях, в % и 

рублях) 

Уральский 
коэффицие

нт 

Всего в 
месяц 

Примечание 

наименование код Наименов
ание 

надбавки 

Наименов
ание 

надбавки 

Наименов
ание 

надбавки 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           
ИТОГО         

 
 
 
Руководитель кадровой службы_________________(Фамилия И.О.) 
 
Руководитель_________________(Фамилия И.О.)     
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Форма 1.8 
 Наименование учреждения 
 

СОГЛАСОВАНО    УТВЕРЖДАЮ 
Учредитель    Руководитель учреждения 
     
Фамилия И.О. 
дата 

 Номер 
документа 

Дата 
составления 

Фамилия И.О. 
дата 

 ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ   Приказ от (дата) № 
 На период с «__»_____ г. по «__»_____г.   Штат в 

количестве_____ед. 
 

Структурное 
подразделение 

Должность 
(специальнос

ть, 
профессия) 

разряд, класс 
(категория) 

квалификаци
я 

Количество 
штатных 
единиц 

Оклад по 
основной 

деятельнос
ти, руб. 

Оклад 
по иной 
деятель
ности, 

руб. 

Стимулирующие и 
компенсационные надбавки 

(указываются в %, в 
коэффициентах, в рублях, в % 

и рублях) 

Уральский 
коэффици

ент 

Всего 
в 

месяц 

Примечани
е 

наименование код Наимено
вание 

надбавки 

Наимено
вание 

надбавки 

Наимено
вание 

надбавки 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

            
ИТОГО          

 
 
 
Руководитель кадровой службы_________________(Фамилия И.О.) 
 
Руководитель_________________(Фамилия И.О.)     

 
 

Форма 1.9 
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Наименование учреждения 
 

    УТВЕРЖДАЮ 
    Руководитель учреждения 
     
  Номер 

документа 
Дата 
составления 

Фамилия И.О. 
дата 

 ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ   Приказ от (дата) № 
 На период с «__»_____ г. по «__»_____г.   Штат в 

количестве_____ед. 
 

 
Должность 

(специальность, 
профессия) разряд, класс 
(категория) квалификация 

Количество 
штатных 
единиц 

Тарифная 
ставка 

(оклад), руб. 

Стимулирующие и компенсационные надбавки 
(указываются в %, в коэффициентах, в рублях, в % и 

рублях) 

Уральский 
коэффициент 

Всего в месяц 

Наименование 
надбавки 

Наименование 
надбавки 

Наименование 
надбавки 

1 2 3 4 5 6 7 8 
        
ИТОГО        

 
 
 
 
Руководитель_________________(Фамилия И.О.)  
 
 
 
 
 
 
 
 

Форма 1.10 
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Наименование учреждения 
 

УТВЕРЖДАЮ    СОГЛАСОВАНО 
Руководитель учреждения    Учредитель 
     
Фамилия И.О. 
дата 

 Номер 
документа 

Дата 
составления 

Фамилия И.О. 
дата 

 ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ   Приказ от (дата) № 
 На период с «__»_____ г. по «__»_____г.   Штат в 

количестве_____ед. 
 

 
Должность 

(специальность, 
профессия) разряд, класс 
(категория) квалификация 

Количество 
штатных 
единиц 

Тарифная 
ставка 

(оклад), руб. 

Стимулирующие и компенсационные надбавки 
(указываются в %, в коэффициентах, в рублях, в % и 

рублях) 

Уральский 
коэффициент 

Всего в месяц 

Наименование 
надбавки 

Наименование 
надбавки 

Наименование 
надбавки 

1 2 3 4 5 6 7 8 
        
ИТОГО        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Форма 1.11 
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Наименование учреждения 
Наименование структурного подразделения (при его наличии) 

 
Табель учета использования рабочего времени 
за ______________20__г. 
№ Фамилия И.О. должнос

ть 
ставка Отметка о явках и неявках на работу по числам месяца Отработ

ано дней 
(Количе

ство 
смен) 

Отработ
ано 

часов 
(Количе

ство 
часов) 

Пропущ
ено 

часов 

Примеча
ние 1 2 3 ***  31 

1              
2              
              

 
Исполнитель (должность)____________________(Фамилия И.О.) 
 
Руководитель_______________________________(Фамилия И.О.) 
 
 
(условные обозначения примененные в табеле) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Форма 1.12 
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Наименование учреждения 
 

УТВЕРЖДАЮ     
Руководитель МКУ МПО     
     
Фамилия И.О. 
дата 

    

 ТАБЕЛЬ    
учета времени за участие в распространении ПТМ и профилактических обходов жилого сектора 

Добровольными пожарными дружинниками за ________________20__ года 
 

 
№ 
п/
п 

Фамилия Имя Отчество дружинника Числа месяца Количес
тво 

часов 

Количест
во домов 
(квартир) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 … 31 

1                  
2                  
3                  

 
Начальник 
территориального отдела администрации 
Чайковского городского округа                   ____________________(Фамилия И.О.) 
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2. Операции с нефинансовыми активами 
 

Форма 2.1 
 

Заказчик_______                                                                                                               
 УТВЕРЖДАЮ  
Подрядчик______                                                                                                          
Руководитель___________ 
С подотчета (МОЛ)                                                                                                                           
Фамилия И.О. 
 

АКТ выполненных работ  за _______________ 20__ г. 
 

 
№№ 
 

 
Наименование   работ 

№№ 
един. 

расцено
к 

Единица 
измерен

ия 

Выполнено работ Зимнее 
удорожание 

Шифр. 
коды 

Кол-во Цена за 
единицу 

Стоим. 
выполненных 

работ 

% сумма 

 Наименование работ         
    1 МЗ         

2          
          
          
          
          

          
          
          
 
Комиссия:   Должность ________________________ Фамилия И.О. 
    
               Должность _________________________Фамилия И.О. 
   
                    Должность   ________________________ Фамилия И.О. 
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Форма 2.2 
                                                                                                                                                        Утверждаю:_________________ 

                                                                                                                                                         ___________________________ 
                                                                                                                                                         Должность, Фамилия И.О. 

АКТ 
списания  медикаментов за ___________________20___г. 

 Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе: 

1. Должность, Фамилия И.О.; 

2. …. 

3. ... 

        составили настоящий акт на списание медикаментов с подотчета Фамилия И.О., израсходованных для __________________ 

за период с  _______________________. 

№ Наименование медикаментов Кол-во 
оздоровленных 
детей 

На одну 
процедуру 

Кол-во 
процедур 

Всего 
израсходовано 

Сумма, 
руб. 

Счет 
учета 

1        
2        
        
        
        
Комиссия считает необходимым списать использованные медикаменты с учета. 

Члены комиссии: должность подпись Фамилия И.О. Дата 
 должность подпись Фамилия И.О. Дата 
 должность подпись Фамилия И.О. Дата 

                      Форма 2.3 
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ВЕДОМОСТЬ НАЧИСЛЕННОЙ АМОРТИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ 

№_______ от «____»_____________20___ года 

Организация: 

№ п/п Инвентарный 
номер 

Наименова
ние 

Дата 
принятия к 

учету 

Метод 
начисления 
амортизаци

и 

Амортизац
ионная 
группа 

Срок 
полезного 
использова

ния 

Балансовая 
стоимость 

Амортизация  
Остаточная 
стоимость 

 
Степень 

износа в % За текущий 
месяц 

Ранее 
начислено 

всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

             

             

Всего по ведомости       
 

 

Исполнитель: должность________________(Фамилия И.О.)



105 

Форма 2.4 
                    
 УТВЕРЖДАЮ: 
 Директор__________________ 
 Фамилия И.О. 
 Дата 
 
   

Акт раскроя 
 
«___»______ 20___  г.                                                                                         г. Чайковский 
 
 Материально-ответственное лицо_____________________________ 
 
№ 
п/п 

Наименование 
материала 

Ед. 
измер. 

Кол-во Наименование изделия Кол-во 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 
 
Исполнитель: должность ______________________(Фамилия И.О.) 
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Форма 2.5 
 УТВЕРЖДАЮ: 
 Директор__________________ 
 Фамилия И.О. 
 Дата 
 
   

Акт изготовления реквизита 
 
«___»______ 20___  г.                                                                                                             г. Чайковский 
 
 Материально-ответственное лицо_____________________________ 
 

№ п/п Наименование 
материала 

Ед. 
измер. 

Кол-во Наименование изделия Кол-во 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 
 
Исполнитель: должность ______________________(Фамилия И.О.) 
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Форма 2.6 
 УТВЕРЖДАЮ: 
 Директор__________________ 
 Фамилия И.О. 
 Дата 
 
   

Акт установки материальных ценностей 
 
«___»______ 20___  г.                                                                                                             г. Чайковский 

 
 Комиссия в составе: председатель должность Фамилия И.О. 
 члены комиссии должность Фамилия И.О. 

  должность Фамилия И.О. 
 
составила настоящий акт о том, что для ______________________________  установлены 
следующие материальные ценности за период _____________ по ______________: 
 
№ п/п Наименование Ед. измер. Кол-во Примечание 

1     
2     
3     
     
     
     
     

 
Комиссия считает необходимым списать материальные ценности с учета. 

Председатель: должность подпись Фамилия И.О. Дата 
Члены комиссии: должность подпись Фамилия И.О. Дата 
 должность подпись Фамилия И.О. Дата 
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Форма 2.7 
 УТВЕРЖДАЮ: 
 Директор__________________ 
 Фамилия И.О. 
 Дата 
 
   

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ 
 

«___»______ 20___  г. 
 

 Комиссия в составе: председатель должность Фамилия И.О. 
 члены комиссии должность Фамилия И.О. 

  должность Фамилия И.О. 
 
составила дефектную ведомость по эксплуатации запасных частей на _________________________ 
МОЛ  должность Фамилия И.О.__________ 
наименование ОС 
В период с _______________________ по ________________________ 
 
№ п/п Наименование Количество Сумма Причина списания 

1     
2     
3     
     
     
     
     

 
Комиссия считает необходимым списать материальные ценности с учета. 

Председатель: должность подпись Фамилия И.О. Дата 
Члены комиссии: должность подпись Фамилия И.О. Дата 
 должность подпись Фамилия И.О. Дата 
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Форма 2.8 
 Руководитель__________________ 
 Фамилия И.О. 
 Дата 

ОТЧЕТ 
о расходовании ГСМ 

Учреждение: 
Фамилия И.О. водителя: 
Марка автомобиля: 
Год ввода в эксплуатацию: 
Наименование топлива: 
Счет учета: 
Справочно: расход топлива на 100 км по приказу 
 Базовая 

норма 
город Пермь Ижевск район трасса работа 

ДВС/конди
ционер 

  

зима          
лето          
 

Время 
года 

Остаток в 
баке при 
выезде, л 

Показание 
спидометр

а при 
выезде, км 

Пробег, км Показани
е 

спидомет
ра при 

возвраще
нии, км 

 
всего 

В том числе 

город Пермь Ижевск район трасса 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
          
 Продолжение таблицы 

Расход, л 

Заправ
ка, л 

Остато
к в 

баке 
при 

возвра
щении, 

л 

Всего 

В том числе: 
город Пермь Ижевск район трасса 

норма расход норма расход норма расход норма расход норма расход 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
             

Фактический расход топлива ______, л 
Фактический расход топлива____________ рублей 
Расход масла по норме:______на 100 л топлива 
Фактический расход масла____ рублей. 
Бухгалтер_______________(Фамилия И.О.) 

  
Форма 2.9 
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  УТВЕРЖДАЮ 
  Учреждение 
  Должность; подпись 
  дата 

 
АКТ N ___ 

ОБ ОБЕСЦЕНЕНИИ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 
 

Дата составления “__” ________ 20__ г. 
 
Комиссия в составе ________________________________________________________ 
Приняла решение признать убыток от обесценения по следующим активам: 
 

N 
п/п 

Наименование 
объекта 

Признаки 
обесценения 

Остаточная 
стоимость 

объекта, руб. 

Справедливая 
стоимость 

объекта, руб. 

Сумма убытка 
от обесценения, 

руб. 

1 2 3 4 5 6 
      

 
 
Срок полезного использования пересчитать по следующим активам: 

 
N 

п/п 
Наименование 

объекта 
Срок полезного 

использования (до 
обесценения) 

Срок полезного 
использования (после 

обесценения) 

Годовая норма 
амортизации (после 

обесценения) 

 1        2                3                 4                 5         

     
 

 
Председатель комиссии: должность подпись Фамилия И.О. 
Члены комиссии: 1. должность подпись    Фамилия И.О. 
 2. должность подпись    Фамилия И.О. 
 3. должность подпись    Фамилия И.О. 
  Главный бухгалтер: подпись Фамилия И.О. 
 
"__"________ 20__ г. 

 
 

Форма 2.10 
  УТВЕРЖДАЮ 
  Учреждение 
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  Должность; подпись 
  дата 

 
АКТ N ___ 

РАЗУКОМПЛЕКТАЦИИ (ЧАСТИЧНОГО СПИСАНИЯ) ОБЪЕКТОВ 
ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ 

 
Дата составления "__" ________ 20__ г. 

 
Комиссия в составе 
________________________________________________________ 
Назначенная приказом от «__»________20___г. №____ произвела осмотр 
разукомплектованных основных средств и установила следующее: 
1. Сведения о состоянии объектов основных средств на дату разукомплектации: 

Наиме- 
нование 
обору- 

дования 

Номер Дата Факти- 
ческий 

срок 
эксплу- 
атации 

Перво- 
начальная 
стоимость 
на момент 
принятия к 

бухгал- 
терскому 

Сумма начис- 
ленной аморти- 
зации (износа), 

руб. 

Оста- 
точная стои- 

мость, 
руб. 

инвен- 
тарный 

завод- 
ской 

выпуска 
(пост- 
ройки) 

приня- 
тия к 

бухгал- 
тер- 

скому 
учету 

учету или 
восста- 

новительная 
стоимость, 

руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
         

 
2. Сведения об объектах нефинансовых активов, выделенных в результате 
разукомплектации: 

№ п/п Наименование Единица измерения Количество Цена, руб. Затраты на 
единицу 

Сумма, руб. 

1 2 3 4 5 6 7 
       
 
Заключение комиссии: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 



113 

Председатель комиссии: должность подпись Фамилия И.О. 
Члены комиссии: 1. должность подпись    Фамилия И.О. 
 2. должность подпись    Фамилия И.О. 
 3. должность подпись    Фамилия И.О. 
  Главный бухгалтер: подпись Фамилия И.О. 
 
"__"________ 20__ г. 
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Форма 2.11 
  УТВЕРЖДАЮ 
  Учреждение 
  Должность; подпись 
  дата 

 
АКТ N ___ 

КОНСЕРВАЦИИ (РАСКОНСЕРВАЦИИ) ОБЪЕКТОВ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ 

 
Дата составления "__" ________ 20__ г. 

 
Наименование 
объекта 
основных 
средств 

Номер Балансовая 
стоимость  
объекта, 
руб. 

Начисленна
я 
амортизаци
я, руб. 

Остаточная 
стоимость, 
руб. 

Причины 
консерваци
и 

Срок консервации 

инвентарны
й 

заводской Дата начала Дата 
окончания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

 
Председатель комиссии: должность подпись Фамилия И.О. 
Члены комиссии: 1. должность подпись    Фамилия И.О. 
 2. должность подпись    Фамилия И.О. 
 3. должность подпись    Фамилия И.О. 
 
Информация о выводе из эксплуатации отмечена в инвентарной карточке (книге) учета объекта 
основных средств. 
 
 
Главный бухгалтер: подпись Фамилия И.О. 
 
"__"________ 20__ г. 
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3. Операции по расчетам с подотчетными лицами 
Форма 3.1 

 В бухгалтерию: 
зачислить на банковскую карту _______рублей 
Руководитель _____________(Фамилия И.О.) 
Дата 

  
 Кому: руководителю учреждения. 

И.О. Фамилия 
От кого: должность,  Фамилия И.О. 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ НА ЗАЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕГ 

 
Прошу перечислить денежные средства на мой лицевой счет №_____________________ ИНН 

___________ для компенсации расходов на сотовую связь по авансовому отчету от (дата) №____ в 
сумме _____ рублей (Сумма прописью) 

 
Дата Подпись подотчетного лица Фамилия И.О. 
  

 
РАСЧЕТ СУММЫ АВАНСА 

- Компенсация расходов на сотовую связи  _____ рублей (Сумма прописью); 
- Командировочные расходы  _____ рублей (Сумма прописью); 
- Суточные  _____ рублей (Сумма прописью); 
- Найм жилья (проживание)  _____ рублей (Сумма прописью); 
и т.д. 

 
 

Дата Бухгалтер Подпись бухгалтера Фамилия И.О. 
 
 
Данные бухгалтерии: 
1. по КБК _________________________ расход в сумме _____ рублей предусмотрен. 
2. Задолженности нет. 
 
 
Дата Главный бухгалтер Подпись главного бухгалтера Фамилия И.О. 
    
Согласовано Экономист Подпись экономиста Фамилия И.О. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Форма 3.2 
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Выдать в подотчет денежные документы 
 на срок до «___»______20___г. 

Руководителю учреждения Фамилия И.О. 
 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
Прошу выдать в подотчет денежные документы для отправки почтовой корреспонденции  в 

___________20____года на общую сумму ________рублей___копеек (сумма прописью). 
 

Марки стоимостью __________рублей в количестве___ штук, на сумму__________рублей 
Марки стоимостью __________рублей в количестве___ штук, на сумму__________рублей 
Конверты стоимостью ________рублей в количестве___ штук, на сумму__________рублей 
 
  

 
Дата Должность подотчетного лица Подпись подотчетного лица Фамилия И.О. 
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Форма 3.3 
Наименование учреждения 
  

 
Реестр почтовых отправлений 

за ____________20___г. 
 
Вид и категория РПО: 
Наименование отправителя: 
Почтовый индекс: 
Адрес отправителя: 

за _____________20__ года 

№ 
п/п 

Индекс 
места 

назначения 

Название 
получате

ля 
Вес, гр 

Марки 
Трек номер Дата 

отправки кол-во Цена, руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
        

Итого     

 
Исполнитель: должность __________________(Фамилия И.О.) 

Руководитель ____________________________(Фамилия И.О.) 

Дата 
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Форма 3.4 
Наименование учреждения 

 
Отчет 

о расходовании знаков почтовой оплаты 
 

за ____________________ 2020 года 
                                                                     
    На начало отчетного периода 

 
Наименование знака 

почтовой оплаты 
Цена за 1 штуку 

(рублей) 
Общее количество 

(штук) 
Общая стоимость 

(рублей) 

Марка ____________    

Марка ____________    
 

    В течение отчетного периода 
 

Наименование 
знака почтовой 

оплаты 

Приход Расход Подтверждающий 
документ 

Цена за 1 
штуку 

(рублей) 

Общее 
количество

(штук) 

Общая 
стоимость 
(рублей) 

Цена за 1 
штуку 

(рублей) 

Общее 
количество

(штук) 

Общая 
стоимость 
(рублей) 

        

ИТОГО х х  х х   
 

    На конец отчетного периода 
 

Наименование 
знака почтовой оплаты 

Цена за 1 штуку 
(рублей) 

Общее количество 
(штук) 

Общая стоимость 
(рублей) 

Марка ____________    

Марка ____________    
 

 Должность МОЛ _______________/ Ф.И.О. 
                                                                                                               
 
 Руководитель      _______________/ Ф.И.О. 

                                                                                                               
Дата составления отчета: 
"___"__________ 20__ г. 

 
 
 
 
 
 

4. Операции по расчетам с дебиторами 
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Форма 4.1 

Наименование учреждения. 
  

Доходы от  (наименование дохода) 
 
КБК__________________________ 
 

за _____________20__ года 

№ п/п Покупатель № договора Дата договора Адрес 
объекта 

Начислен доход в 
соответствии с 

графиком 
платежей в 

отчетном периоде 

Начислены 
пеня в 

соответствии 
с условиями 

договора 
1 2 3 4 5 6 7 
1       
2       

ИТОГО   

 
Исполнитель: должность __________________(Фамилия И.О.) 

Руководитель ____________________________(Фамилия И.О.) 

Дата 
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5. Инвентаризация обязательств 
Форма 5.1 

Наименование учреждения 
 

Акт 
инвентаризации оценочного обязательства по оплате отпусков 

№ Дата 
 

Акт составлен комиссией в том, что по состоянию на 31 декабря 20__ года 
проведена инвентаризация оценочного обязательства по оплате отпусков. 

При инвентаризации установлено следующее: 

Ф.И.О. сотрудников / 
группа персонала 

Величина оценочного обязательства (с учетом 
страховых взносов), руб. 

Корректировка 
оценочного 

обязательства (к 
увеличению +, к 

уменьшению -) (гр.3 — 
гр.2) 

По данных 
бухгалтерского 

(бюджетного) учета 

По результатам расчета 

1 2 3 4 
***    
Итого по группе    
***    
Итого по группе    
 
 Результаты инвентаризации проверены 
 

Председатель комиссии: должность подпись Фамилия И.О. 
Члены комиссии: 1. должность подпись    Фамилия И.О. 
 2. должность подпись    Фамилия И.О. 
 3. должность подпись    Фамилия И.О. 
Главный бухгалтер: подпись Фамилия И.О.  
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Приложение №4 

к Единой учетной политике, 
утвержденной приказом от 
30.06.2020 №127 
 

 

Положение о внутреннем контроле в субъектах учета 
 
1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение о внутреннем контроле разработано в соответствии с 

законодательством РФ и устанавливает единые цели, правила и принципы проведения 
внутреннего контроля. 

1.2. Внутренний контроль направлен на создание системы соблюдения 
законодательства РФ в сфере финансовой деятельности, внутренних процедур 
составления и исполнения бюджетной сметы, Плана финансово-хозяйственной 
деятельности субъектов учета, повышение качества составления и достоверности 
бухгалтерской (бюджетной) отчетности и ведения бухгалтерского (бюджетного) учета, 
а также на повышение результативности использования средств бюджета. 

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

точность и полноту документации бухгалтерского (бюджетного) учета; 
своевременность подготовки достоверной бухгалтерской (бюджетной) 
отчетности; 
предотвращение ошибок и искажений; 
исполнение приказов и распоряжений руководителя учреждения; 
исполнение сметы 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 (бюджетном) 
учете и отчетности требованиям нормативных правовых актов; 

установление соответствия осуществляемых операций регламентам, 
полномочиям сотрудников; 
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соблюдение установленных технологических процессов и операций при 
осуществлении функциональной деятельности. 

1.5. Внутренний контроль в субъектах учета 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 внутреннего контроля и его взаимосвязей в структуре 
управления. 

1.6. Система внутреннего контроля субъекта учета включает в себя следующие 
взаимосвязанные компоненты: 

контрольная среда, включающая в себя соблюдение принципов осуществления 
внутреннего 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 
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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. Организация внутреннего контроля 

2.1. Внутренний контроль в субъектах учета осуществляется в следующих 
формах: 

2.1.1. Предварительный контроль 

Контроль осуществляется до регистрации хозяйственной операции. Позволяет 
определить правомерность проведения операции, полноту и правильность отражения 
операции в первичном учетном документе. Предварительный контроль 
осуществляется: 

сотрудниками Централизованной бухгалтерии при получении первичной учетной 
документации от субъектов учета в соответствии с должностными инструкциями; 

сотрудниками субъекта учета, исполняющего обязанности контрактного 
управляющего, при формировании Плана графика учреждения. 

2.1.2. Текущий контроль 

Контроль осуществляется в виде повседневного анализа и контроля правильности 
документального оформления фактов хозяйственной жизни, их регистрации в 
первичных учетных документах, ведения бухгалтерского (бюджетного) учета. За 
проведение текущего контроля отвечают сотрудники субъекта учета при формировании 
первичных учетных документов и сотрудники Централизованной бухгалтерии при 
регистрации первичных учетных документов и регистров бухгалтерского (бюджетного) 
учета в соответствии с Графиком документооборота. 

2.1.3. Последующий контроль 

Контроль проводится по итогам совершения хозяйственных операций. 
Осуществляется путем анализа и проверки бухгалтерской документации и отчетности, 
проведения инвентаризаций и иных необходимых процедур. 
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Система последующего контроля состояния бухгалтерского (бюджетного) учета 
включает в себя надзор и проверку: 

  соблюдения требований законодательства РФ, регулирующего порядок 
осуществления финансово-хозяйственной деятельности; 

  предотвращения возможных ошибок и искажений в учете и отчетности; 
  исполнения приказов и распоряжений руководителей субъектов учета и 

Централизованной бухгалтерии; 
  контроля за сохранностью финансовых и нефинансовых активов 

учреждения. 

Последующий контроль осуществляется путем проведения проверок субъектами 
учета и Централизованной бухгалтерией. 

Основными объектами проверки являются: соблюдение законодательства РФ, 
регулирующего порядок ведения бухгалтерского учета и норм учетной политики, 
полнота и правильность документального оформления операций. 

2.2. Результаты проведения предварительного и текущего контроля могут быть 
оформлены в виде Служебных записок на имя руководителя субъекта учета и (или) 
руководителя Централизованной бухгалтерии, в которых описываются: 

  характер выявленных нарушений, включая возможные последствия для 
субъекта учета; 

  предложения по исправлению выявленного нарушения; 
  рекомендации по предотвращению появления указанных нарушений в 

будущем 

Работники субъекта учета и Централизованной бухгалтерии, допустившие 
недостатки, искажения и нарушения, в письменной форме представляют пояснения по 
вопросам, относящимся к результатам проведения контроля. 

 
3. Субъекты внутреннего контроля 

3.1. К субъектам внутреннего контроля относятся: 
руководитель субъекта учета и его заместители; 
руководитель и его заместитель, главный бухгалтер и его заместители 

Централизованной бухгалтерии. 
3.2. Разграничение полномочий и ответственность органов, задействованных в 

функционировании системы внутреннего контроля, определяется Графиком 
документооборота, а также организационно-распорядительными документами 
субъектов учета и Централизованной бухгалтерии и должностными инструкциями 
работников. 
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4. Ответственность 

4.1. Ответственность за организацию и функционирование системы внутреннего 
контроля возлагается на должностных лиц субъекта учета и Централизованной 
бухгалтерии и предусматривается в должностных инструкциях. 

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

 

5. Оценка состояния системы внутреннего контроля 

5.1. Оценка эффективности системы внутреннего контроля в субъектах учета 
осуществляется субъектами внутреннего контроля и рассматривается на совещаниях, 
проводимых руководителем субъекта учета и Централизованной бухгалтерией. 

5.2. Непосредственная оценка адекватности, достаточности и эффективности 
системы внутреннего контроля осуществляется по результатам внешнего, внутреннего 
и иного финансового контроля, проводимого в отношении субъектов учета. 

 

6. Заключительные положения 

6.1. Все изменения и дополнения к настоящему положению утверждаются 
приказом руководителя Централизованной бухгалтерии. 

6.2. 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. 
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Приложение №5 

к Единой учетной политике, 
утвержденной приказом от 
30.06.2020 №127 
 

 

Порядок 
формирования резервов предстоящих расходов 

 
1. Общие положения 
1.1. Порядок формирования резервов устанавливает правила отражения в 

бухгалтерском (бюджетном) учете субъектов учета информации о состоянии и 
движении сумм резервов предстоящих расходов в целях равномерного отнесения 
расходов на финансовый результат субъектов учета. 

1.2. Настоящий Порядок разработан в целях корректного формирования 
показателей фактического расходования средств на содержание казенных учреждений и 
формирования фактической себестоимости оказанных услуг (выполненных работ), в 
том числе по видам финансового обеспечения,  в бюджетных и автономных 
учреждениях. 

1.3. Резервы формируются по методу начисления, предусматривающему 
отражение расходов в том периоде, к которому они относятся, независимо от того, 
когда выплачены денежные средства. 

1.4. 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. 

1.6. Под сформированные резервы и отложенные обязательства остатки денежных 
средств на лицевом счете и в кассе бюджетных и автономных учреждений не 
резервируются. 

 
2. Виды резервов предстоящих расходов 
2.1. Резерв на оплату отпусков за фактически отработанное время или 

компенсаций за неиспользованный отпуск, включая платежи на обязательное 
социальное, пенсионное и медицинское страхование, а также страхование от 
несчастных случаев и профзаболеваний. 

Начисление резерва производится в разрезе источников финансирования и 
определяется ежегодно последним днем отчетного периода. 
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Объем резерва определяется по субъекту учета в целом и рассчитывается как 
сумма резерва на оплату отпусков за фактически отработанное время в части выплат 
персоналу и сумма резерва в части оплаты страховых взносов на обязательное 
социальное, пенсионное и медицинское страхование, а также страхование от 
несчастных случаев и профзаболеваний. 

Объем резерва в части средств на предстоящую оплату отпусков за фактически 
отработанное время или компенсаций за неиспользованный отпуск определяется в 
следующем порядке: 

РО = К * ЗП, где 
РО – резерв в части средств на предстоящую оплату отпусков; 
К – количество неиспользованных сотрудником дней отпуска за период с начала 
работы на дату расчета (31 декабря отчетного года); 
ЗП – среднедневной заработок сотрудника, исчисленный по правилам расчета среднего 
заработка для оплаты отпусков на дату расчета резерва. 

Объем резерва в части платежей на обязательное социальное, пенсионное и 
медицинское страхование, страхование от несчастных случаев и профзаболеваний 
рассчитывается исходя из суммы, резервируемой на непосредственную оплату 
отпусков, а также действующих тарифов страховых взносов. 

Оценочное обязательство в виде резерва определяется исходя из сведений о 
количестве неиспользованных всеми работниками календарных дней основного 
ежегодного оплачиваемого отпуска и ежегодных дополнительных оплачиваемых 
отпусков за период с начала работы по дату расчета, предоставленных субъекта учета 
не позднее «20» декабря отчетного года по следующей форме: 
« 
Наименование учреждения 

Сведения о количестве дней отпуска, 
неиспользованных по состоянию на «31» декабря 20__ года. 

№ п/п Наименование должности Фактическое 
количество 
работников, чел. 

Количество дней неиспользованного 
отпуска за фактически отработанное 
время 

1 2 3 4 
1    
2    

 
Исполнитель: должность_______________(Фамилия И.О. 
 
Руководитель субъекта учета________________(Фамилия И.О.) 
 

Отражение в учете начисления резерва по состоянию на последний день 
отчетного года производится с учетом остатка неиспользованных сумм резерва 
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предыдущего периода. Полученные результаты оформляются отражаются в регистрах 
бухгалтерского (бюджетного) учета бухгалтерской справкой (ф. 0504833). 

Начисление расходов по оплате отпусков за фактически отработанное время 
(компенсации за неиспользованный отпуск), платежей на обязательное социальное, 
пенсионное и медицинское страхование работника в текущем году отражается за счет 
сумм сформированного резерва до окончания объема резерва в отчетном периоде. 

Начисление расходов по оплате отпусков за фактически отработанное время 
(компенсации за неиспользованный отпуск), платежей на обязательное социальное, 
пенсионное и медицинское страхование работника в текущем году сверх 
сформированного резерва отражается как расходы текущего финансового года или 
относятся на себестоимость работ, услуг. 

2.2. Резерв предстоящих расходов по оплате обязательств, по которым не 
поступили расчетные документы, формируется ежегодно последним днем текущего 
финансового года. Резерв создается по обязательствам субъекта учета, возникающим по 
фактам хозяйственной деятельности (сделкам, операциям), по которым на конец 
финансового года существует неопределенность по их размеру из-за отсутствия 
первичных учетных документов. Либо на отчетную дату учреждением были приняты 
работы, услуги, заведомо подлежащие оплате и в связи с отсутствием первичных 
учетных документов на момент составления годовой бухгалтерской (бюджетной) 
отчетности расходы в учете не отражены. 

Оценочное значение в виде резерва определяется на основании контрактов 
(договоров) субъектов учета. Аналитический учет ведется по кодам КОСГУ в разрезе 
контрактов (договоров). Начисление резерва производится по состоянию на 31 декабря 
отчетного года. 

Метод определения оценочного значения при формировании резерва по оплате 
обязательств, по которым не поступили расчетные документы, в части работ, услуг 
устанавливаются учреждением исходя из сумм принятых обязательств по контрактам, 
за минусом фактически исполненных обязательств на дату формирования резерва. 

Резервы предстоящих расходов отражаются в регистрах бухгалтерского 
(бюджетного) учета бухгалтерской справкой (ф. 0504833). 

Объем резерва определяется в следующем порядке: 
Роб = К – Ф, где 

Роб - резерв на оплату обязательств, по которым не поступили расчетные документы; 
К – сумма принятых обязательств по контракту; 

Ф – сумма фактически исполненных обязательств по контракту. 
Сведения по оплате обязательств, по которым не поступили расчетные 

документы, оформляются специалистами Централизованной бухгалтерии по 
состоянию на «31» декабря отчетного года по следующей форме: 

 
Наименование учреждения 

Сведения о договорах (контрактах), 
заключенных и неисполненных по состоянию на «31» декабря 20__ года. 
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№ 
п/
п 

Наименование поставщика, 
подрядчика, исполнителя 

КБК Сумма 
обязательства, 
руб. 

Фактическое 
исполнение  
обязательства на 
31.12.20__ г., руб. 

Обязательство, 
неисполненное 
на 31.12.20__ 
года, руб. 

1 2 3 4 5 6 
1      
2      
 
Исполнитель: должность_______________(Фамилия И.О. 
 
Главный бухгалтер________________(Фамилия И.О.) 

 
Начисление расходов по оплате обязательств при поступлении расчетных 

документов в текущем финансовом году осуществляется за счет сумм 
сформированного резерва. 

2.3 Резерв по претензионным требованиям формируется по расходным 
обязательствам, оспариваемых в судебном порядке, а также возникающих из 
претензионных требований и исков по результатам фактов хозяйственной жизни, в том 
числе в рамках досудебного (внесудебного) рассмотрения претензий. 

Резерв создается при условии, если по состоянию на отчетную дату учреждение 
является стороной судебного разбирательства или субъекту учета предъявлены иски 
(претензии). Если предполагается, что с высокой степенью вероятности судебное 
решение будет принято не в пользу субъекта учета, то на основании письменной 
информации, предоставляемой субъектом учета в Централизованную бухгалтерию, 
осуществляется формирование резерва предстоящих расходов. 

Оценочное обязательство в виде резерва определяется в размере 100 процентов от 
суммы предъявленного иска (претензии) на основании Сведений об ожидаемых 
расходах по искам (претензиям), предъявленным к субъекту учета. 

Аналитический учет ведется по каждому судебному разбирательству в разрезе 
КОСГУ и контрактов. Начисление резерва производится по состоянию на 31 декабря 
отчетного года и отражаются в регистрах бухгалтерского (бюджетного) учета 
бухгалтерской справкой (ф. 0504833). 

 
3. Учет и использование сумм резервов 
3.1. Доначисление (корректировка) резерва осуществляется в случае: 
полного или частичного использования начисленного резерва; 
по результатам инвентаризации. 
3.2. Корректировка резервов осуществляется путем сопоставления сумм резерва, 

начисленного на установленную дату, с остатком резерва на эту дату и 
соответствующего увеличения (уменьшения) резерва. 

3.3. Резервы используются только на покрытие тех расходов, в отношении 
которых они были созданы. 
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4. Инвентаризация резервов 
Инвентаризация резервов производится ежегодно по состоянию на 31 декабря 

текущего специалистами Централизованной бухгалтерии. 
При инвентаризации резервов предстоящих расходов проверяется правильность и 

обоснованность созданных резервов и оформляется Актом, предусмотренным 
Приложением №3 к настоящей Единой учетной политике. 
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