
Приложение к Приказу
ГКУ «Центр обслуживания»
от АА, /А . А<? №

~  ' с /

Учетная политика
бюджетных и автономных учреждений культуры 

для целей бухгалтерского учета

Единая учетная политика бюджетных и автономных учреждений культуры 
разработана государственным казенным учреждением Иркутской области «Единый 
центр обслуживания в сфере культуры» в соответствие с пунктом 7 Федерального 
стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Учетная 
политика, оценочные значения и ошибки", утвержденный Приказом Минфина России от
30.12.2017 № 274н. Единая учетная политика распространяет свое действие на 
бюджетные и автономные учреждения культуры, передавших функции по ведению 
бухгалтерского учета и составлению отчетности государственному казенному 
учреждению Иркутской области «Единый центр обслуживания в сфере культуры».

1. Организационные положения
1.1 Настоящая Учетная политика разработана в соответствии с требованиями 

следующих документов:
- Бюджетный кодекс РФ (далее - БК РФ);
- Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" (далее - Закон № 402- 
ФЗ);
- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 
"Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного 
сектора", утвержденный Приказом Минфина России от 31.12.2016 № 256н (далее - СГС 
"Концептуальные основы");
- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 
"Основные средства", утвержденный Приказом Минфина России от 31.12.2016 № 257н 
(далее - СГС "Основные средства");
- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 
"Аренда", утвержденный Приказом Минфина России от 31.12.2016 № 258н (далее - СГС 
"Аренда");
- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 
"Обесценение активов", утвержденный Приказом Минфина России от 31.12.2016 № 259н 
(далее - СГС "Обесценение активов");
- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 
"Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности", утвержденный Приказом 
Минфина России от 31.12.2016 № 260н (далее - СГС "Представление отчетности");
- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 
"Отчет о движении денежных средств", утвержденный Приказом Минфина России от
30.12.2017 № 278н (далее - СГС "Отчет о движении денежных средств");
- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 
"Учетная политика, оценочные значения и ошибки", утвержденный Приказом Минфина 
России от 30.12.2017 № 274н (далее - СГС "Учетная политика");
- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 
"События после отчетной даты", утвержденный Приказом Минфина России от 30.12.2017 № 
275н (далее - СГС "События после отчетной даты");
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- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 
"Доходы", утвержденный Приказом Минфина России от 27.02.2018 № 32н (далее - СГС 
"Доходы");
- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 
"Бюджетная информация в бухгалтерской (финансовой) отчетности", утвержденный 
Приказом Минфина России от 28.02.2018 № 37н (далее - СГС "Бюджетная информация в 
бухгалтерской (финансовой) отчетности");
- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 
"Резервы. Раскрытие информации об условных обязательствах и условных активах", 
утвержденный Приказом Минфина России от 30.05.2018 № 124н (далее - СГС "Резервы");
- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 
"Долгосрочные договоры", утвержденный Приказом Минфина России от 29.06.2018 № 145н 
(далее - СГС "Долгосрочные договоры");
- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 
"Запасы", утвержденный Приказом Минфина России от 07.12.2018 № 256н (далее - СГС 
"Запасы");
- Федеральный стандарт бухгалтерского учета государственных финансов "Нематериальные 
активы", утвержденный приказом Министерства финансов Российской Федерации от 
15.11.2019 N 181 н;
- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 
"Непроизведенные активы", утвержденный Приказом Минфина России от 28.02.2018 N 34н;
- Федеральный стандарт бухгалтерского учета государственных финансов "Выплаты 
персоналу", утвержденный Приказом Минфина России от 15.11.2019 № 184н;
- Федеральный стандарт бухгалтерского учета государственных финансов "Финансовые 
инструменты", утвержденный Приказом Минфина России от 30.06.2020 № 129н;
- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 
"Информация о связанных сторонах", утвержденный Приказом Минфина России от 30 
декабря 2017 г. № 277н;
- Федеральный стандарт бухгалтерского учета государственных финансов "Совместная 
деятельность", утвержденный Приказом Минфина России от 15 ноября 2019 г. № 183н;
- Федеральный стандарт бухгалтерского учета государственных финансов "Затраты по 
заимствованиям", утвержденный Приказом Минфина России от 15 ноября 2019 г. № 182н;
- Единый план счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти 
(государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления 
государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, 
государственных (муниципальных) учреждений, утвержденный Приказом Минфина России 
от 01.12.2010 № 157н (далее - Единый план счетов);
- Инструкция по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов 
государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, 
органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных 
академий наук, государственных (муниципальных) учреждений, утвержденная Приказом 
Минфина России от 01.12.2010 № 157н (далее - Инструкция № 157н);
- План счетов бюджетного учета и инструкции по его применению, утвержденные приказом 
Минфина России от 6 декабря 2010 г. № 162н (далее - Инструкция № 162н);
- План счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений, утвержденный Приказом 
Минфина России от 16.12.2010 № 174н (далее - План счетов бюджетных учреждений);
- Инструкция по применению Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений, 
утвержденная Приказом Минфина России от 16.12.2010 № 174н (далее - Инструкция №
174н);
- План счетов бухгалтерского учета автономных учреждений, утвержденный Приказом 
Минфина России от 23.12.2010 № 183н (далее - План счетов автономных учреждений);
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- Инструкция по применению Плана счетов бухгалтерского учета автономных учреждений, 
утвержденная Приказом Минфина России от 23.12.2010 № 183н (далее - Инструкция №
183н);
- Приказ Минфина России от 30.03.2015 № 52н "Об утверждении форм первичных учетных 
документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной 
власти (государственными органами), органами местного самоуправления, органами 
управления государственными внебюджетными фондами, государственными 
(муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их применению" (далее - 
Приказ Минфина России № 52н);
- Методические указания по применению форм первичных учетных документов и 
формированию регистров бухгалтерского учета органами государственной власти 
(государственными органами), органами местного самоуправления, органами управления 
государственными внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) 
учреждениями (Приложение № 5 к Приказу Минфина России от 30.03.2015 № 52н) (далее - 
Методические указания № 52н);
-Указание Банка России от 11.03.2014 № 3210-У "О порядке ведения кассовых операций 
юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций 
индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства" (далее - 
Указание № 3210-У);
- Указание Центрального Банка России Федерации от 9 декабря 2019 г. № 5348-У «О 
правилах наличных расчетов» (далее -  Указание № 5348-У);
- Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, 
утвержденные Приказом Минфина России от 13.06.1995 № 49 (далее - Методические 
указания № 49);
- Методические рекомендации "Нормы расхода топлива и смазочных материалов на 
автомобильном транспорте", введенные в действие Распоряжением Минтранса России от 
14.03.2008 N АМ-23-р (далее - Методические рекомендации N АМ-23-р);
- Правила учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них, 
а также ведения соответствующей отчетности, утвержденные Постановлением 
Правительства РФ от 28.09.2000 N 731 (далее - Правила учета и хранения драгоценных 
металлов, драгоценных камней и продукции из них, а также ведения соответствующей 
отчетности);
- Инструкция о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской 
отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, 
утвержденная Приказом Минфина России от 25.03.2011 № ЗЗн (далее - Инструкция № ЗЗн);
- Порядок формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской 
Федерации, их структуре и принципах назначения, утвержденный Приказом Минфина 
России от 06.06.2019 № 85н (далее - Порядок № 85н);
- Порядок применения классификации операций сектора государственного управления, 
утвержденный Приказом Минфина России от 29.11.2017 № 209н (далее - Порядок 
применения КОСГУ, Порядок № 209н).
(Основание: ч. 2 cm. 8 Закона № 402-ФЗ)

1.2 Ведение бухгалтерского учета в государственных бюджетных и автономных 
учреждениях культуры Иркутской области, подведомственных министерству культуры и 
архивов Иркутской области, (далее -  Учреждение) возложено на государственное казенное 
учреждение Иркутской области «Единый центр обслуживания в сфере культуры» (далее -  
Центр обслуживания).

Ведение учета осуществляется на основании Соглашения о передачи функции по 
ведению бюджетного (бухгалтерского) учёта и составлению отчётности, заключенного 
между Центром обслуживания и Учреждениями.

Единая учетная политика формируется главным бухгалтером Центра обслуживания и 
утверждается директором Центра обслуживания.

Учетная политика_____ для целей бюджетного учета

страница 3 из 31



(Основание: ч. 3 cm. 7 Закона № 402-ФЗ, п,14 СГС "Концептуальные основы")
1.3 Порядок передачи документов в случае расторжения соглашения с Центром 

обслуживания и заключением соглашения с иной централизованной бухгалтерией, либо 
принятия решения руководителем Учреждения о возложении ведения бухгалтерского учета 
на главного бухгалтера -  сотрудника Учреждения устанавливается в Приложении № 3 к 
Учетной политике.

(Основание: п. 14 Инструкции № 157н)
1.4 Форма ведения учета - автоматизированная с применением компьютерных 

программ:
- 1C «Документооборот государственного учреждения»;
- 1C «Бухгалтерия государственного учреждения»;
- 1C «Зарплата и кадры государственного учреждения»;
- АЦК «Финансы»;
- Свод-СМАРТ;
- СУФД.
(Основание: п. 19 Инструкции № 157н, п. 9 СГС "Учетная политика")
С использованием телекоммуникационных каналов связи и электронно-цифровых 

подписей Учреждения и Центр обслуживания ведут электронный документооборот по 
следующим направлениям:

- Система электронного документооборота с министерством финансов и 
территориальным органом Казначейства России в части осуществления расходов, доходов, 
предоставления отчетности, отправки и получения первичных документов;

- Передача отчетности по налогам, страховым взносам во внебюджетные фонды, 
сборам и иным обязательным платежам в Инспекцию Федеральной налоговой службы, Фонд 
социального страхования;

- Передача сведений о страховом стаже застрахованных лиц в Управление 
Пенсионного фонда России;

- Передача отчетности в органы статистики;
- 1C «Документооборот государственного учреждения» система электронного 

документооборота Центра обслуживания с Учреждениями.
1.5 Для отражения объектов учета и изменяющих их фактов хозяйственной жизни 

используются формы первичных учетных документов:
- утвержденные Приказом Минфина России № 52н;
- утвержденные правовыми актами уполномоченных органов исполнительной власти 

(при их отсутствии в Приказе Минфина России № 52н);
- разработанные Центром обслуживания, приведенные в Приложении №12 к Учетной 

политике.
Учреждения могут самостоятельно разрабатывать формы первичных учетных 

документов путем закрепления отдельным локальным актом Учреждения. К учету может 
быть принят первичный учетный документ, форма которого является приложением к 
заключенному с контрагентом договору.

(Основание: ч. 2. 4 cm. 9 Закона № 402-ФЗ, п. 25 СГС "Концептуальные основы", п. 9 
СГС "Учетная политика")

1.6 Документы, являющиеся основанием для отражения в бюджетном 
(бухгалтерском) учёте, передаются Учреждением в Центр обслуживания в ЦАС «ФХД» 
посредством 1C «Документооборот государственного учреждения» в форме скан-образа и 
(или) электронного документа.

В случае возникновения технических сбоев в ЦАС «ФХД», каналах связи и средствах 
телекоммуникаций, препятствующих передаче документов в ЦАС «ФХД», ответственный 
специалист Учреждения/Центра обслуживания оформляет и передаёт документы на 
бумажных носителях в сроки, установленные графиком документооборота.

Все первичные документы, поступающие в Центр обслуживания проверяются 
ответственными исполнителями на правильность оформления: соответствия форм,
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заполнения всех предусмотренных реквизитов, наличие подписей ответственных лиц. 
Первичные документы, оформленные ненадлежащим образом, не подлежат отражению в 
бюджетном (бухгалтерском) учете и возвращаются на доработку в Учреждения.

В случае возникновения разногласий в отношении ведения учета между Учреждением 
и Центром обслуживания, данные содержащиеся в первичном учетном документе, 
принимаются ответственными исполнителя Центра обслуживания к регистрации и 
отражению в учете по письменному обращению руководителя Учреждения, который несет 
ответственность за созданную в результате этого информацию на имя руководителя Центра 
обслуживания.

1.7 Следующие первичные учетные документы составляются на бумажном 
носителе:

- Расчетная ведомость (ф. 0504402);
- Акт выполненных работ;
- Акт об оказании услуг;
- Акт приема-передачи;
- Авансовый отчет; 1ф. 0504505);
- Счет-фактура;
- Товарная накладная (ТОРГ-12) (ф. 0330212);
- Универсальный передаточный документ;
- Чек;
- Квитанция;
- Согласованное руководителем заявления о выдаче под отчет денежных средств;
Бухгалтерская справка (ф. 0504833) может быть составлена как на бумажном

носителе, подписанная собственноручными подписями ответственных лиц или в виде 
электронного документа, подписанная ЭЦП. Иные первичные учетные документы 
составляются в виде электронных документов, подписанных квалифицированной 
электронной подписью. В случае если федеральными законами или принимаемыми в 
соответствии с ними нормативными актами предусмотрено составление и хранение на 
бумажном носителе первичного учетного документа, составленного в виде электронного 
документа, изготавливается копия такого первичного учетного документа на бумажном 
носителе.

(Основание: ч. 5, 6 cm. 9 Закона № 402-ФЗ, п. 32 СГС "Концептуальные основы")
1.8 Перевод на русский язык первичных (сводных) учетных документов, 

составленных на иных языках, осуществляется штатным работником, владеющим 
соответствующим иностранным языком в соответствии с должностными обязанностями или 
специализированной организацией.

(Основание: п. 31 СГС "Концептуальные основы")
1.9 Перевод первичного (сводного) учетного документа оформляется на отдельном 

листе, содержащем поочередно строку оригинала и строку перевода. Правильность перевода 
удостоверяется подписью переводчика.

(Основание: п. 31 СГС "Концептуальные основы")
1.10 Правила и график документооборота, а также технология обработки учетной 

информации приведены в Приложении № 2 к Учетной политике.
(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика")
1.11 С первичных (сводных) учетных документов, составленных в электронном 

виде, изготавливаются копии на бумажном носителе.
(Основание: п. 32 СГС "Концептуальные основы")
1.12 Первичные (сводные) учетные документы хранятся на бумажном носителе в 

течение сроков, установленных правилами организации государственного архивного дела, но 
не менее пяти лет после окончания отчетного года, в котором (за который) они составлены.

(Основание: п. п. 32j 33_ СГС "Концептуальные основы", п.14 Инструкции № 157н)

Учетная политика____ для целей бюджетного учета
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1.13 Данные прошедших внутренний контроль первичных (сводных) учетных 
документов регистрируются, систематизируются и накапливаются в регистрах, составленных 
по унифицированным формам, утвержденным Приказом Минфина России № 52н.

(Основание: ч. 5 cm. 10 Закона № 402-ФЗ, п. п. 23_, 28_ СГС ".Концептуальные основы”, 
п. 11 Инструкции № 157н)

1.14 Регистры бухгалтерского учета формируются в электронном виде в программе 
1C БГУ и ЗКГУ подписываются ответственными лицами собственноручно или ЭЦП (в 
соответствие с принятыми локальными актами Центра обслуживания), распечатываются на 
бумажном носителе.

(Основание: ч. бет. 10 Закона № 402-ФЗ, п. 32 СГС "Концептуальные основы", п. 11 
Инструкции № 157н)

1.15 Регистры бухгалтерского учета хранятся на бумажном носителе в течение 
сроков, установленных правилами организации государственного архивного дела, но не 
менее пяти лет после окончания отчетного года, в котором (за который) они составлены.

(Основание: п. п. 32, 33 СГС "Концептуальные основы", п. п. 14, 19 Инструкции №
157н)

1.16 Формирование регистров бухгалтерского учета на бумажном носителе
осуществляется на каждую отчетную дату.

(Основание: п. 19 Инструкции № 157н)
1.17 Внутренний контроль совершаемых фактов хозяйственной жизни

осуществляется специалистами Учреждения/Центра обслуживания в соответствии с 
положением, приведенным в Приложении № 4 к Учетной политике.

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

1.18 Организация работы по принятию к учету и выбытию материальных
ценностей осуществляется созданной на постоянной основе комиссией по поступлению и 
выбытию активов Учреждения, действующей в соответствии с положением, приведенным в 
Приложении № 6 к Учетной политике.

(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика")
1.19 Достоверность данных учета и отчетности подтверждается путем

инвентаризаций активов и обязательств, проводимых в соответствии с порядком, 
приведенным в Приложении № 7 к Учетной политике.

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

1.20 В графе 8 инвентаризационной описи (ф. 0504087) отражается статус объекта 
учета по его наименованию.

(Основание: Методические указания N 52н)
1.21 В графе 9 инвентаризационной описи (сличительной ведомости) по объектам

нефинансовых активов (ф. 0504087) отражается целевая функция актива по ее
наименованию.

(Основание: Методические указания N 52н)
1.22 Выдача денежных средств под отчет производится в соответствии с порядком, 

приведенным в Приложении № 9 к Учетной политике.
(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика")
1.23 Выдача под отчет денежных документов производится в соответствии с 

порядком, приведенным в Приложении № 10 к Учетной политике.
(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика")
1.24 Бланки строгой отчетности принимаются, хранятся и выдаются в соответствии 

с порядком, приведенным в Приложении № 11 к Учетной политике.
(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика")
1.25 Признание событий после отчетной даты и отражение информации о них в 

отчетности осуществляется в соответствии с требованиями СГС "События после отчетной 
даты".
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1.26 Формирование и использование резервов предстоящих расходов 
осуществляется в соответствии с порядком, приведенным в Приложении № 5 к Учетной 
политике.

(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика", п Л О СГС "Выплаты персоналу)
1.27 Рабочий план счетов формируется в составе номеров счетов учета для ведения 

синтетического и аналитического учета.
При формировании рабочего плана счетов Учреждениями применяются следующие 

коды вида финансового обеспечения:
1 - бюджетная деятельность;
2 - приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения);
3 - средства во временном распоряжении;
4 - субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания;
5 - субсидии на иные цели;
Коды счетов бухгалтерского учета приведены в Приложении № 1 к Учетной 

политике.
(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика")
1.28 При отражении в учете хозяйственных операций в 5 - 17 разрядах счетов 

аналитического учета счета 0 101 00 000, 0 102 00 000, 0 103 00 000, 0 104 00 000, 0 105 
00 000, 0 111 00 000 и по корреспондирующим с ними счетам 0 401 20 200 "Расходы 
текущего финансового года" (0 401 20 241, 0 401 20 242, 0 401 20 270) отражаются нули. 
(Основание: п. 2 Инструкции № 174н, п. 3 Инструкции №183н)

1.29 При отражении в учете хозяйственных операций в 5 - 17 разрядах счетов 
аналитического учета счета 0 201 35 000 приводятся нули. При отражении в учете 
хозяйственных операций в 5 - 14 разрядах счетов аналитического учета счета 0 401 60 000 
отражаются нули

(Основание: п. 2 Инструкции № 174н, п. 3 Инструкции №183н)
1.30 Бюджетный учет осуществляется по журнальной форме учета с элементами 

автоматизации «1C Бухгалтерия государственного учреждения».
1.31 Выходные формы по бухгалтерским регистрам на бумажных носителях, 

подготовленные с применением системы автоматизированной обработки данных могут 
иметь отличия от установленных нормативными документами форм, при условии, что они 
содержат соответствующие обязательные реквизиты и показатели.

1.32 При формировании перечня форм регистров бюджетного учета и порядка их 
ведения (в том числе относительно порядка создания архива бухгалтерских документов) 
Центр обслуживания руководствуется нормами, предусмотренными Инструкцией №157н и 
настоящим приказом.

1.33 Журналам операций присваиваются номера:
№ 1- Журнал операций по счету "Касса";
№ 2- Журнал операций с безналичными денежными средствами;
№ 3 - Журнал операций расчетов с подотчетными лицами;
№ 4- Журнал операций расчетов с поставщиками и подрядчиками;
№ 5- Журнал операций расчетов с дебиторами по доходам;
№6- Журнал операций расчетов по оплате труда, денежному довольствию и
стипендиям;
№ 7- Журнал операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов;
№ 8 - Журнал по прочим операциям;
№ 8-ош -  Журнал операций по исправлению ошибок прошлых лет
№ 8-мо - Журнал операций межотчетного периода
Главная книга.
1.34 Состав регистров бюджетного учета, используемых в учреждении, может 

расширяться, изменяться на основании изменений законодательства о бюджетном учете, 
либо по мере возникновения необходимости реализации новых требований к систематизации 
информации в целях обеспечения требований к бухгалтерскому, управленческому,
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налоговому учету и задач контроллинга деятельности Учреждения. Перечень первичных и 
учетных документов к журналам операций прилагается к Учетной политике (Приложение № 
13 к Учетной политике).

1.35 Журналы операций формируются по источникам финансового обеспечения в 
форме электронного документа, подписанные ЭЦП главного бухгалтера (или 
уполномоченного лица) и исполнителя Центра обслуживания и/или на бумажном 
носителе в случае отсутствия технической возможности их формирования.

1.36 Журналы операций формируется ответственными исполнителями Центра 
обслуживания ежемесячно, предоставляются Учреждениям в электронном виде 
посредством программного продукта 1C «Документооборот государственного учреждения» 
в сроки, установленные приказом руководителя Центра обслуживания.

Формирование копий регистров бухгалтерского учета, иных документов 
бухгалтерского учета, сформированных в форме электронных документов, на бумажном 
носителе (образов электронных документов на бумажном носителе) осуществляется, в 
случае отсутствия возможности их хранения в виде электронных документов и (или) 
необходимости обеспечения хранения таких документов на бумажном носителе, по 
истечении каждого отчетного периода (месяца, квартала, года) и после сдачи отчетности.

1.37 Главная книга формируется и предоставляется в учреждение посредством 
программного продукта 1C «Документооборот государственного учреждения» в 
электронном виде, заверенная ЭЦП главного бухгалтера и исполнителя.

1.38 В случае отсутствия возможности в установленные сроки составить документ, 
регистр в электронном виде, он может быть составлен и предоставлен на бумажном 
носителе, заверенный собственноручными подписями исполнителя, составившего документ 
и главного бухгалтера Центра обслуживания (или уполномоченного лица) с последуощим 
предоставлением в электронном виде.

1.39 Список ответственных исполнителей, имеющих право подписи электронных 
документов и регистров бухгалтерского учета, утверждается отдельным приказом 
руководителя Центра обслуживания.

1.40 По итогам каждого календарного месяца регистры бухгалтерского учета, 
сформированные ответственными лицами Центра обслуживания в электронном виде, 
распечатываются ответственными лицами Учреждения на бумажном носителе и 
подшиваются в хронологическом порядке.

2 Основные средства.
2.1 Срок полезного использования объекта основных средств определяется исходя 

из ожидаемого срока получения экономических выгод и (или) полезного потенциала, 
заключенного в активе, рекомендаций, содержащихся в документах производителя, 
входящих в комплектацию объекта имущества, и (или) на основании решения комиссии 
субъекта учета по поступлению и выбытию активов.

(Основание п. 35 СГС "Основные средства", п. 44 Инструкции № 157н)
2.2 Амортизация по всем основным средствам начисляется линейным методом.
(Основание: п.п. 36,37 СГС "Основные средства")
2.3 Объекты основных средств стоимостью менее 20 000.00 (Двадцать тысяч) 

рублей каждый, имеющие сходное назначение и одинаковый срок полезного использования 
и находящиеся в одном помещении, могут объединяться в один инвентарный объект. 
Решение об объединении принимает комиссия по поступлению и выбытию активов.

(Основание: п. 10 СГС "Основные средства")
2.4 Структурная часть объекта основных средств, которая имеет срок полезного 

использования, существенно отличающийся от сроков полезного использования других 
частей этого же объекта, и стоимость, составляющую значительную величину от его общей 
стоимости, учитывается как самостоятельный инвентарный объект.
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Для целей настоящего пункта сроки полезного использования считаются существенно 
отличающимися, если они относятся к разным амортизационным группам, определенным в 
Постановлении Правительства РФ от 01.01.2002 № 1.

Для целей настоящего пункта стоимость структурной части объекта основных средств 
считается значительной, если она составляет не менее 10% его общей стоимости.

Решение об учете структурной части в качестве единицы учета, принимает комиссия 
учреждения по поступлению и выбытию активов.

(Основание: п. 10 СГС "Основные средства")
2.5 Отдельными инвентарными объектами являются:
- локальная вычислительная сеть;
- принтеры;
- МФУ;
- сканеры;
- система охранно-пожарной сигнализации;
- система видеонаблюдения;
- система пожаротушения.
(Основание: п. 10 СГС "Основные средства", п. 9 СГС "Учетная политика", п. п. 6, 45_ 

Инструкции № 157н)
2.6 В целях получения дополнительных данных для раскрытия показателей 

отчетности устанавливаются следующие объекты аналитического учета:
- в эксплуатации;
- в запасе;
- на консервации;
- получено в безвозмездное пользование (объекты учета финансовой 

(неоперационной) аренды).
(Основание: п. 7 СГС "Основные средства")
2.7. Каждому инвентарному объекту недвижимого имущества, а также инвентарному 

объекту движимого имущества, кроме объектов стоимостью до 10000 рублей включительно 
и объектов библиотечного фонда независимо от их стоимости, присваивается уникальный 
инвентарный порядковый номер (далее - инвентарный номер) независимо от того, находится 
ли он в эксплуатации, запасе или на консервации, состоящий из 10 знаков:

1-3-й разряды - код объекта учета синтетического счета в Плане счетов бюджетного 
учета (приложение 1 к приказу Минфина России от 01 декабря 2010№157н);

4-5-й разряды - код группы и вида синтетического счета Плана счетов бюджетного 
учета (приложение 1 к приказу Минфина России от 01 декабря 2010 № 157н);

6-10-й разряды - порядковый номер нефинансового актива.
Изменение порядка формирования инвентарных номеров в Учреждениях не является 

основанием для присвоения основным средствам, принятым к учету в прошлые годы, 
инвентарных номеров в соответствии с новым порядком.

(Основание: пункт 9 СГС «Основные средства», пункт 46 Инструкции № 157н).
2.1 Инвентарный номер наносится материально-ответственным лицом:
- на объекты недвижимого имущества -  в виде таблички с указанием основных 

параметров:
- на объекты движимого имущества -  нанесением водостойкого маркера (краски) в 

присутствии уполномоченного члена комиссии Учреждения по поступлению и выбытию 
активов.

(Основание: п. 46 Инструкции Ns 157н)
2.2 Номера инвентарных карточек присваиваются в программе 1С:БГУ методом: 

номер карточки = инвентарному номеру.
2.3 Основные средства, выявленные при инвентаризации, принимаются к учету по 

справедливой стоимости, определенной комиссией по поступлению и выбытию активов 
Учреждения с применением наиболее подходящего в каждом случае метода.

(Основание: п. п. 52, 54 СГС "Концептуальные основы ", п. 31 Инструкции № 157н)
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2.4 В Инвентарных карточках учета нефинансовых активов (ф. 0504031), 
открытых в отношении зданий и сооружений, дополнительно отражаются сведения о 
наличии пожарной, охранной сигнализации и других аналогичных систем, связанных со 
зданием (прикрепленных к стенам, фундаменту, соединенных между собой кабельными 
линиями), с указанием даты ввода в эксплуатацию и конкретных помещений, оборудованных 
системой.

(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика")
2.5 Балансовая стоимость объекта основных средств видов "Машины и 

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

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

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 ремонтируемого 
объекта не меняется. Информация о замене составных частей отражается в Инвентарной 
карточке объекта.

(Основание: п. п. 19, 27 СГС "Основные средства")
2.6 Балансовая стоимость объекта основных средств в случаях достройки, 

дооборудования, реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического 
перевооружения, модернизации, частичной ликвидации (разукомплектации) увеличивается 
на сумму сформированных капитальных вложений в этот объект.

Балансовая стоимость основного средства увеличивается в результате 
дооборудования (модернизации) и закрепления за этим объектом новой принадлежности, 
которой ранее не было в составе этого основного средства, на основании решения комиссии 
по поступлению и выбытию нефинансовых активов.

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.

Затраты на осуществление текущего (капитального) ремонта объектов основных 
средств, в результате которых не создаются объекты, признаваемые активами, не изменяют 
стоимость основного средства, относятся в состав расходов текущего финансового года без 
отнесения на увеличение стоимости ремонтируемого объекта основного средства.

Обмен принадлежностей одинакового функционального назначения между двумя 
объектами основных средств, также имеющим одинаковое функциональное назначение, не 
отражается в учете. Изменение состава принадлежностей обоих объектов основных средств 
отражается в Инвентарной карточке.

(Основание: п. 19 СГС "Основные средства")
2.7 Ремонт, обслуживание, капитальный ремонт, модернизация, дооборудование 

объектов основных средств (кроме объектов недвижимого имущества) производится по 
приказу руководителя на основании Заявки лица, ответственного за эксплуатацию 
соответствующих основных средств. В Заявке приводится следующая информация:

- наименования соответствующих объектов и их инвентарные номера;
- обоснование необходимости осуществления работ (неисправность, необходимость 

замены расходных материалов или улучшения характеристик функционирования и т.п.);
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- объем планируемых работ и предложения по организации их проведения 
(приобретение запасных частей (узлов) и устранение неисправности собственными силами, 
привлечение сторонней организации и т.д.);

- информация о проведении аналогичных работ в отношении объекта (дата, объем и 
стоимость работ).

В целях согласования осуществления работ на сумму более 40 000,00 рублей в 
установленном порядке оформляются соответствующие технические обоснования (сметы, 
расчеты и т.п.).

Обоснованность проведения капитального ремонта оборудования подтверждается 
данными технических паспортов (иной технической документации), а также графиком 
капитального ремонта, составляемым должностным лицом, ответственным за безопасность 
эксплуатации оборудования.

(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика")
2.8 Стоимость основного средства изменяется в случае проведения переоценки 

этого основного средства и отражения ее результатов в учете.
(Основание: п. 19 СГС "Основные средства")
2.9 Переоценка основных средств проводится:
- по решению Правительства РФ
(Основание: п. 28 Инструкции № 157н);
- в случае отчуждения активов не в пользу организаций госсектора
(Основание: п. 29 СГС "Основные средства”, п. 28 Инструкции № 157н).
2.10 При отражении результатов переоценки производится пересчет накопленной 

амортизации пропорционально изменению первоначальной стоимости объекта основных 
средств таким образом, чтобы его остаточная стоимость после переоценки равнялась его 
переоцененной стоимости.

Увеличение (умножение) балансовой стоимости и накопленной амортизации 
производится на одинаковый коэффициент таким образом, чтобы при их суммировании 
получить переоцененную стоимость на дату проведения переоценки.

(Основание: п. 41 СГС "Основные средства")
2.11 Стоимость ликвидируемых (разукомплектованных) частей, если она не была 

выделена в документах поставщика, при частичной ликвидации (разукомплектации) объекта 
основного средства определяется комиссией по поступлению и выбытию активов 
Учреждений пропорционально выбранному комиссией показателю (площадь, объем и др.).

(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика")
2.12 Ответственными за хранение документов производителя, входящих в 

комплектацию объекта основных средств (технической документации, гарантийных 
талонов), являются назначенные ответственные лица Учреждений.

(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика")
2.13 Продажа объектов основных средств оформляется Актом о приеме-передаче 

объектов нефинансовых активов (ф. 0504101).
(Основание: Методические указания № 52н)
2.14 Безвозмездные прием и передача объектов основных средств оформляется 

Актом о приеме-передаче объектов нефинансовых активов (ЧЬ. 0504101).
В случае наличия Акта приема-передачи имущества по форме, применяемой 

министерством имущественных отношений Иркутской области, утвержденного в 
установленном порядке, поля:

- передающей стороны в случае безвозмездного поступления;
- принимающей стороны в случае безвозмездной передачи;
не заполняются».

(Основание: Методические указания № 52н)
2.15 При приобретении основных средств оформляется Акт о приеме-передаче 

объектов нефинансовых активов (ф. 0504101).
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В случае приобретения (покупки, дарения) нефинансовых активов поля передающей 
стороны не заполняются.

(Основание: Методические указания № 52н)
2.16 Разукомплектация (частичная ликвидация) объектов основных средств 

оформляется Актом (ф. 0504104).
2.17 При объединении инвентарных объектов в один стоимость вновь 

образованного инвентарного объекта определяется путем суммирования балансовых 
стоимостей и сумм начисленной амортизации. Бухгалтерские записи отражаются с 
применением счета 0 401 10 172 "Доходы от операций с активами".

(Основание: Методические указания № 52н, п. 9 СГС "Учетная политика")
2.18 Ликвидация объектов основных средств осуществляется силами организации, а 

при отсутствии соответствующих возможностей - с привлечением специализированных 
организаций. Узлы (детали, составные части), поступающие в организацию в результате 
ликвидации основных средств, принимаются к учету в составе материальных запасов по 
оценочной стоимости, если они:

- пригодны к использованию в организации;
- могут быть реализованы.
В таком же порядке к учету принимаются металлолом, макулатура и другое 

вторичное сырье, которые могут быть использованы в хозяйственной жизни учреждения или 
реализованы. Не подлежащие реализации отходы (в том числе отходы, подлежащие 
утилизации в установленном порядке), не принимаются к бухгалтерскому учету.

(Основание: п.п. 11,22 СГС "Запасы")
2.19 При ликвидации объекта силами организации составляется Акт о ликвидации 

(уничтожении) основного средства (Приложение №12 к учетной политике). По решению 
председателя комиссии по поступлению и выбытию активов к Акту о ликвидации 
(уничтожении) основного средства может быть приложен соответствующий фотоотчет.

(Основание: п. п. 16, 25 СГС "Концептуальные основы")
2.20 При безвозмездном получении имущества, в том числе от организаций 

госсектора, поступившие нефинансовые активы отражаются с указанием в 1-4 разрядах счета 
кодов раздела и подраздела классификации расходов, исходя из функций (услуг), в которых 
они подлежат использованию.

(Основание: п. 8 СГС "Основные средства")
2.21 В случае поступления имущества от организаций государственного сектора, 

полученное имущество первоначально принимается к учету в составе тех же групп и видов 
имущества, что и у передающей стороны.

(Основание: п. 29 Инструкции №> 157н).
2.22 В случае поступления объектов основных средств от иных организаций 

полученные материальные ценности принимаются к учету в соответствии с нормами 
действующего законодательства и настоящей учетной политики.

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

Если по указанным основаниям полученные материальные ценности следует 
классифицировать как материальные запасы, они должны быть переведены в категорию 
материальных запасов сразу же после принятия к учету. Это перемещение отражается с 
применением счета 0 401 10 172 "Доходы от операций с активами".

(Основание: п. 8 СГС "Основные средства", п. 9 СГС "Запасы")
2.24 Если имущество, полученное безвозмездно от организаций государственного 

сектора в качестве основных средств, и в соответствии с действующим законодательством и 
настоящей учетной политикой могут быть классифицированы как основные средства, 
комиссии по поступлению и выбытию активов Учреждений необходимо определить код 
ОКОФ, счет учета, нормативный и оставшийся срок полезного использования.
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В ситуации, когда для полученного основного средства нормативный срок полезного 
использования, установленный для соответствующей амортизационной группы, истек, но по 
данным передающей стороны амортизация полностью не начислена, производится 
доначисление амортизации до 100%.

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 амортизации 
осуществляется исходя из срока полезного использования, установленного с учетом срока 
фактической эксплуатации поступившего объекта, определенному, комиссией по 
поступлению и выбытию активов.

(Основание: п. 8 СГС "Основные средства", п.п. 29,85 Инструкции № 157н)
2.25 Классификация объектов учета аренды по договорам аренды или 

безвозмездного пользования и определение вида аренды (финансовая или операционная), а 
также классификация (реклассификация) объектов основных средств как инвестиционной 
недвижимости осуществляется на основании профессионального суждения лица, 
ответственного за организацию бухгалтерского учета, в соответствии с критериями, 
установленными федеральными стандартами "Основные средства", "Аренда", и 
Методическими рекомендациями, доведенными письмами Минфина России от 13.12.2017 N 
02-07-07/83464, от 15.12.2017 N 02-07-07/84237. Профессиональное суждение оформляется 
протоколом (Приложение №14 к Учетной политике) и является основанием для отражения в 
учете учреждения.

(Основание: Методические указания № 52н, п. 9 СГС "Учетная политика")
2.26 Ввод в эксплуатацию объектов основных средств стоимостью до 10 000 руб. 

включительно отражается в учете на основании Ведомости выдачи материальных ценностей 
на нужды учреждения ф.0504210 (за исключением объектов основных средств, введенных в 
эксплуатацию одновременно с принятием к учету). Учет объектов на забалансовом счете 21 
ведется по балансовой стоимости введенного в эксплуатацию объекта.

2.27 Основные средства стоимостью до 10 000 руб. включительно при передаче в 
личное пользование сотрудникам учитываются по балансовой стоимости.

Основные средства стоимостью более 10 000 руб. 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)".

(Основание: п.п. 373, 385 Инструкции № 157н)
2.28 Учет операций по выбытию и перемещению объектов основных средств 

ведется в Журнале операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов 
(ф.0504071). В учреждении ведется единый Журнал для отражения операций по основным 
средствам и материальным запасам.

Операции по поступлению, выбытию, внутреннему перемещению основных средств 
дополнительно отражаются в Оборотной ведомости по нефинансовым активам (ф.0504035).

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

(Основание: п. 55, Инструкции № 157н, приложение №5 р. 3 Приказа №52н)
2.29 Перевод объектов основных средств на консервацию осуществляется на 

основании приказа руководителя Учреждения. 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
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(балансовая) стоимость, сумма начисленной амортизации, а также сведения о причинах 
консервации и сроке консервации. Акт утверждается руководителем учреждения. 
Информация о консервации (расконсервации) объекта 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").

2.30 Решение об отнесении капитальных вложений в объект операционной аренды 
к неотделимым (отделимым) улучшениям принимается комиссией по поступлению и 
выбытию активов Учреждений.

К неотделимым улучшениям в арендованное имущество относятся:
- устройство полов;
- устройство стен, перегородок, проемов, перекрытий;
- установка инженерных коммуникаций;
- работы, направленные на изменение характеристик помещения, ранее не 

предназначенных для конкретных целей;
Неотделимые улучшения принимаются к учету на основании Акта о приеме-передаче 

объектов нефинансовых активов Гф.0504101).
(Основание: п. п. 16, 25 СГС "Концептуальные основы")
2.31 Стоимость работ по восстановлению (поддержанию) характеристик 

арендованного объекта (полученного в безвозмездное пользование) не учитывается в составе 
капитальных вложений, а относится на расходы.

2.32 Часть объектов недвижимости, передаваемая в аренду, безвозмездное 
пользование учитывается на забалансовых счетах 25 «Имущество, переданное в возмездное 
пользование (аренду)» и 26 «Имущество, переданное в безвозмездное пользование» 
соответственно. Стоимость части передаваемого объекта рассчитывается пропорционально 
общей площади здания.

(Основание: п.п. 381, 383 Инструкции № 157н)

2.1 Учёт музейных предметов и коллекций.
2.1.1 Музейные предметы и коллекции, не включенные в состав государственной 

части (негосударственной части - по объектам муниципальной собственности) Музейного 
фонда Российской Федерации, признаются объектами основных средств и подлежат учету на 
счете 101 «Основные средства».

2.1.2 Объекты экспозиции, относящиеся к основным средствам, могут быть 
объединены в единый инвентарный объект на основании решения постоянно действующей 
комиссии по поступлению и выбытию активов, оформленного оправдательным документом 
(первичным (сводным) учетным документом).

2.1.3 Основанием для принятия к учету на счет 101 «Основные средства» музейных 
предметов и коллекций является Акт о приеме-передаче объектов нефинансовых активов 
(ОКУД 0504101), который составляется в соответствии с протоколом (выпиской из 
протокола) заседания экспертной фондово-закупочной комиссии, актов приема предметов на 
постоянное хранение в музей, договоров дарения (пожертвования), купли-продажи и т.п.

2.1.4 Основанием для списания со счета 101 «Основные средства» и принятия к учету 
на счет 01 «Имущество, полученное в пользование» является Акт о приеме-передаче 
объектов нефинансовых активов (ОКУД 0504101), который составляется в соответствии с 
выпиской (справкой) о включения объекта имущества в состав государственной части 
(негосударственной части - по объектам муниципальной собственности) Музейного фонда 
Российской Федерации.

2.1.5 Для учета особо ценного движимого имущества -  музейных коллекций и 
предметов, находящихся в государственной собственности Иркутской области, включенных 
в состав государственной части Музейного фонда Российской Федерации вводится субсчет
01.23 «Особо ценное движимое имущество - экспонаты, включенные в каталог».

(Основание: п.п. 51, 333 Инструкции № 157н)
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2.2 Учет обязательных экземпляров документов, подлежащих безвозмездной 
передаче производителями в соответствующие организации в порядке и количестве, 
установленных Федеральным законом от 29.12.1994 N 77-ФЗ "Об обязательном 
экземпляре документов", Законом Иркутской области от 04.12.2008 N 98-оз "Об 
обязательном экземпляре документов Иркутской области"

Поступление обязательных экземпляров различных видов тиражированных 
документов в Государственное бюджетное учреждение культуры Иркутская областная 
государственная универсальная научная библиотека им. И.И. Молчанова-Сибирского (далее 
- ГБУК ИОГУНБ), являющуюся Книжной палатой Иркутской области, производится в 
соответствии с Федеральным законом от 29.12.1994 N 77-ФЗ "Об обязательном экземпляре 
документов", Законом Иркутской области от 04.12.2008 N 98-оз "Об обязательном 
экземпляре документов Иркутской области", Инструкцией о порядке отбора, приема, учета, 
распределения и передачи изданий, поступающих в сектор комплектования библиотек 
области и обменно-резервного фонда, Инструкцией по организации учета документов, 
поступающих в состав библиотечного фонда ГБУК ИОГУНБ (инструкции утверждаются 
приказом руководителя ГБУК ИОГУНБ).

Основанием для оформления Акта о приеме-передаче объектов нефинансовых 
активов (ф. 0504101) при поступлении обязательных экземпляров является акт о включении 
в библиотечный фонд документов (форма утверждается приказом руководителя Иркутской 
областной государственной универсальной научной библиотеки им. И.И. Молчанова- 
Сибирского). В учете данная операция оформляется как безвозмездное поступление 
объектов нефинансовых активов.

Передача из Книжной палаты Иркутской области одного обязательного экземпляра 
изданий области для детей в Областную детскую библиотеку им. М.Д. Сергеева 
осуществляется в соответствии с п.6 ст.6 Закона Иркутской области от 04.12.2008 № 98-оз 
«Об обязательном экземпляре документов Иркутской области» оформляется как 
безвозмездная передача объектов нефинансовых активов на основании Актов приема- 
передачи и не требует согласования Министерства культуры и архивов

3 Нематериальные активы.
3.1 В составе нематериальных активов учитываются объекты, соответствующие 

критериям признания в качестве НМА, в частности исключительные права на результаты 
интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации.

(Основание: п. 56 Инструкции № 157н)
3.2 Объект нефинансовых активов признается нематериальным активом при 

одновременном выполнении следующих условий:
- объект способен приносить экономические выгоды в будущем;
- у объекта отсутствует материально-вещественная форма;
- объект можно (выделить, отделить) от другого имущества;
- объект предназначен для использования в течение длительного времени, т.е. свыше 

12 месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев;
- не предполагается последующая перепродажа данного актива;
- имеются надлежаще оформленные документы, подтверждающие существование 

актива;
- имеются надлежаще оформленные документы, устанавливающие исключительное 

право на актив;
- в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, имеются 

надлежаще оформленные документы, подтверждающие исключительное право на актив 
(патенты, свидетельства, другие охранные документы, договор об отчуждении 
исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство 
индивидуализации, документы, подтверждающие переход исключительного права без 
договора и т.п.) или исключительного права на результаты научно-технической
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деятельности, охраняемые в режиме коммерческой тайны, включая потенциально 
патентоспособные технические решения и секреты производства (ноу-хау).

(Основание: п. 56 Инструкции № 157н)
3.3 Сроком полезного использования нематериального актива является период, в 

течение которого предполагается использование актива.
(Основание: п. 60 Инструкции № 157н)
3.4 Срок полезного использования объекта НМА - секрета производства (ноу-хау) 

устанавливается исходя из срока, в течение которого соблюдается конфиденциальность 
сведений в отношении такого объекта, в том числе путем введения режима коммерческой 
тайны.

Если срок охраны конфиденциальности не установлен, в учете возникает объект НМА 
с неопределенным сроком полезного использования.

(Основание: п. 1 cm. 1465, cm. 1467 ГК РФ)
3.5 Продолжительность периода, в течение которого предполагается использовать 

нематериальный актив, ежегодно определяется комиссией по поступлению и выбытию 
активов Учреждений.

Изменение продолжительности периода использования нематериального актива 
является существенным, если это изменение (разница между продолжительностью 
предполагаемого периода использования и текущего) составляет 30% или более от 
продолжительности текущего периода.

Срок полезного использования таких объектов НМА подлежит уточнению.
(Основание: п. 61 Инструкции Ns 157н)
3.6 Начисление амортизации по объектам НМА осуществляется линейным методом 

только в отношении объектов с определенным сроком полезного использования. По 
объектам с неопределенным сроком полезного использования амортизация не начисляется 
до момента их реклассификации в подгруппу объектов с определенным сроком полезного 
использования.

(Основание:п.26 СГС «Нематериальные активы»)
3.7 Аналитический учет вложений в нематериальные активы ведется в 

многографной карточке (ф. 0504054).
(Основание: п. 128 Инструкции N 157н)

4 Непроизведенные активы.
4.1 Непроизведенными активами признаются объекты нефинансовых активов, не 

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

(Основание: п. 70 Инструкции № 157н)
4.2 Объект непроизведенных активов учитывается на забалансовом счете 02 

"Материальные ценности на хранении", если он не соответствует критериям признания 
актива, то есть в отношении него одновременно выполняются следующие условия:

объект не приносит экономических выгод;
- объект не имеет полезного потенциала;
- не предполагается, что объект будет приносить экономические выгоды.
(Основание: п. 36 СГС "Концептуальные основы")
4.3 Непроизведенные активы, не являющиеся земельными участками и не 

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

(Основание: п. 36 СГС "Концептуальные основы", Письмо Минфина России от 
27.10.2015№ 02-05-10/61628)
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4.4 Проверка актуальности кадастровой стоимости земельного участка, по которой 
он отражен в учете, осуществляется ежегодно, перед составлением годовой отчетности. Если 
выявлено изменение кадастровой стоимости, в учете отражается изменение стоимости 
земельного участка - объекта непроизведенных активов с применением счета 0 401 10 176 в 
15-17 разрядах номера которого применяется код аналитики 180.

(Основание: п. 71 Инструкции № 157н)
4.5 Затраты на реконструкцию, модернизацию объектов непроизведенных активов 

отражаются в составе расходов текущего периода.
(Основание: п. 33 СГС "Непроизведенные активы”)

Учетная политика_____для целей бюджетного учета

5 Материальные запасы.
5.1 Единицей бухгалтерского учета материальных запасов является: 

номенклатурный номер - для всех материалов, в т.ч. для хозяйственных нужд, включая 
строительные материалы:

(Основание: п. 101 Инструкции № 157н)
5.2 Оценка материальных запасов, приобретенных за плату, осуществляется по 

фактической стоимости приобретения с учетом расходов, связанных с их 
приобретением.

(Основание: п. п. 100, 102 Инструкции № 157н, п. 9 СГС "Учетная политика”)
5.3 Признание в учете материалов, полученных при ликвидации нефинансовых 

материальных активов (в том числе ветоши, полученной от списания мягкого 
инвентаря, макулатуры и т.д.), отражается по справедливой стоимости, 
определяемой методом рыночных цен.

(Основание: п. п. 52, 54 СГС "Концептуальные основы", п. 106 Инструкции № 157н)
5.4 Первоначальная стоимость готовой продукции на дату выпуска продукции (дату 

принятия к учету до формирования фактической себестоимости продукции) 
рассчитывается как нормативно-плановая стоимость (цена) для целей 
распоряжения (реализации) продукцией в объеме затрат, связанных с 
изготовлением данных активов.

С целью отражения в учете Учреждением оформляется расчет нормативно-плановой 
стоимости готовой продукции, утвержденный руководителем учреждения.

(Основание: п. 25 СГС "Запасы")
5.5 Первоначальная стоимость материальных запасов при изготовлении их 

собственными силами определяется в сумме фактически произведенных 
вложений, формируемых в объеме затрат, связанных с изготовлением данных 
активов (далее - затраты на производство, фактическая себестоимость продукции).

С целью отражения в учете Учреждением оформляется расчет затрат на изготовление 
материальных запасов, утвержденный руководителем учреждения.

(Основание: п. 20 СГС "Запасы")
5.6 Аналитический учет вложений в материальные запасы ведется в многографной 

карточке (ф. 0504054).
(Основание: п. 128 Инструкции N 157н)
5.7 Выбытие материальных запасов признается по средней фактической стоимости 

запасов.
(Основание: п. 46 СГС "Концептуальные основы”, п. 108 Инструкции № 157н)
5.8 Нормы расхода ГСМ утверждаются отдельным локальным актом Учреждения на 

основании Методических рекомендаций "Нормы расхода топлива и смазочных 
материалов на автомобильном транспорте", введенные в действие Распоряжением 
Минтранса России от 14.03.2008 № АМ-23-р.

(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика")
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5.10 При отсутствии распоряжения региональных (местных) органов власти период 
применения зимней надбавки к нормам расхода ГСМ устанавливается приказом 
директора Учреждений.

(Основание: Методические рекомендации № АМ-23-р)
5.15 Передача материальных запасов подрядчику для изготовления (создания) 

объектов нефинансовых активов осуществляется по Накладной на отпуск материалов 
(материальных ценностей) на сторону (ф. 0504205).

(Основание: п. 116 Инструкции № 157н)
5.16 Выдача в эксплуатацию на нужды учреждения канцелярских 

принадлежностей, лекарственных препаратов и хозяйственных материалов оформляется 
Ведомостью выдачи материальных ценностей на нужды учреждения (ф. 0504210). Эта 
ведомость является основанием для списания материальных запасов.

5.17 В случае оформления Акта о списании материальных запасов (ф.0504230) он 
служит основанием для списания любых видов материальных запасов.

В случае, если расходование материальных запасов производится на основании 
документов, утвержденных руководителем учреждения, указанные документы прилагаются 
к Акту о списании (ф. 0504230).

(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика")
5.18 Передача материальных запасов в качестве сырья для производства готовой 

продукции отражается как внутреннее перемещение материальных запасов на основании 
Требования-накладной (ф.0504204).

5.19 Учет товаров, переданных в реализацию, осуществляется по фактической 
стоимости.

Аналитический учет товаров, переданных на реализацию, ведется в разрезе 
ответственных лиц и мест реализации по номенклатуре товара, переданного в реализацию.

(Основание: п. 125.п. 126 Инструкции N 157н)
5.20 Затраты по заготовке и доставке материальных запасов до центральных 

(производственных) складов (баз) и (или) грузополучателей, включая страхование доставки, 
включаются в фактическую стоимость приобретаемых материальных запасов (списываются 
в дебет счета 0 106 00 000 "Вложения в нефинансовые активы").

(Основание: п. 19 СГС "Запасы", п. 34 Инструкции N  183н, п. 34 Инструкции N 174н).
5.21 В момент выдачи с мест хранения (со склада) материальных ценностей в виде 

ценных подарков (сувенирной продукции) работнику (сотруднику) учреждения, 
ответственному за организацию мероприятия и (или) вручение ценных подарков 
(сувенирной продукции), составляется Акт о списании материальных запасов (ф.0504230). 
указанные материальные ценности отражаются на забалансовом счете 07 "Награды, призы, 
кубки и ценные подарки, сувениры" до момента их передачи (вручения). С целью 
документального подтверждения факта выдачи ценных подарков (сувенирной продукции) 
составляется Акт о вручении ценных подарков, сувениров, призов (Приложение № 8 к 
Учетной политики), на основании которого производится списание материальных ценностей 
с забалансового счета 07 "Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры").

(Основание: п. 34 СГС "Запасы", п. 345 Инструкции N 157н).
5.22 По материальным запасам, предназначенным для распространения за 

символическую плату либо реализации, на которые в течение отчетного периода 
нормативно-плановая стоимость (цена) для целей распоряжения (реализации) либо цена 
продажи снизилась, создается резерв.

Сумма резерва определяется комиссией по поступлению и выбытию активов.
(Основание: п. п. 8, 32 СГС "Запасы", п. 9 СГС "Учетная политика")
5.23 Резерв под снижение стоимости материальных запасов формируется 

(корректируется) один раз в год - на конец отчетного года по форме согласно Приложению 
№ 12.

Учетная политика____ для целей бюджетного учета
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5.24 Реклассификация материальных запасов (изменение учетной группы) 
отражается выбытием объекта из одной группы и принятием к учету в другой: Дт X 105 XX 
34Х Кт X 105 XX 34Х. Стоимость имущества при этом не меняется.

(Основание: п. 27 СГС ".Запасы ")
5.25 Материальные запасы, переданные в личное пользование сотрудникам, 

списываются с балансового учета и учитываются на забалансовом счете 27 "Материальные 
ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)" и отражается в учете 
на основании первичного документа с обязательной разрешительной подписью руководителя 
учреждения.

Выбытие имущества со счета 27 в связи с его возвратом на склад из личного 
пользования сотрудника оформляется Приходным ордером (ф.0504207).

Передача объектов основных средств работникам (сотрудникам) учреждения в личное 
пользование для выполнения ими служебных (должностных) обязанностей и возврат из 
личного пользования оформляется накладной на внутреннее перемещение объектов 
нефинансовых активов (ф. 0504102) с одновременным отражением данных на счете 27 
"Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)".

(Основание: п. 385 Инструкции N  157н, п. 37 Инструкции N  183н, 174н).
5.26 На счете 02.5 «Товары, принятые на реализацию» ведется учет товаров, 

принятых по договорам комиссии».
5.27 Со дня окончания использования фискального накопителя в составе кассовой 

техники учитывать накопитель на забалансовом счете 02.4 «Материальные запасы, не 
признанные активом» в условной оценке по стоимости: один фискальный накопитель — 
1 руб. Списывается фискальный накопитель с забалансового учета по истечении 
обязательного срока хранения.

5.28 Для подтверждения расходов на ГСМ автомобильного транспорта 
учреждением применяется путевой лист, форма которого утверждается приказом 
(распоряжением) руководителя учреждения в соответствии с действующим 
законодательством.

Для контроля за выдачей, правильностью заполнения путевых листов приказом 
(распоряжением) руководителя учреждения назначается ответственное лицо учреждения. По 
окончании отчетного месяца ответственным лицом составляется «Отчет о движении ГСМ» 
(Приложение №12, отчет является примерной формой. Учреждение имеет право 
использовать форму отчета, разработанную самостоятельно и утвержденную внутренним 
локальным актом), который направляется в ГКУ «Центр обслуживания» и является 
основанием для составления акта о списании материальных запасов (ф. 0504230).

По мере необходимости ответственным лицом учреждения составляется отчет о 
расходе смазочных материалов (Приложение №12, отчет является примерной формой. 
Учреждение имеет право использовать форму отчета, разработанную самостоятельно и 
утвержденную внутренним локальным актом), который направляется в ГКУ «Центр 
обслуживания» и является основанием для составления акта о списании материальных 
запасов (код формы 0504230).

(Основание: п. 3.9 СГС «Учетная политика, Инструкция 52н)

6 Денежные средства, денежные эквиваленты 
и денежные документы.

6.1 В составе денежных документов учитываются оплаченные:
• талоны на нефтепродукты;
• талоны на питание;
• санаторно-курортные путевки на лечение и отдых сотрудников учреждения и 

членов их семей;

Учетная политика_____ для целей бюджетного учета
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• авиационные и железнодорожные билеты, оформленные на бумажном 
носителе;

• единые проездные билеты оформленные на бумажном носителе;
• проездные билеты на отдельные виды транспорта оформленные на бумажном 

носителе;
• карты экспресс-оплаты мобильной связи, доступа в Интернет, IP-телефонии, 

междугородных, международных переговоров;
• полученные извещения на почтовые переводы;
• марки (в том числе почтовые марки, марки государственной пошлины и др.);
• маркированные конверты.

(Основание: п. 169 Инструкции № 157н)
6.2 Денежные документы принимаются в кассу и учитываются по фактической

стоимости с учетом всех налогов, в том числе возмещаемых.
(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика")

Учетная политика_____ для целей бюджетного учета

7 Себестоимость 

Общие положения
7.1 Учет расходов по формированию себестоимости ведется в разрезе услуг, работ, 

доведенных Учреждению государственным заданием. Номенклатура услуг, работ по 
приносящей доход деятельности определяется для каждого Учреждения в соответствии с 
планом финансово-хозяйственной деятельности.

7.2 Учет расходов по каждому виду работ, услуг осуществляется в разрезе статей 
затрат, определяемых кодами классификации операций сектора государственного 
управления

7.3 Себестоимость оказанных услуг определяется отдельно для каждого вида 
услуг, выполнения работ, изготовления готовой продукции и состоит из прямых, накладных 
и общехозяйственных расходов.

(Основание: п. п. 134, 135 Инструкции N 157н)
7.4 Прямыми расходами признаются расходы, которые осуществлены 

непосредственно для оказания конкретного вида услуг (работ, готовой продукции).
Накладными расходами признаются расходы, которые связаны с оказанием 

нескольких видов услуг(работ, готовой продукции).
Общехозяйственными признаются расходы, которые не связаны с оказанием услуг 

(работ, готовой продукции) и осуществлены для обеспечения функционирования 
учреждения в целом как хозяйствующего субъекта.

7.5 В составе прямых расходов при оказании услуг (работ, готовой продукции), 
отражаются:

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

- затраты на приобретение материальных запасов, потребляемых в процессе оказания 
услуг(работ, готовой продукции) в т.ч. в качестве естественной убыли, пришедшие в 
негодность;

- расходы на приобретение основных средств стоимостью до 10 000 руб. 
включительно, используемых непосредственно для оказания услуг (работ, готовой 
продукции);

- амортизация основных средств, непосредственно используемых для оказания услуг 
(работ, готовой продукции);

- расходы на комплектование библиотечного фонда, произведенные по КФО 2, 
КФО 4;
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- расходы на проведение мероприятий в соответствии с Государственным заданием;
- расходы на содержание имущества, используемого при оказании услуг (работ, 

готовой продукции);
- командировочные расходы, которые непосредственно связаны с оказанием услуг 

(работ, готовой продукции);
- расходы на приобретение программного обеспечения, которое используется в 

процессе оказания услуг (работ, готовой продукции);
- другие расходы, непосредственно связанные с оказанием услуг (работ, готовой 

продукции).
7.6 В составе накладных расходов при формировании себестоимости услуг (работ, 

готовой продукции) учитываются расходы:
- затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда сотрудников 

учреждения, участвующих в оказании нескольких видов услуг (работ, изготовлении 
продукции);

- материальные запасы, израсходованные на нужды учреждения, естественная убыль;
- переданные в эксплуатацию объекты основных средств стоимостью до 10 000 руб. 

включительно в случае их использования для изготовления нескольких видов продукции, 
оказания услуг (работ);

- амортизация основных средств, которые используются для изготовления разных 
видов продукции, оказания услуг(работ);

- расходы, связанные с ремонтом, техническим обслуживанием нефинансовых 
активов, используемых для изготовления нескольких видов продукции, оказания услуг 
(работ);

7.7 Накладные расходы распределяются между себестоимостью разных видов 
услуг (работ, готовой продукции) по окончании квартала пропорционально прямым затратам 
на оплату труда в квартале распределения.

7.8 В составе общехозяйственных расходов выделяются расходы, распределяемые 
и не распределяемые на себестоимость услуг.

7.9 (Основание: п. 135 Инструкции N 157н)
7.10 В составе общехозяйственных расходов учитываются расходы, 

распределяемые между всеми видами услуг (работ, готовой продукции):
- расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников, не 

принимающих участ ия в оказании услуг;
- расходы на оплату коммунальных услуг;
- расходы на оплату услуг связи;
- расходы на оплату транспортных услуг;
-расходы на приобретение материальных запасов, израсходованных на 

общехозяйственные нужды (в т.ч. в качестве естественной убыли, пришедшие в негодность) 
на цели, не связанные на прямую с оказанием услуг (работ, готовой продукции) ;

- расходы на охрану;
- другие расходы, не связанные с оказанием услуг, выполнением работ (операции 

эквайринга и т.д.)
7.11 В составе общехозяйственных расходов, не распределяемых на себестоимость, 

отражаются
-амортизация основных средств, не участвующих в оказании услуг, выполнении

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

выполнении работ;
- прочие расходы на общехозяйственные нужды.

Учетная политика_____ для целей бюджетного учета
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Распределение расходов на себестоимость (финансовый результат)

7.12 Распределяемые общехозяйственные расходы относятся на себестоимость 
соответствующего вида услуг, работ по окончании каждого месяца пропорционально 
прямым затратам.

(Основание: п. п. 134. 135 Инструкции N 157н)
7.13 Не распределяемые на себестоимость общехозяйственные расходы относятся 

на увеличение расходов текущего финансового года.
(Основание: п. 135 Инструкции N  157н)

8 Расчеты с учредителем.
8.1 Операции по формированию расчетов с учредителем оформляются в сумме 

балансовой стоимости принятого к учету недвижимого и особо ценного движимого 
имущества, закрепленного за государственным бюджетным и автономным учреждением 
собственником этого имущества или приобретенного бюджетным и автономным 
учреждением за счет выделенных таким собственником средств и выбывающего имущества 
(при выбытии недвижимого и особо ценного движимого имущества), в отношении которого 
учреждение не имеет права самостоятельного распоряжения, при передаче объектов 
основных средств, нематериальных активов органу власти, осуществляющему функции и 
полномочия учредителя в бюджетном и автономном учреждении.

8.2 Порядок отнесения имущества автономного или бюджетного учреждения к 
категории особо ценного движимого имущества установлен:

- Постановлением Правительства РФ от 26.07.2010 № 538;
- Порядком определения видов особо ценного движимого имущества областных 

государственных бюджетных или автономных учреждений и перечней особо ценного 
движимого имущества областных государственных автономных учреждений, утвержденным 
постановлением Правительства Иркутской области от 24.12.2010 № 340-пп;

- Приказом министерства культуры и архивов Иркутской области от 14.11.2016 г. 
№53-мпр «О Порядке ведения Перечня особо ценного движимого имущества учреждений, в 
отношении которых министерство культуры и архивов Иркутской области осуществляет 
функции и полномочия учредителя»;

- Распоряжением министерства культуры и архивов Иркутской области от 
12.07.2019г. №56-240-мр «Об определении перечня особо ценного движимого имущества 
государственных бюджетных учреждений, функции и полномочия учредителя которых 
осуществляет министерство культуры и архивов Иркутской области».

(Основание: п. 116 Инструкции N  174н и п. 119 Инструкции N  183н)
8.3 Отражение в бухгалтерском учете поступления, выбытия особо ценного

движимого имущества, объектов недвижимости бюджетных учреждений и недвижимого и 
особо ценного движимого имущества, закрепленного за государственным автономным 
учреждением собственником этого имущества или приобретенного автономным 
учреждением за счет выделенных таким собственником средств, с обязательным отражением 
показателей на счете 0 210 06 000 «Расчеты с учредителем», производится при наличии 
следующих документов:____________________ ______________________________________

Учетная политика_____ для целей бюджетного учета

№ п/п Наименование объекта Наименование обязательных 
документов

Бюджетные учреждения
1 Объекты недвижимости Свидетельство о регистрации права 

оперативного управления, постоянного 
(бессрочного) пользования

2 Особо ценное движимое имущество Распоряжение министерства культуры и 
архивов Иркутской области о включении в 
Перечень, об исключении из Перечня

Автономные учреждения
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1 Объекты недвижимости Свидетельство о регистрации права 
оперативного управления, постоянного 
(бессрочного) пользования

2 Особо ценное движимое имущество Распоряжение министерства культуры и 
архивов Иркутской области о включении в 
Перечень, об исключении из Перечня, с 
приложением Перечня, согласованного с 
министерством имущественных 
отношений Иркутской области

8.4 Изменение (корректировка) показателя счета 0 210 06 000 «Расчеты с 
учредителем» производится ежегодно (перед составлением годовой отчетности). 
Должностные лида учреждений, ответственные за ведение Перечня, ежегодно (перед 
составлением годовой отчетности) производят сверку с данными бухгалтерского 
(бюджетного) учета в части данных о полном наименовании объекта, отнесенного в 
установленном порядке к особо ценному движимому имуществу, его балансовой стоимости 
и об инвентарном номере. В отношении сумм изменений показателя счета 0 210 06 000 
учредителю направляется Извещение (ф. 0504805).

8.5 Объекты особо ценного движимого имущества, которые решением комиссии 
по поступлению и выбытию нефинансовых активов не признаны активом, до исключения их 
из Перечня учитываются на субсчете 02.ОЦ «Особо ценное движимое имущество, не 
признанное активом» забалансового счета 02 «Материальные ценности на хранении».

8.6 Основные средства, включенные в перечень особо ценного движимого 
имущества, стоимостью до 10 000,00 рублей, введенные в эксплуатацию, учитываются на 
субсчете 21.20 «Основные средства в эксплуатации -  особо ценное движимое имущество» 
счета 21 "Основные средства в эксплуатации".

8.7 Музейные коллекции и предметы, находящиеся в государственной 
собственности Иркутской области, включенные в состав государственной части Музейного 
фонда Российской Федерации подлежат учету на счете 01.23 «Особо ценное движимое 
имущество - экспонаты, включенные в каталог».

8.8 Увеличение показателей по счету 210.06 «Расчеты с учредителем» по КФО 2 
не допускается.

9 Расчеты с дебиторами и кредиторами.
9.1 Сумма ущерба от недостач (хищений) материальных ценностей определяется 

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

(Основание: п. 220 Инструкции № 157н)
9.2 Задолженность дебиторов по штрафам, пеням, иным санкциям, 

предусмотренным контрактом (договором, соглашением), заключенным в соответствии с 
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ отражается в учете на дату возникновения 
права соответствующего требования в соответствии с контрактом (договором, соглашением) 
на основании бухгалтерской справки с приложением обоснованного расчета. При этом пени 
начисляются на конец каждого месяца и (или) на дату прекращения оснований для их 
дальнейшего начисления.

В случае если контрагент не согласен с предъявленным требованием, оспариваемая 
задолженность отражается в составе доходов будущих периодов. По факту определения 
судом размера соответствующих платежей на основании вступившего в силу судебного акта 
данная сумма со счета учета доходов будущих периодов относится на доходы текущего 
периода, а разница списывается на уменьшение ранее отраженной дебиторской 
задолженности.

(Основание: п. 34 СГС 'Доходы", Письмо Минфина России от 18.10.2018 № 02-07- 
10/75014)
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9.3 Задолженность дебиторов по предъявленным к ним штрафам, пеням, иным 
санкциям отражается в учете при признании претензии дебитором или в момент вступления 
в законную силу решения суда об их взыскании.

(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика")
9.4 Принятие объектов нефинансовых активов, поступивших в порядке 

возмещения в натуральной форме ущерба, причиненного виновным лицом, отражается с 
применением счета 0 401 10 172.

(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика")
9.5 Аналитический учет расчетов с подотчетными лицами ведется в Журнале 

операций расчетов с подотчетными лицами (ф. 0504071).
(Основание: п. 218 Инструкции № 157н)
9.6 Аналитический учет расчетов с поставщиками за поставленные материальные 

ценности, оказанные услуги, выполненные работы ведется в Журнале операций расчетов с 
поставщиками и подрядчиками (ф. 0504071).

(Основание: п. 257 Инструкции № 157н)
9.7 Аналитический учет расчетов по платежам в бюджеты ведется в Карточке 

учета средств и расчетов (ф. 0504051).
(Основание: п. 264 Инструкции № 157н)
9.8 Аналитический учет расчетов по стипендиям ведется в журнале операций 

расчетов по оплате труда, денежному довольствию и стипендиям (ф. 0504071) в целом по 
студентам образовательных учреждений.

(Основание: п. 257 Инструкции № 157н)
9.9 Аналитический учет расчетов по оплате труда ведется в целом по сотрудникам 

Учреждений, за исключением образовательных учреждений: Иркутский музыкальный 
колледж им. Ф.Шопена», ГБПОУ ИОКК, ОГПОБУ Иркутское театральное училище, 
Братское музыкальное училище, ГБПОУ ИОХК, ГОБУДО Иркутская областная ДШИ. В 
этих учреждениях аналитический учет расчетов по оплате труда ведется в разрезе категорий 
персонала: преподаватели и прочий персонал.

(Основание: п. 257 Инструкции № 157н)
9.10 Сверка персонифицированных данных управленческого учета с показателями 

балансовых счетов осуществляется ежеквартально на первое число месяца, следующего за 
отчетным кварталом

(Основание: п. 257 Инструкции № 157н)
9.11 В Табеле учета использования рабочего времени (ф. 0504421) отражаются 

фактические затраты рабочего времени.
(Основание: Методические указания № 52н)
9.12 Аналитический учет расчетов по пособиям и иным социальным выплатам 

ведется в Журнале по прочим операциям (ф. 0504071) в разрезе выплат.
(Основание: п. 257 Инструкции № 157н)
9.13 По не исполненной в срок и не соответствующей критериям признания актива 

дебиторской задолженности создается резерв по сомнительной задолженности.
9.14 Сомнительной признается задолженность в случае когда у учреждения на 

счетах бухгалтерского учета числится просроченная задолженность, по которой в обозримом 
будущем поступление денежных средств или их эквивалентов в погашение (исполнение) 
данной задолженности не ожидается. Под обозримым будущим понимается период не менее 
трех лет.

(Письмо Минфина РФ от 17.04.2019 N  02-07-10/27662)
9.15 Величина резерва определяется комиссией по поступлению и выбытию 

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

(Основание: п. 11 СГС "Доходы", п. 9 СГС "Учетная политика")
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9.16 Резерв по сомнительной задолженности формируется (корректируется) один 
раз в год - на конец отчетного года.

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

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

10 Финансовый результат.
10.1 К расходам будущих периодов в Учреждениях относится:
- страхование имущества, гражданской ответственности;
- выплаты по ежегодному оплачиваемому отпуску, за неотработанные дни отпуска;
- неравномерно производимый ремонт основных средств;
(Основание: п. 302 Инструкции № 157н)
10.2 Расходы на страхование имущества (гражданской ответственности), 

произведенные в отчетном периоде, относятся на финансовый результат текущего 
финансового года пропорционально календарным дням действия договора в каждом месяце.

(Основание: п. 302 Инструкции № 157н)
10.3 Расходы на выплату по ежегодному оплачиваемому отпуску, за 

неотработанные дни отпуска, произведенные в отчетном периоде, относятся на финансовый 
результат текущего финансового года ежемесячно в размере, соответствующем 
отработанному периоду, дающему право на предоставление отпуска.

(Основание: п. 302 Инструкции № 157н)
10.4 Начисление расходов по уплате собственником помещений в многоквартирном 

доме взносов в фонд капитального ремонта, формируемый в соответствии с положениями 
статьи 170 Жилищного кодекса Российской Федерации, исходя из их экономической 
сущности являются расходами на неравномерно производимый ремонт основных средств.

Расходы по неравномерно производимому ремонту основных средств относятся на 
финансовый результат текущего финансового года на основании отчетов о выполнении 
работ по ремонту.

(Основание: п. 302 Инструкции № 157н)
10.5 В учете формируются следующие резервы предстоящих расходов:

- резерв для оплаты отпусков за фактически отработанное время и компенсаций за
неиспользованный отпуск, включая платежи на обязательное социальное 
страхование;

- резерв для оплаты фактически осуществленных затрат, по которым не поступили
документы контрагентов;

- резерв для оплаты возникающих претензий и исков;
- резерв по убыточным договорным обязательствам;
- резерв на демонтаж и вывод основных средств;

(Основание: п. 302.1 Инструкции N 157н, п. 6 СГС "Резервы")
10.6 Для расчета резерва на оплату отпусков проводится оценка обязательств по 

состоянию на конец каждого расчетного периода -  календарного года.
10.7 Резерв на оплату отпусков формируется независимо от источника финансового 

обеспечения.
(Письмо Минфина России от 14.01.2016 N 02-07-10/604)
10.8 Оценочное обязательство на оплату отпусков определяется на последний день 

расчетного периода. Порядок определения и отражения в учете резервов для оплаты 
отпусков отражен в Приложении № 5 к настоящей учетной политике.

(Основание: п. 302.1 Инструкции № 157н)
10.9 Аналитический учет резервов предстоящих расходов ведется в Карточке учета 

средств и расчетов (ф. 0504051).
(Основание: п. 302.1 Инструкции № 157н)
10.10 На счете финансовых результатов прошлых отчетных периодов не 

устанавливаются дополнительные коды по годам формирования.
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(Основание: п. 300 Инструкции № 157н)
10.11 Периодичность признания доходов по платным образовательным услугам с 

длительным сроком исполнения производится равномерно (ежемесячно).
(Основание: п. 53 СГС "Доходы”, п. 11 СГС "Долгосрочные договоры")
10.12 По безвозмездным неденежным поступлениям со счетом 0.401.10.19Х в 15-17 

разрядах номера счета применяют код аналитики 180.
10.13 На счете 0.401.20.000 "Расходы текущего финансового года" отражаются 

операции по начислению расходов:
- налогов, взносов (имущество, транспортный, земельный, негативное воздействие на 

окружающую среду);
- пеней, штрафов;
- компенсация за задержку заработной платы и страховые взносы с суммы 

компенсации;
- пособия по уходу за ребенком до 3 лет;
- пособия по временной нетрудоспособности уволенному сотруднику за счет средств 

работодателя;
- выходного пособия при увольнении по сокращению штатов;
- оплата среднего месячного заработка за второй, третий месяц после увольнения 

сотрудника на время трудоустройства;
- членские взносы в международные организации отражаются по дебету счета Учет 

субсидий, предоставляемых учреждениям.

11 Учет субсидий, предоставляемых учреждениям

11.1 Учреждение начисляет в учете доходы будущих периодов по субсидиям на 
выполнение государственного задания, целевым субсидиям текущего и капитального 
характера в сумме Соглашения, заключенного с Учредителем (плательщиком).

Фактические доходы по полученной Учреждением субсидии на выполнение 
государственного задания ежеквартально принимаются к учету и отражаются на балансовом 
счете 4 401 10 131 на основании Извещения (ф. 0504805), сформированного Учреждением в 
соответствие с документооборотом и локальными актами, устанавливающих сроки 
предоставления документов и Отчета о выполнении государственного задания.

Извещения (ф. 0504805) подписываются от Учреждения (получатель) и Министерства 
(отправитель) руководителем и уполномоченными лицами.

Центр обслуживания осуществляет предварительную проверку информации, 
предоставленной в Извещении (ф. 0504805) Учреждением.

(Основание: п. 54 СГС "Доходы", п.п. 93, 150, 158 Инструкции № 174н, п.п. 96, 178,
186 Инструкции № 183н, раздел 2 Приказа Минфина России № 52н)
11.2 По итогам отчетного финансового года Учреждением по субсидиям на

финансовое обеспечение выполнения государственного задания формируется
Извещение (ф. 0504805), предварительный отчет об исполнении государственного задания -  
до 1 декабря текущего года и отчет об исполнении государственного задания 
(окончательный) -  не позднее 31 января следующего за отчетным финансового года. На 
основании представленных документов в учете отражаются, уточняются или
корректируются доходы по полученной Учреждением субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения государственного задания.

(Основание: п. 54 СГС "Доходы", п.п. 93, 150, 158 Инструкции № 174н, п.п. 96. 178, 
186 Инструкции № 183н)

11.3 Остатки субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 
задания, образовавшиеся на начало финансового года, следующего за отчетным отражаются 
в Извещении (ф. 0504805) на основании отчета об исполнении государственного задания. В 
случае невыполнения Учреждением государственного задания (цели не достигнуты) за 
отчетный период (финансовый год) в бухгалтерском учете отражаются обязательства на
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счете 4 303 05 731 по возврату остатков субсидий на финансовое обеспечение выполнения 
государственных заданий последним рабочим днем календарного года.

(Основание: п.п. 158 Инструкции Ns 174н, п.п. 178 Инструкции Ns 183н)
11.4 Фактические доходы по полученной Учреждением целевой субсидии 

принимаются к учету и отражаются на балансовом счете 5 401 10 152(162) после выполнения 
Учреждением целевых показателей, предусмотренных Соглашением о предоставлении 
целевой субсидии бюджетному (автономному) учреждению в соответствие с 
документооборотом и локальными актами, устанавливающих сроки предоставления отчета о 
достижении целевых показателей (иных документов).

(Основание: п. 40 СГС "Доходы", п.п. 93, 150, 158 Инструкции № 174н, п.п. 96, 178,
186 Инструкции № 183н, раздел 2 Приказа Минфина России N° 52н)
11.5 По итогам отчетного финансового года в учете Учреждения отражаются 

доходы от полученных субсидий на иные цели на основании следующих документов:
- Извещения (ф. 0504805):
- отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых 

являются субсидии из областного бюджета областным государственным бюджетным и 
автономным учреждениям, в отношении которых министерство культуры и архивов 
Иркутской области осуществляет функции и полномочия учредителя, на иные цели за 20
__год (Приложение 2 к Положению о порядке определения объема и условиях
предоставления субсидий, утвержденный Постановлением Правительства Иркутской 
области № 81-пп от 15.02.2021 года)

11.6 По итогам отчетного финансового года в Извещении Гф. 0504805) по 
субсидиям на иные цели Учреждением отражается сумма фактического дохода по субсидии 
и сумма неиспользованного остатка целевой субсидии, не подлежащего подтверждению 
потребности и/или подлежащего направлению на исполнение обязательств в целях 
достижения значений результатов целевой субсидии текущего характера.

11.7 На основании Извещения (ф. 0504805) в учете Учреждения отражаются 
расчеты по возврату остатков средств целевой субсидии (по состоянию на начало 
финансового года, следующего за отчетным) по дебету счета 401 40 152 (162) кредиту счета 
5 303 05 731.

11.8 В случае подтверждения остатка целевой субсидии в его потребности 
выполняется обязательное требование: у Учреждения имеются в наличии принятые и не 
исполненные обязательства по целевым расходам текущего характера, потребность которого 
необходимо подтвердить. До момента подтверждения (наличия разрешительного документа 
о возможности использования остатка целевой субсидии в следующем финансовом году), 
сумма остатка подлежащая направлению на исполнение принятых обязательств в целях 
достижения значений результатов целевой субсидии отражается на конец отчетного года по 
кредиту счета 5 303 05 731.

11.9 После получения официального документа от финансового органа, остатки 
целевой субсидии по которым подтверждена потребность (разрешенные к использованию 
остатки в следующем календарном году) отражаются Дт КДБ 5 303 05 831 Кт КДБ 5 401 
40 152 (162)

(Основание: п._18 Федеральный закон от 08.05.2010 N 83-ФЗ, пп. 3.17, 3.18
Федеральный закон от 03.11.2006 N 174-ФЗ, п.п. 133, 150, 158 Инструкции № 174н, п.п. 97, 
180, 186 Инструкции N° 183н)

11.10 Представление Извещений ГФ. 0504805) осуществляется в порядке, 
аналогичном порядку представления Учредителю Извещения (ф. 0504805) в целях 
формирования расчетов с Учредителем в объеме прав по распоряжению особо ценным 
имуществом (по взаимосвязанным показателям бухгалтерской (финансовой) отчетности 
учреждения (по счетам 021006000) и бюджетной отчетности Учредителя (по счету 
120433000) (Основание: раздел 2 Приказа Минфина России № 52н)

11.11 Аналитический учет ведется в разрезе организаций, предоставивших 
субсидии, соглашений и в разрезе кодов бюджетной классификации Российской Федерации.
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12 Санкционирование расходов

12.1 Учет принимаемых обязательств осуществляется на основании:
извещения о проведении конкурса, аукциона, торгов, запроса котировок, запроса 

предложений;
протокола конкурсной комиссии; 
бухгалтерской справки (ф. 0504833).
(Основание: п. 3 cm. 219 БК РФ, п. 318 Инструкции № 157н, п. 9 СГС "Учетная 

политика ")
12.2 Учет обязательств осуществляется на основании:
распорядительного документа об утверждении штатного расписания с расчетом 

годового фонда оплаты труда;
договора (контракта) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг; 
при отсутствии договора - акта выполненных работ (оказанных услуг), счета; 
исполнительного листа, судебного приказа;
налоговой декларации, налогового расчета (расчета авансовых платежей), расчета по 

страховым взносам;
решения налогового органа о взыскании налога, сбора, пеней и штрафов, вступившего 

в силу решения налогового органа о привлечении к ответственности или об отказе в 
привлечении к ответственности;

согласованного руководителем заявления о выдаче под отчет денежных средств или 
авансового отчета;

(Основание: п. 3 cm. 219 БК РФ, п. 318 Инструкции № 157н, п. 9 СГС "Учетная 
политика")

12.3 Учет денежных обязательств осуществляется на основании: 
расчетной ведомости (ф.0504402);
записки-расчета об исчислении среднего заработка при предоставлении отпуска, 

увольнении и других случаях (ф. 0504425); 
бухгалтерской справки (ф. 0504833); 
акта выполненных работ; 
акта об оказании услуг; 
акта приема-передачи; 
авансового отчета (ф. 0504505); 
справки-расчета; 
счета;
счета-фактуры;
товарной накладной (ТОРГ-12) (ф. 0330212); 
универсального передаточного документа; 
чека;
квитанции;
исполнительного листа, судебного приказа;
налоговой декларации, налогового расчета (расчета авансовых платежей), расчета по 

страховым взносам;
решения налогового органа о взыскании налога, сбора, пеней и штрафов, вступившего 

в силу решения налогового органа о привлечении к ответственности или об отказе в 
привлечении к ответственности;

согласованного руководителем заявления о выдаче под отчет денежных средств; 
контракта в случае осуществления авансовых платежей в соответствии с его условиями;

контракта в случае осуществления авансовых платежей в соответствии с его 
условиями;

(Основание: п. 4 cm. 219 БК РФ, п. 318 Инструкции № 157н)
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12.4 Аналитический учет операций по счету 050400000 "Сметные (плановые, 
прогнозные) назначения" ведется в Карточке учета прогнозных (плановых) назначений). 
(Приложение №12 к Учетной политике)

(Основание: п. 170 Инструкции № 174н, п. 199 Инструкции № 174н)

13 Обесценение активов.
13.1 Наличие признаков возможного обесценения (снижения убытка) проверяется 

при инвентаризации соответствующих активов, проводимой в целях составления годовой 
отчетности.

(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика", п. п. 5, 6 СГС "Обесценение активов")
13.2 Информация о признаках возможного обесценения (снижения убытка), 

выявленных в рамках инвентаризации, отражается в Инвентаризационной описи 
(сличительной ведомости) по объектам нефинансовых активов (ф. 0504087).

(Основание: п. п. 6. 18 СГС "Обесценение активов")
13.3 Рассмотрение результатов проведения теста на обесценение и оценку 

необходимости определения справедливой стоимости актива осуществляет комиссия по 
поступлению и выбытию активов.

(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика")
13.4 По итогам рассмотрения результатов теста на обесценение оформляется 

протокол, в котором указывается предлагаемое решение (проводить или не проводить 
оценку справедливой стоимости актива).

В случае если предлагается решение о проведении оценки, также указывается 
оптимальный метод определения справедливой стоимости актива.

(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика", п. п. 10, 11 СГС "Обесг{енение активов")
13.5 При выявлении признаков возможного обесценения (снижения убытка) 

директор принимает решение о необходимости (об отсутствии необходимости) определения 
справедливой стоимости такого актива.

Это решение оформляется приказом Учреждения с указанием метода, которым 
стоимость будет определена.

(Основание: п. п. 10, 22 СГС "Обесценение активов")
13.6 При определении справедливой стоимости актива также оценивается 

необходимость изменения оставшегося срока полезного использования актива.
(Основание: п. 13 СГС "Обесценение активов")
13.7 Если по результатам определения справедливой стоимости актива выявлен 

убыток от обесценения, то он подлежит признанию в учете.
(Основание: п. 15 СГС "Обесценение активов")
13.8 Убыток от обесценения актива и (или) изменение оставшегося срока полезного 

использования актива признается в учете на основании Бухгалтерской справки (ф. 0504833).
(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика")
13.9 Восстановление убытка от обесценения отражается в учете только в том 

случае, если с момента последнего признания убытка от обесценения актива был изменен 
метод определения справедливой стоимости актива.

(Основание: п. 24 СГС "Обесценение активов")
13.10 Снижение убытка от обесценения актива и (или) изменение оставшегося срока 

полезного использования актива признается в учете на основании Бухгалтерской справки (ф. 
0504833).

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

14 Забалансовый учет.

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

(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика")
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14.2 В аналитическом учете по счету 01 "Имущество, полученное в пользование" 
выделяются следующие группы имущества:

- имущество, полученное на безвозмездной основе как вклад собственника 
(учредителя);

- имущество, которое используется по решению собственника (учредителя) без 
закрепления права оперативного управления;

- объекты, по которым сформированы капитальные вложения, но не получено право 
оперативного управления.

(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика", п. 21 Инструкции N ЗЗн)
14.3 Устанавливается следующая группировка имущества на счете 02 

"Материальные ценности на хранении": Основные средства и материальные запасы. 02.ОЦ 
«Особо ценное движимое имущество, не признанное активом».

(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика", п. 21 Инструкции № ЗЗн)
14.4 На забалансовом счете 03 "Бланки строгой отчетности" учет ведется по 

группам:
-трудовые книжки;
-вкладыши в трудовые книжки;
-топливная (смарт-карта) пластиковая карта;
-билеты (входные, театральные, экскурсионные, тематические и т.д.);
-книжка билетная;
-бланки для заготовки театральных билетов;
-бланк диплома;
-бланк приложения к диплому;
-удостоверение о повышении квалификации;
-квитанция (ф. 0504510);
-экскурсионные путевки.
(Основание: п. 337 Инструкции № 157н)
14.5 На забалансовом счете 04 "Сомнительная задолженность" учет ведется по 

группам:
-задолженность по доходам;
-задолженность по авансам;
-задолженность подотчетных лиц;
-задолженность по недостачам.
(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика")
14.6 На забалансовом счете 09 "Запасные части к транспортным средствам, 

выданные взамен изношенных" учет ведется по группам:
-двигатели, турбокомпрессоры;
-аккумуляторы;
-шины, диски;
-карбюраторы;
-коробки передач;
(Основание: п. 349 Инструкции № 157н)
14.7 На забалансовом счете 10 "Обеспечение исполнения обязательств" учет 

ведется по видам обеспечений:
-банковские гарантии;
-поручительства.
(Основание: п. 352 Инструкции № 157н)
14.8 Аналитический учет по счетам Г7 "Поступления денежных средств" и 18 

"Выбытия денежных средств" ведется в Многографной карточке (ф. 0504054).
(Основание: п. п. 366, 368 Инструкции № 157н)
14.9 На забалансовый счет 20 "Задолженность, невостребованная кредиторами" не 

востребованная кредитором задолженность принимается по приказу, изданному на 
основании:

Учетная политика_____ для целей бюджетного учета
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- инвентаризационной описи расчетов с покупателями, поставщиками и прочими 
дебиторами и кредиторами (ф. 0504089);

- докладной записки о выявлении кредиторской задолженности, не востребованной 
кредиторами.

14.10 Списание задолженности с забалансового учета осуществляется по итогам 
инвентаризации на основании решения инвентаризационной комиссии в следующих 
случаях:

- завершился срок возможного возобновления процедуры взыскания задолженности 
согласно законодательству;

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

(Основание: п. 371 Инструкции № 157н)
14.11 Аналитический учет на счете 21 ведется в разрезе субсчетов по видам 

(группам) основных средств. Основные средства на забалансовом счете 21 "Основные 
средства в эксплуатации" учитываются по балансовой стоимости введенного в 
эксплуатацию объекта.

(Основание: п. п. <5, 373, 374 Инструкции № 157н, п. 9 СГС "Учетная политика")
14.12 Аналитический учет по счету 22 "Материальные ценности, полученные по 

централизованному снабжению" ведется в разрезе видов материальных ценностей.
(Основание: п. п. 6, 376 Инструкции № 157н, п. 9 СГС "Учетная политика")
14.13 Выбытие инвентарных объектов основных средств, в том числе объектов 

движимого имущества стоимостью до 10 000 руб. включительно, учитываемых на 
забалансовом учете, оформляется соответствующим актом о списании (ф.ф. 0504104, 
0504105, 0504143).

(Основание: п. 51 Инструкции № 157н)

Главный бухгалтер И.А. Коренкова
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Приложение №1 
к Учетной политике 

„ v s  „ для целей бухгалтерского учета
\\oJ.w ~е?от Лн?. /Л. 20 Лг> г.

Т7~
Рабочий план счетов

‘ К о д  сч е та Н а и м е н о в а н и е №  ж/о

101.00 Основные средства
■101.10 Основные средства- недвижимое имущество учреждения
101.11 Жилые помещения -  недвижимое имущество учреждения 7
101.12 Нежилые помещения (здания и сооружения) -  недвижимое имущество учреждения 7
101.13 Инвестиционная недвижимость -  недвижимое имущество учреждения 7
101.15 Транспортные средства -  недвижимое имущество учреждения 7

1101.20 Основные средства -  особо ценное движимое имущество учреждения 1
1101.22 Нежилые помещения (здания и сооружения) -  особо ценное движимое имущество учреждения 7
101.24 Машины и оборудование -  особо ценное движимое имущество учреждения 7
101.25 Транспортные средства -  особо ценное движимое имущество учреждения 7
101.26 Инвентарь производственный и хозяйственный -  особо ценное движимое имущество учреждения 7
101.27 Биологические ресурсы -  особо ценное движимое имущество учреждения 7
101.28 Прочие основные средства -  особо ценное движимое имущество учреждения 7

1101.30 Основные средства -  иное движимое имущество учреждения
101.32 Нежилые помещения (здания и сооружения) -  иное движимое имущество учреждения 7
101.33 Инвестиционная недвижимость -  иное движимое имущество учреждения 7

1101.34 Машины и оборудование -  иное движимое имущество учреждения 7
И 01.35 Транспортные средства -  иное движимое имущество учреждения 7
И 01.36 Инвентарь производственный и хозяйственный -  иное движимое имущество учреждения 7
101.37 Биологические ресурсы -  иное движимое имущество учреждения 7

1101.38 Прочие основные средства -  иное движимое имущество учреждения 7
101.90 Основные средства -  имущество в концессии
101.91 Жилые помещения -  имущество в концессии 7
101.92 Нежилые помещения (здания и сооружения) -  имущество в концессии 7
101.94 Машины и оборудование -  имущество в концессии 7
101.95 Транспортные средства -  имущество в концессии 7
101.96 Инвентарь производственный и хозяйственный -  имущество в концессии 7
101.97 Биологические ресурсы -  имущество в концессии 7
101.98 Прочие основные средства -  имущество в концессии 7

1102.00 Нематериальные активы
И 02.20 Нематериальные активы -  особо ценное движимое имущество учреждения 7 i
402.30 Нематериальные активы -  иное движимое имущество учреждения 7 !
i 102.3R Опытно-конструкторские и технологические разработки - иное движимое имущество учреждения 7 ......... !
И 02.90 Нематериальные активы -  имущество в концессии 7
102.2D Иные объекты интеллектуальной собственности - особо ценное движимое имущество учреждения 7
102.21 Программное обеспечение и базы данных - особо ценное движимое имущество учреждения 7
102.2N Научные исследования (научно-исследовательские разработки) - особо ценное движимое имущество учреждения 7
102.2R Опытно-конструкторские и технологические разработки - особо ценное движимое имущество учреждения 7
102.3D Иные объекты интеллектуальной собственности - иное движимое имущество учреждения 7
102.31 Программное обеспечение и базы данных - иное движимое имущество учреждения 7
102.3N Научные исследования (научно-исследовательские разработки) - иное движимое имущество учреждения 7
102.91 Программное обеспечение и базы данных - имущество в концессии 7
103,00 Нелроизведенные активы
103.10 Непроизведенные активы -  недвижимое имущество учреждения

И 03.11 Земля - недвижимое имущество учреждения 7
1103.12 Ресурсы недр - недвижимое имущество учреждения 7
1103.13 Прочие непроизведенные активы - недвижимое имущество учреждения 7
: 103.30 Непроизведенные активы -  иное движимое имущество
103.32 Ресурсы недр -  иное движимое имущество учреждения _ .... _  _ 7

1103.33 Прочие непроизведенные активы -  иное движимое имущество -учреждения 7
103.90 Непроизведенные активы -  в составе имущества концедента

1103.91 Земля -  в составе имущества концедента .. 7 _____|
104.00 Амортизация ........ {
-104.10 Амортизация недвижимого имущества учреждения
104.11 Амортизация жилых помещений - недвижимого имущества учреждения 7
104.12 Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений) -  недвижимого имущества учреждения ............ ................. 7
104.13 Амортизация инвестиционной недвижимости -  недвижимого имущества учреждения .... _ . _........ 7
104.15 Амортизация транспортных средств - недвижимого имущества учреждения ................ ... 7
104.20 Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения ........ ............ _
104.22 Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений) -  особо ценного движимого имущества учреждения . 7
104.24 Амортизация машин и оборудования -  особо ценного движимого имущества учреждения ........ ......... _.........._ 7
104.25 Амортизация транспортных средств -  особо ценного движимого имущества учреждения _ _________  __ ____  ____ 7
104.26 Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного -  особо ценного движимого имущества учреждения _  _ ____  _ _ 7
104.27 Амортизация биологических ресурсов -  особо ценного движимого имущества учреждения .............. _ ...... ....... . 7

104.28 Амортизация прочих основных средств -  особо ценного движимого имущества учреждения _ ______ ______ ___ ______— 7
104.2D Амортизация иных объектов интеллектуальной собственности - особо ценного движимого имущества учреждения _ ___ 7
104.21 Амоотизаиия программного обеспечения и баз данных - особо ценного движимого имущества учреждения ....  ........... ...............„ 7
104.2N Амоотизаиия научных исследований (научно-исследовательских разработок) - особо ценного движимого имущества учреждения 7
104 2R Амоотизаиия опытно-конструкторских и технологических разработок - особо ценного движимого имущества учреждения ................. . ____ 7 ....

104.30 Амортизация иного движимого имущества учреждения ...... ........ ..  ... ___
104 32 Амоотизаиия нежилых помещений -  иного движимого имущества учреждения . _.......... _ ... ..... 7

104 33 Амортизация инвестиционной недвижимости -  иного движимого имущества учреждения .....................— — ..— ........ .. 7

104 34 Амортизация машин и оборудования - иного движимого имущества учреждения _ .......  —  ------ ------— 7
104.35 Амоотизаиия транспортных средств - иного движимого имущества учреждения --_ ------ ------------------------ --------------— 7

Ампртизя! |ия инвентаря производственного и хозяйственного -  иного движимого имущества учреждения......... ................................. 7

104.37 Амоотизаиия биологических ресурсов -  иного движимого имущества учреждения --- ---- _ ---------------------------------------- »— 7

104 38 Амоотизаиия прочих основных средств - иного движимого имущества учреждения ............. ................. ....... — ...-.......... -....- 7

104 3D Амортизация иных объектов интеллектуальной собственности - иного движимого имущества учреждения_ __ __ _ 7

104 3I Амортизация программного обеспечения и баз данных - иного движимого имущества учреждения ...............  . . . 7

104 3N Амортизация научных исследований (научно-исследовательских разработок) - иного движимого имущества учреждения................. 7

i 104.3R Амортизагщя опытно-конструкторских и технологических разработок - иного движимого имущества учреждения ............................ 7



*104.40 Амортизация прав пользования активами
104.41 Амортизация прав пользования жилыми помещениями 7
104.42 Амортизация прав пользования нежилыми помещениями {зданиями и сооружениями) 7
104.44 Амортизация прав пользования машинами и оборудованием 7
104.45 Амортизация прав пользования транспортными средствами 7
104.46 Амортизация прав пользования инвентарем производственным и хозяйственным ' 7
104.47 Амортизация прав пользования биологическими ресурсами 7
104.48 Амортизация прав пользования прочими основными средствами 7
104.43 Амортизация прав пользования нелроизведенными активами 7
104.60 Амортизация прав пользования нематериальными активами 1
104.6N Амортизация прав пользования научными исследованиями (научно-исследовательскими разработками) '  7 ......... 1
104.SR Амортизация прав пользования опытно-конструкторскими и технологическими разработками 7 ............ !
104.90 Амортизация имущества учреждения в концессии

1104.91 Амортизация жилых помещений в концессии 7 j
1104.92 Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений) в концессии 7 J
1104.94 Амортизация машин и оборудования в концессии 7 1
1104.95 Амортизация транспортных средств в концессии 7
i 104.96 Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного в концессии 7 1
1104.97 Амортизация биологических ресурсов в концессии 7 1
i 104.98 Амортизация прочего имущества в концессии 7 1
1104.91 Амортизация программного обеспечения и баз данных - имущества в концессии 7 j
[104.6D Амортизация прав пользования иными объектами интеллектуальной собственности 7 !
i 104.61 Амортизация прав пользования программным обеспечением и базами данных 7 j
И 05.00 Материальные запасы
4 05.20 Материальные запасы — особо ценное движимое имуществоучреждения
105.21 Лекарственные препараты и медицинские материалы -  особо ценное движимое имущество учреждения 7
105.22 Продукты питания -  особо ценное движимое имущество учреждения 7
105.23 Горюче-смазочные материалы -  особо ценное движимое имущество учреждения 7
105.24 Строительные материалы -  особо ценное движимое имущество учреждения 7
105.25 Мягкий инвентарь -  особо ценное движимое имущество учреждения 7
105.26 Прочие материальные запасы -  особо ценное движимое имущество учреждения 7
105.27 Готовая продукция -  особо ценное движимое имущество учреждения 7
105.28 Товары -  особо ценное движимое имущество учреждения. 7
105.A8 (На складах) Товары -  особо ценное движимое имущество учреждения. г  1
105.Б8 (В рознице) Товары -  особо ценное движимое имущество учреждения. 7 1
105.29 Наценка на товары -  особо ценное движимое имущество учреждения 7 1

4 05.30 Материальные запасы - иное движимое имущество учреждения
105.31 Лекарственные препараты и медицинские материалы - иное движимое имущество учреждения 7
105.32 Продукты питания - иное движимое имущество учреждения 7
105.33 Горюче-смазочные материалы - иное движимое имущество учреждения 7
105.34 Строительные материалы - иное движимое имущество учреждения 7
105.35 Мягкий инвентарь - иное движимое имущество 'учреждения 7
105.36 Прочие материальные запасы - иное движимое имущество учреждения 7
105.37 Готовая продукция - иное движимое имущество учреждения 7
105.38 Товары -  иное движимое имущество учреждения. 7

405.B8 (На складах) Товары -  иное движимое имущество учреждения. 7
И 05.Г8 (В рознице) Товары -  иное движимое имущество учреждения. 7
405.39 Наценка на товары -  иное движимое имущество учреждения 7
i 106.00 Вложения в нефинансовые активы |
406.10 Вложения в недвижимое имущество |
106.11 Вложения в основные средства -  недвижимое имущество 7 |
106.20 Вложения в особо ценное движимое имущество
106.21 Вложения в основные средства -  особо ценное движимое имущество 7
106.24 Вложения в материальные запасы -  особо ценное движимое имущество. 7
106.2R Вложения в опытно-конструкторские и технологические разработки - особо ценное движимое имущество учреждения 7
; юб.зо Вложения в иное движимое имущество
406.31 Вложения в основные средства -  иное движимое имущество 7
406.33 Вложения в непроизведенные активы -  иное движимое имущество 7
'106.34 Вложения в материальные запасы -  иное движимое имущество. 7 1
106.3N Вложения в научные исследования (научно-исследовательские разработки) - иное движимое имущество '....7 ■ !
106.3R Вложения в опытно-конструкторские и технологические разработки - иное движимое имущество ..... 7 !

406.40 Вложения в объекты финансовой аренды
:юб.бо Вложения в права пользования нематериальными активами 1

106.6D Вложения в права пользования иными объектами интеллектуальной собственности 7
4  06.61 Вложения в права пользования программным обеспечением и базами данных 7
[106.6N Вложения в права пользования научными исследованиями (научно-исследовательскими разработками) 7
! 106.90 ‘ Вложения в имущество концедента
106.91 Вложения в недвижимое имущество концедента 7
106.92 Вложения в движимое имущество концедента 7
106.95 Вложения в непроизведенные активы концедента 7
106.13 Вложения в непроизведенные активы -  недвижимое имущество 7
106.KC Вложения в основные средства -  недвижимое имущество. Капитальное строительство .......... .. 7
106.2D Вложения в иные объекты интеллектуальной собственности - особо ценное движимое имущество учреждения 7
106.21 Вложения в программное обеспечение и базы данных - особо ценное движимое имущество учреждения 7
106.2N Вложения в научные исследования (научно-исследовательские разработки) - особо ценное движимое имущество учреждения 7 j
106.2И (Изготовление) Вложения в материальные запасы -  особо ценное движимое имущество. 7
106.2П (Покупка) Вложения в материальные запасы -  особо ценное движимое имущество. 7
106.3D Вложения в иные объекты интеллектуальной собственности - иное движимое имущество 7

106.31 Вложения в программное обеспечение и базы данных - иное движимое имущество 7
106 3H (Изготовление) Вложения в материальные запасы -  иное движимое имущество. .......  ..... ..................... . ...................  _ 7

106.3П (Покупка) Вложения в материальные запасы -  иное движимое имущество. ............................ 7

106.41 Вложения в основные средства -  объекты финансовой аренды ------- 7

106.56 Вложения в материальные запасы государственной (муниципальной) казны ...........  . . .  ... 7

106.6R Вложения в права пользования опытно-конструкторскими и технологическими разработками _.... ... .....  . ..........._........... . 7

106.91 Вложения в нематериальные активы концедента ....... . __ 7

107.00 Нефинансовые активы в пути _ .. _. .... . .................  . ............... - - ________|
!

7__ П

407.20 " Особо ценное движимое имущество учреждения в пути _ . _ .... .....  , ,.......... .....1___ i------------- --------------



i 107.21 Основные средства -  особо ценное движимое имущество учреждения в пути
j 107.23 Материальные запасы -  особо ценное движимое имущество учреждения в пути _ ...I  .  ...|
: 107.30 Иное движимое имущество учреждения в пути
1107.31 Основные средства - иное движимое имущество учреждения в пути 7
1107.33 Материальные запасы -  иное движимое имущество учреждения в пути 7
; Ю9.00 Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг
109.60 Себестоимость готовой продукции, работ, услуг 8

(109.70 Накладные расходы производства готовой продукции, работ, услуг 8
1109.80 Общехозяйственные расходы г_ -
■109.81 Общехозяйственные расходы
•111.00 Права пользования активами
111.40 Права пользования нефинансовыми активами
111.41 Права пользования жилыми помещениями 7
111.42 Права пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями) 7
111.44 Права пользования машинами и оборудованием 7
111.45 Права пользования транспортными средствами 7
111.46 Права пользования инвентарем производственным и хозяйственным 7
111.47 Права пользования биологическими ресурсами 7
111.48 Права пользования прочими основными средствами 7
111.49 Права пользования непроизведекными активами 7
111.60 Права пользования нематериальными активами
111.6D Права пользования иными объектами интеллектуальной собственности 7
111.6! Права пользования программным обеспечением и базами данных 7
111.6N Права пользования научными исследованиями (научно-исследовательскими разработками) 7
111.6R Права пользования опытно-конструкторскими и технологическими разработками 7
114.00 Обесценение нефинансовых активов
114.10 Обесценение недвижимого имущества учреждения
114.11 Обесценение жилых помещений -  недвижимого имущества учреждения 7
114.12 Обесценение нежилых помещений (зданий и сооружений) -  недвижимого имущества учреждения 7
114.13 Обесценение инвестиционной недвижимости -  недвижимого имущества учреждения 7
114.15 Обесценение транспортных средств -  недвижимого имущества учреждения 7

,114.20 Обесценение особо ценного движимого имущества учреждения
114.22 Обесценение нежилых помещений (зданий и сооружений) -  особо ценного движимого имущества учреждения 7
114.24 Обесценение машин и оборудования -  особо ценного движимого имущества учреждения 7
114.25 Обесценение транспортных средств -  особо ценного движимого имущества учреждения 7
114.26 Обесценение инвентаря производственного и хозяйственного -  особо ценного движимого имущества учреждения 7
114.27 Обесценение биологических ресурсов -  особо ценного движимого имущества учреждения 7
114.28 Обесценение прочих основных средств -  особо ценного движимого имущества учреждения 7
114.2D Обесценение иных объектов интеллектуальной собственности -  особо ценного движимого имущества учреждения 7
114.21 Обесценение программного обеспечения и баз данных -  особо ценного движимого имущества учреждения 7
114.2N Обесценение научных исследований (научно-исследовательских разработок) -  особо ценного движимого имущества учреждения 7
114.2R Обесценение опытно-конструкторских и технологических разработок -  особо ценного движимого имущества учреждения 7

П 14.30 Обесценение иного движимого имущества учреждения
114.32 Обесценение нежилых помещений (зданий и сооружений) -  иного движимого имущества 7
114.33 Обесценение инвестиционной недвижимости -  иного движимого имущества учреждения 7
114.34 Обесценение машин и оборудования -  иного движимого имущества учреждения 7
114.35 Обесценение транспортных средств -  иного движимого имущества учреждения 7
114.36 Обесценение инвентаря производственного и хозяйственного -  иного движимого имущества учреждения 7
114.37 Обесценение биологических ресурсов -  иного движимого имущества учреждения 7

JJ4 .38 Обесценение прочих основных средств -  иного движимого имущества учреждения 7
114.3D Обесценение иных объектов интеллектуальной собственности - иного движимого имущества учреждения h  7

J  14.31 Обесценение программного обеспечения и баз данных - иного движимого имущества учреждения 7
114.3N Обесценение научных исследований (научно-исследовательских разработок) - иного движимого имущества учреждения 7
114.3R Обесценение опытно-конструкторских и технологических разработок - иного движимого имущества учреждения 7
114.40 Обесценение прав пользования активами
114.42 Обесценение прав пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями) 7
114.45 Обесценение прав пользования транспортными средствами 7
114.46 Обесценение прав пользования инвентарем производственным и хозяйственным 7
114.47 Обесценение прав пользования биологическими ресурсами 7
114.48 Обесценение прав пользования прочими основными средствами 7
114.60 Обесценение прав пользования нематериальными активами
114.6D Обесценение прав пользования иными объектами интеллектуальной собственности 7
114.6N Обесценение прав пользования научными исследованиями (научно-исследовательскими разработками) 7
114.6R Обесценение прав пользования опытно-конструкторскими и технологическими разработками 7

(114.70 Обесценение непроизведенных активов I
И 14.80 Резерв под снижение стоимости материальных запасов ... J
114.41 Обесценение прав пользования жилыми помещениями 7 j
114.44 Обесценение прав пользования машинами и оборудованием 7
114.61 Обесценение прав пользования программным обеспечением и базами данных 7
114.71 Обесценение земли 7
114.72 Обесценение ресурсов недр ........__.................... . . 7
114.73 Обесценение прочих непроизведенных активов ........ _......._ 7
114.87 Резерв под снижение стоимости готовой продукции 7
114.88 Резерв под снижение стоимости товаров 7
201.00 Денежные средства учреждения ___________ __________ j
201.10 Денежные средства на лицевых счетах учреждения в органе казначейства
201.11 Денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства 2
201.13 Денежные средства учреждения в органе казначейства в пути .......... ........ ....... 2
201.20 Денежные средства учреждения в кредитной организации ...  ........................... _ . J
201 21 Денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации ....................................... ............. 2
201.22 Денежные соедства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации __ .... ...  .... ... .... . 2
201.23 Денежные средства учреждения в кредитной организации в пути _ ..._ . ............ 2
201.26 Денежные средства учреждения на специальных счетах в кредитной организации . ... .................. ........ _ . ......... - 1 _______ |
201.27 Денежные соедства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации ... ... ..... .  2

1201.30 Денежные средства в кассе учреждения „ .... ......................... . ...~--------- ---- ----- f
(201.34 Касса ... . _ ......... 1
1201.35 Денежные документы ................ ... ------------ .----------------- 8

(205 00 Расчеты по доходам ......... ...........  ..
j205.10 Расчеты по налоговым доходам, таможенным платежам и страховым взносам на обязательное со,.сальное страхование {



205.11 Расчеты с плательщиками налогов 5 !
205.12 Расчеты с плательщиками государственных пошлин, сборов 5 [
205.13 Расчеты с плательщиками таможенных платежей 5 I
205.14 Расчеты с  плательщиками по обязательным страховым взносам 5 f
.205.20 Расчеты по доходам от собственности
205.21 Расчеты по доходам от операционной аренды 5

',205.22 Расчеты по доходам от финансовой аренды 5
205.23 Расчеты по доходам от платежей при пользовании природными ресурсами 5
205.24 Расчеты по доходам от процентов по депозитам, остаткам денежных средств 5
205.26 Расчеты по доходам от процентов по иным финансовым инструментам 5
205.27' Расчеты по доходам от дивидендов от объектов инвестирования 5
205.28 Расчеты по доходам от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средств индивидуал 5
205.29 Расчеты по иным доходам от собственности 5
205.2К Расчеты по доходам от концессионной платы 5

J205.30 Расчеты по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат
1205.31 Расчеты по доходам от оказания платных услуг (работ) 5
205.32 Расчеты по доходам от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования 5
205.33 Расчеты по доходам от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров) 5
205.35 Расчеты по условным арендным платежам 5
205.36 Расчеты по доходам бюджета от возврата субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания 5
205.38 Расчеты по доходам по выполненным этапам работ по договору строительного подряда 5
205.40 Расчеты по суммам штрафов, пеней, неустоек, возмещений ущерба
205.41 Расчеты по доходам от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках 5
>205.44 Расчеты по доходам от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений) 5
205.45 Расчеты по прочим доходам от сумм принудительного изъятия 5
(205.50 Расчеты по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера
1205.51 Расчеты по безвозмездным поступлениям текущего характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 5
205.52 Расчеты по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления 5
205.53 Расчеты по поступлениям текущего характера в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации от бюджетных и автономных учр 5
205.54 Расчеты по поступлениям текущего характера от организаций государственного сектора 5
205.55 Расчеты по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и оргзнизаци 5
205.56 Расчеты по поступлениям текущего характера от наднациональных организаций и правительств иностранных государств 5
205.57 Расчеты по поступлениям текущего характера от международных организаций 5
205.58 Расчеты по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностр 5
205.60 Расчеты по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера
205.61 Расчеты по поступлениям капитального характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 5
205.62 Расчеты по поступлениям капитального характера учреждениям от сектора государственного управления 5
205.63 Расчеты по поступлениям капитального характера в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации от бюджетных и автономны* 5
205.64 Расчеты по поступлениям капитального характера от организаций государственного сектора . ... 5 ..........
205.65 Расчеты по поступлениям капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и органй 5
205.66 Расчеты по поступлениям капитального характера от наднациональных организаций и правительств иностранных государств 5
205.67 Расчеты по поступлениям капитального характера от международных организаций 5
205.68 Расчеты по поступлениям капитального характера от нерезидентов {за исключением наднациональных организаций и правительств ин 5
205.70 Расчеты по доходам от операций с активами
205.71 Расчеты по доходам от операций с основными средствами 5
205.72 Расчеты по доходам от операций с нематериальными активами 5
205.73 Расчеты по доходам от операций с непроизведенными активами 5
205.74 Расчеты по доходам от операций с материальными запасами 5
205.75 Расчеты по доходам от операций с финансовыми активами 5 _ J
205.80 Расчеты по прочим доходам
205.81 Расчеты по невыясненным поступлениям 5
205.89 Расчеты по иным доходам 5 .
206.00 Расчеты по выданным авансам
206.10 Расчеты по авансам по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда
206.11 Расчеты по заработной плате 4
206.12 Расчеты по авансам по прочим несоциальным выплатам персоналу в денежной форме 4
206.13 Расчеты по авансам по начислениям на выплаты по оплате труда 4
206.14
206.20

Расчеты по авансам по прочим несоциальным выплатам персоналу в натуральной форме 4
Расчеты по авансам по работам, услугам

206.21 Расчеты по авансам по услугам связи 4
206.22 Расчеты по авансам по транспортным услугам 4
206.23 Расчеты по авансам по коммунальным услугам 4
206.24 Расчеты по авансам по арендной плате за пользование имуществом 4
206.25 Расчеты по авансам по работам, услугам по содержанию имущества _ ....... ....................... 4
206.26 Расчеты по авансам по прочим работам, услугам ___ __ __ 4
206.27 Расчеты по авансам по страхованию 4
206.28 Расчеты по авансам по услугам, работам для целей капитальных вложений 4
206.29 Расчеты по авансам по арендной плате за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами 4
206.30 Расчеты по авансам по поступлению нефинансовых активов
206.31 Расчеты по авансам по приобретению основных средств 4
206.32 Расчеты по авансам по приобретению нематериальных активов ................. . 4
206.33 Расчеты по аваксам по приобретению непроизведенных активов ........... . . _ _  ______________ _ _  . 1 _______1
206.34 Расчеты по авансам по приобретению материальных запасов ........  ....... 4

206.60 ' Расчеты по авансам по социальному обеспечению . _ ... .................
206.61 Расчеты по авансовым платежам (перечислениям) по обязательным видам страхования ..................... ... 4
206.62 Расчеты по авансам по пособиям по социальной помощи населению в денежной форме ............... .. ...... 4
206.63 Расчеты по авансам по пособиям по социальной помощи населению в натуральной форме ........ 4
206.64 Расчеты по авансам по пенсиям, пособиям, выплачиваемым работодателями, нанимателями бывшим работникам 4
206.65 Расчеты по авансам по пособиям по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в нату 4

206.66 Расчеты по авансам по социальным пособиям и компенсации персоналу в денежной форме _ _ _ ____ ...._______ _... ____  .. _.... 4

206.67 Расчеты по авансам по социальным компенсациям персоналу в натуральной форме ................................... 4
206.70 Расчеты по авансам на .приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений . ... ....... ........ .............. ....
206.72 Расчеты по аваксам на приобретение ценных бумаг, кроме акций _ . . . 4

206.73 Расчеты по авансам на приобретение акций и по иным формам участия в капитале ...................... .. ........... ........ . 4
206.75 Расчеты по авансам на приобретение иных финансовых активов .................. 4

206.90 Расчеты по авансам по прочим расходам _ ......... .... . . .  . . . . .  ... ..... 4
206.96 Расчеты по авансам по оплате иных выплат текущего характера физическим лицам 4

206.97 Расчеты по авансам по оплате иных выплат текущего характера организациям ..... .................  _ — 4

206.98 Расчеты по авансам по оплате иных, выплат капитального характера физическим лицам .......  ...  .....  „.... ...... ......... ..... 4



1206-09 I Расчеты по авансам по оплате иных выплат капитального характера организациям 4 |
5208.00 Расчеты е подотчетными лицами

ГО о со о Расчеты с подотчетными лицами по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда j
1208.11 Расчеты с подотчетными лицами по заработной плате 3 1
1208.12 Расчеты с подотчетными лицами по прочим несоциальным выплатам персоналу в денежной форме з i
1208.13 Расчеты с подотчетными лицами по начислениям на выплаты по оплате труда 3 1
1208.14 Расчеты с подотчетными лицами по прочим несоциальным выплатам персоналу в натуральной форме 3 !
!208.20 Расчеты с подотчетными лицами по оплате работ, услуг
208.21 Расчеты с подотчетными лицами по оплате услуг связи 3
208.22 Расчеты с подотчетными лицами по оплате транспортных услуг 3
208.23 Расчеты с подотчетными лицами по оплате коммунальных услуг

3208.24 Расчеты с подотчетными лицами по оплате арендной платы за пользование имуществом з !
208.25 Расчеты с подотчетными лицами по оплате работ, услуг по содержанию имущества 3
208.26 Расчеты с подотчетными лицами по оплате прочих работ, услуг 3
208.27 Расчеты с подотчетными лицами по оплате страхования 3 1
208.28 Расчеты с подотчетными лицами по оплате услуг, работ для целей капитальных вложений з i
208.29 Расчеты с подотчетными лицами по оплате арендной платы за пользование земельными участками и другими обособленными природг з !
208.30 Расчеты с подотчетными лицами по поступлению нефинансовых активов
,208.3-1 Расчеты с подотчетными лицами по приобретению основных средств 3
208.32 Расчеты с подотчетными лицами по приобретению нематериальных активов 3
208.33 Расчеты с подотчетными лицами по приобретению непроизведенных активов 3
208.34 Расчеты с подотчетными лицами по приобретению материальных запасов 3
208.50
208.53

Расчеты с подотчетными лицами по безвозмездным перечислениям бюджетам
Расчеты с подотчетными лицами по перечислениям международным организациям 3

208.60 Расчеты с подотчетными лицами по социальному обеспечению
208.61 Расчеты с подотчетными лицами по оплате пенсий, пособий и выплат по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию нас« 3
208.62 Расчеты с подотчетными лицами по оплате пособий по социальной помощи населению в денежной форме 3
208.63 Расчеты с  подотчетными лицами по оплате пособий по социальной помощи населению в натуральной форме 3
208.64 Расчеты с подотчетными лицами по оплате пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам в д 3
208.65 Расчеты с подотчетными лицами по оплате пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим 3
208.66 Расчеты с подотчетными лицами по социальным пособиям и компенсациям персоналу в денежной форме 3
208.67 Расчеты с подотчетными лицами по социальным компенсациям персоналу в натуральной форме 3
208.90 Расчеты с подотчетными лицами по прочим расходам
208.91 Расчеты с подотчетными лицами по оплате пошлин и сборов 3
208.93 Расчеты с подотчетными лицами по оплате штрафов за нарушение условий контрактов (договоров) 3
208.94 Расчеты с  подотчетными лицами по оплате штрафных санкций по долговым обязательствам 3 "1
208.95 Расчеты с подотчетными лицами по оплате других экономических санкций 3
208.96 Расчеты с подотчетными лицами по оплате иных выплат текущего характера физическим лицам 3
208.97 Расчеты с подотчетными лицами по оплате иных выплат текущего характера организациям 3
208.98 Расчеты с подотчетными лицами по оплате иных выплат капитального характера физическим лицам 3
208.99 Расчеты с подотчетными лицами по оплате иных выплат капитального характера организациям 3
208.52 Расчеты с подотчетными лицами по перечислениям наднациональным организациям и правительствам иностранных государств 3
209.00 Расчеты по ущербу и иным доходам
209.30 Расчеты по компенсации затрат 1
209.34 Расчеты по доходам от компенсации затрат 5 i

1209.36 Расчеты по доходам бюджета от возврата дебиторской задолженности прошлых пет 5 i
1209.40 Расчеты по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба 1
1209.41 Расчеты по доходам от штрафных санкций за нарушение условий контрактов (договоров) 5
1209.43 Расчеты по доходам от страховых возмещений 5
1209.44 Расчеты по доходам от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений) 5
1209.45 Расчеты по доходам от прочих сумм принудительного изъятия 5
1209.70 Расчеты по ущербу нефинансовым активам
1209.71 Расчеты по ущербу основным средствам ........ 5 ____ j
209.72 Расчеты по ущербу нематериальным активам _  _6_______ j
209.73 Расчеты по ущербу непроизведенным активам 5
209.74 Расчеты по ущербу материальных запасов ............5 ........... j
209.80 Расчеты по иным доходам
209.81 Расчеты по недостачам денежных средств 5
209.82 Расчеты по недостачам иных финансовых активов 5
209.89 Расчеты по иным доходам 5
210.00 Прочие расчеты с дебиторами
210.03 Расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам 2
210.05 Расчеты с прочими дебиторами 8 i
210.06 Расчеты с учредителем ..............8 ....-  J
210.10 Расчеты по налоговым вычетам по НДС 8
210.11 Расчеты по НДС по авансам полученным .... 8............j
210.12 Расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам 8
210.Н2 1НДС к распределению) Расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам 8
210.Р2 Расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам 8
210.13 Расчеты по НДС по авансам уплаченным 8
215.00
215.20

Вложения в финансовые активы ............. . . .  ... . ... . . . .  J
Вложения в ценные бумаги, кроме акций

215.21 Вложения в облигации ........... _........................................................................... 8
215.22 Вложения в векселя ............................. _ ____ 8
215.23 Вложения в иные ценные бумаги, кроме акций ..... . . _ ........................... _ _  .... 8
215.30 Вложения в акции и иные формы участия в капитале
215.31 Вложения в акции 8
215.32 Вложения в государственные (муниципальные) предприятия _ .............  ... — ............... 8

215.33 Вложения в государственные (муниципальные) учреждения _ ..............._  ......................_ ............................................. .._.._ 8

215 34 Вложения в иные формы участия в капитале ............................................... ...... _ ...... ............. _........................................—.....- ........................ 8

215.50 Вложения в иные финансовые активы ... . . . .  ........... ....... _
215 52 Вложения в международные организации ..................................... ......  ..................... ............... .... 8

215.53 Вложения в прочие финансовые активы ___ _________ „ ______ __.....— ...—— — —------»— —— — 8

215 56 __8__  __

• 302 00 Расчеты по принятым обязательствам ...................... ............ : .. ......... - ....  -  ...............
i 302.10. _ 
302 11 6

302 12 Расчеты по прочим несоциальным выплатам персоналу в денежной форме ........ . ................. ... ............................—-------- 6

302.13 Расчеты по начислениям на выплаты по оплате труда ................. ......  ...  ..............—— .— — ----- — -—— *— — 6



1302.14 Расчеты по прочим несоциальным выплатам персоналу в натуральной форме .....6 .... .. . !
(302.20 Расчеты по работам, услугам
! 302.21 Расчеты по услугам связи 4
1302.22 Расчеты по транспортным услугам 4
302.23 Расчеты по коммунальным услугам 4
302.24 Расчеты по арендной плате за пользование имуществом 4
302.25 Расчеты по работам, услугам по содержанию имущества 4
302.26 Расчеты по прочим работам, услугам 4
302.27 Расчеты по страхованию 4
302.28 Расчеты по услугам, работам для целей капитальных вложений 4
302.2S Расчеты по арендной плате за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами 4 |
:302.30 Расчеты по поступлению нефинансовых активов
1302.31 Расчеты по приобретению основных средств 4
|302.32 Расчеты по приобретению нематериальных активов 4
*302.33 Расчеты по приобретению непроиззеденных активов 4
302.34 Расчеты по приобретению материальных запасов 4
>302.60 Расчеты по социальному обеспечению
302.61 Расчеты, по пенсиям, пособиям и выплатам по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения 8
302.62 Расчеты по пособиям по социальной помощи населению в денежной форме 8
302.63 Расчеты по пособиям по социальной помощи населению в натуральной форме 8
302.64 Расчеты по пенсиям, пособиям, выплачиваемым работодателями, нанимателями бывшим работникам 8
302.65 Расчеты по пособиям по социальной помощи, выплачиваемым работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной фо 8

(302.66 Расчеты по социальным пособиям и компенсациям персоналу в денежной форме 8
(302.67 Расчеты по социальным компенсациям персоналу в натуральной форме 8
1302.90 Расчеты по прочим расходам
302.93 Расчеты по штрафам за нарушение условий контрактов (договоров) 4
302.95 Расчеты по другим экономическим санкциям 4
,302.96 Расчеты по иным выплатам текущего характера физическим лицам 4
302.97 Расчеты по иным выплатам текущего характера организациям 4
302.98 Расчеты по иным выплатам капитального характера физическим лицам 4
302.99 Расчеты по иным выплатам капитального характера организациям 4
302.66 Социальные пособия
303.00 Расчеты по платежам в бюджеты

i303.01 Расчеты по налогу на доходы физических лиц 6
303.02 Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с матерк 8
303.03 Расчеты по налогу на прибыль организаций 8
303.04 Расчеты по налогу на добавленную стоимость 8
303.05 Расчеты по прочим платежам в бюджет 8
303.06 Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональны

 ̂ -

303.07 Расчеты по страховым взносам на обязательное медицинское страхование в Федеральный ФОМС 8
‘303.08 Расчеты по страховым взносам на обязательное медицинское страхование в территориальный ФОМС 8
303.09 Расчеты по дополнительным страховым взносам на пенсионное страхование 8

(303.10 Расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на выплату страховой части трудовой пенсии 8
(303.11 Расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на выплату накопительной части трудовой пенсии 8
(303.12 Расчеты по налогу на имущество организаций 8
(303.13 Расчеты по земельному налогу 8
(304.00 Прочие расчеты с кредиторами
1304.01 Расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение 2
(304.02 Расчеты с депонентами 6
(304.03 Расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда 6
(304.04 Внутриведомственные расчеты
304.05 Расчеты по платежам из бюджета с финансовым органом 2
304.06 Расчеты с прочими кредиторами 8

f304.66 Иные расчеты года, предшествующего отчетному, выявленные по контрольным мероприятиям 8-ош
304.76 Иные расчеты прошлых лет, выявленные по контрольным мероприятиям 8-ош

(304.86 Иные расчеты года, предшествующего отчетному, выявленные в отчетном году 8-ош
(304.96 Иные расчеты прошлых лет, выявленные в отчетном году 8-ош
>401.00 Финансовый результат экономического субъекта
401.10 Доходы текущего финансового года 8
401.16 Доходы финансового года, предшествующего отчетному, выявленные по контрольным мероприятиям 8-ош
401.17 Доходы прошлых финансовых лет. выявленные по контрольным мероприятиям 8-ош
401.18 Доходы финансового года, предшествующего отчетному, выявленные в отчетном году 8-ош
401.19 Доходы прошлых финансовых лет. выявленные в отчетном году 8-ош
401.20 Расходы текущего финансового года 8
401.26 Расходы Финансового года, предшествующего отчетному, выявленные по контрольным мероприятиям 8-ОШ

401.27 ”~1Расходы прошлых финансовых лет, выявленные по контрольным мероприятиям 8-ОШ

401.28 Расходы финансового года, предшествующего отчетному, выявленные в отчетном году 8-ош
401.29 Расходы прошлых финансовых лет, выявленные в отчетном году 8-ОШ

401.30 Финансовый результат прошлых отчетных периодов 8
401.40 Доходы будущих периодов 8
401.41 Доходы будущих периодов к признанию в текущем году 8
401.49.......~Доходы будущих периодов к признанию в очередные года 8
401.50 Расходы будущих периодов _________ _ _______________ 8 1
401.60 Резервы предстоящих расходов ................._  ........... ............. .... .........  „ ...... 8

501.00 Лимиты бюджетных обязательств ..................... ......... 1
>501.10 Лимиты бюджетных обязательств текущего года .... ..._ ... . ..
501.11 Доведенные лимиты бюджетных обязательств ............. ....... 8
501.12 Лимиты бюджетных обязательств к распределению 8
501.13 Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств ................. 8
501.14 Переданные лимиты бюджетных обязательств ___ __ _____  __________ _ — 8

501.15 Полученные лимиты бюджетных обязательств ....... ............................ ........... ...................— ....... - 8

501.16 Лимиты бюджетных обязательств в пути 8

501.19 Утвержденные лимиты бюджетных обязательств ........ _.......  ........... _ 8

1501 20 Лимиты бюджетных обязательств очередного года
'501.21 Доведенные лимиты бюджетных обязательств __ _ _  ... _. 8

1501.22 Лимиты бюджетных обязательств к распределению . _ _ .. _..- - - 8
1501.23 Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств ................  ... . . ..  S ...
: 501.24 Переданные лимиты бюджетных обязательств .......... . .. -------------------------------------------- 8
(501.25 Полученные лимиты бюджетных обязательств ............ .................. ........ ........................ .....------— ........ — 8



•501.26 Лимиты бюджетных обязательств в пути 8
501.29 Утвержденные лимиты бюджетных обязательств 8

[501.30 Лимиты бюджетных обязательств второго года, следующего за текущим (первого года, следующего за очередным) J
501.31 Доведенные лимиты бюджетных обязательств 8 1
501.32 Лимиты бюджетных обязательств к распределению 8 |
501.33 Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств ...........8 |
501.34 Переданные лимиты бюджетных обязательств 8
501.35 Полученные лимиты бюджетных обязательств 8 , !
501.36 Лимиты бюджетных обязательств в пути 8
501.39 Утвержденные лимиты бюджетных обязательств .......... 8 . j

•501.40 Лимиты бюджетных обязательств второго года, следующего за очередным j
•501.41 Доведенные лимиты бюджетных обязательств 8
j 501.42 Лимиты бюджетных обязательств к распределению 8
[50143 Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств 8
•501.44 Переданные лимиты бюджетных обязательств 8
1501.45 Полученные лимиты бюджетных обязательств 8
[501.46 Лимиты бюджетных обязательств в пути 8
501.49 Утвержденные лимиты бюджетных обязательств 8
•501.90 Лимиты бюджетных обязательств на иные очередные годы (за пределами планового периода)
[50191 Доведенные лимиты бюджетных обязательств 8
! 501.92 Лимиты бюджетных обязательств к распределению 8
[501.93 Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств 8
•50194 Переданные лимиты бюджетных обязательств 8
[50195 Полученные лимиты бюджетных обязательств 8
50196 Лимиты бюджетных обязательств в пути 8
501.99 Утвержденные лимиты бюджетных обязательств 8
502.00 Обязательства
502.10 Обязательства текущего финансового года I
502.11 Принятые обязательства на текущий финансовый год 8 !
502.12 Принятые денежные обязательства на текущий финансовый год 8
502.15 Исполненные денежные обязательства на текущий финансовый год 8
502.17 Принимаемые обязательства на текущий финансовый год 8 ]
502.19 Отложенные обязательства текущего финансового года 8 j
502.20 Обязательства первого года, следующего за текущим (очередного финансового года)
502.21 Принятые обязательства на первый год, следующий за текущим (на очередной финансовый год) 8 .......1
502.22 Принятые денежные обязательства на первый год, следующий за текущим (на очередной финансовый год) 8 1
502.25 Исполненные денежные обязательства на первый год, следующий за текущим (на очередной финансовый год) 8 !
502.27 Принимаемые обязательства на первый год, следующий за текущим (на очередной финансовый год) 8
502.29 Отложенные обязательства первого года, следующего за текущим (очередного финансового года) 8
502.30 Обязательства второго года, следующего за текущим (первого года, следующего за очередным) 1
502.31 Принятые обязательства на второй год, следующий за текущим (на первый год, следующий за очередным) 8
502.32 Принятые денежные обязательства на второй год. следующий за текущим (на первый год, следующий за очередным) .......... 8 ......
502.35 Исполненные денежные обязательства на второй год, следующий за текущим (на первый год, следующий за очередным) 8
"502.37 Принимаемые обязательства на второй год, следующий за текущим (на первый год. следующий за очередным) 8
502.39 Отложенные обязательства второго года, следующего за текущим (первого года, следующего за очередным) 8
502.40 Обязательства второго года, следующего за очередным
502.41 Принятые обязательства на второй год, следующий за очередным 8
502.42
502.45

Принятые денежные обязательства на второй год, следующий за очередным 8
Исполненные денежные обязательства на второй год, следующий за очередным 8

[502.47 Принимаемые обязательства на второй год. следующий за очередным 8
[502.49 
: 502.90

Отложенные обязательства второго года, следующего за очередным 8
Обязательства на инке очередные годы (за пределами планового периода)

1502.91 Принятые обязательства на на иные очередные годы (за пределами планового периода) 8
[502.92 Принятые денежные обязательства на на иные очередные годы (за пределами планового периода) 8
502.95 Исполненные денежные обязательства на на иные очередные годы (за пределами планового периода) 8
[502.97 Принимаемые обязательства на на иные очередные годы (за пределами планового периода) 8
[502.99 Отложенные обязательства на иные очередные годы (за пределами планового периода) 8
Ш03.00 Бюджетные ассигнования
• 503.10 Бюджетные ассигнования текущего финансового года
[503.11 Доведенные бюджетные ассигнования 8 i
[503.12 Бюджетные ассигнования к распределению 8
[503.13
[503.14

Бюджетные ассигнования получателей бюджетных средств и администраторов выплат по источникам ..._.... 8 J
Переданные бюджетные ассигнования . 8 ___

[503.15 Полученные бюджетные ассигнования ......... .......... I .... ...
•503.16 Бюджетные ассигнования в пути 8
503.19 Утвержденные бюджетные ассигнования 8 1

1503.20 Бюджетные ассигнования первого года, следующего за текущим (очередного финансового года)
[503.21 Доведенные бюджетные ассигнования _ . _ __  __ _ __ . 8
[503.22 Бюджетные ассигнования к распределению 8
[503.23 Бюджетные ассигнования получателей бюджетных средств и администраторов выплат по источникам 8
[503.24 Переданные бюджетные ассигнования 8
1503.25 Полученные бюджетные ассигнования 8
[503.26 Бюджетные ассигнования в пути 8
503.29 Утвержденные бюджетные ассигнования 8
[503.30 Бюджетные ассигнования второго года, следующего за текущим (первого года, следующего за очередным) .................... _......
503.31 Доведенные бюджетные ассигнования 8

[503.32 Бюджетные ассигнования к распределению .............................. ..... 8
[503.33 Бюджетные ассигнования получателей бюджетных средств и администраторов выплат по источникам .......... 8
1503.34 Переданные бюджетные ассигнования _ ____  . . . .  ..... . _ .. _  . _ -------------- 8

[503.35 Полученные бюджетные ассигнования .........  . ...... ................ .......  — ....._ .... — .....—  - 8

1503.36 Бюджетные ассигнования в пути 8

503.39 Утвержденные бюджетные ассигнования ... 8

1503.40 
- 503.41

Бюджетные ассигнования второго года, следующего за очередным ........................................  ............ ..................... _ _ ________
Доведенные бюджетные ассигнования .. ... . ............ . . _ ........................... 8

1503.42 Бюджетные ассигнования к распределению ---------- -------------------------------- 8

1503 43 Бюджетные ассигнования получателей бюджетных средств и администраторов выплат по источникам .................  ...........  . . 8

<503 44 Переданные бюджетные ассигнования ----------------------------------- 8

|б03 45 Полученные бюджетные ассигнования ......____  ------- -------------- -------------------------------------- 8

[503.46 Бюджетные ассигнования в пути .... .......... ............................. .— --------------------------------- ------- 8



503.49 Утвержденные бюджетные ассигнования
503.90 Бюджетные ассигнования на иные очередные годы (за пределами планового периода) j
503.91 Доведенные бюджетные ассигнования 8.......... |
503.92 Бюдженые ассигнования к распределению s i
503.93 Бюджетные ассигнования получателей бюджетных средств и администраторов выплат по источникам 8
503.94 Переданные бюдженые ассигнования 8 i
503.95 Полученные бюдженые ассигнования 8503.96 Бюдженые ассигнования в пути 8
503.99 Утвержденные бюдженые ассигнования О S.........  8 .... ..... 1
!504.00 Сметные (плановые, прогнозные) назначения
(504.10 Сметные (плановые, прогнозные) назначения текущего финансового года
! 504.11 Сметные (плановые, прогнозные) назначения по доходам (поступлениям) 8
1504.12 Сметные (плановые) назначения по расходам (выплатам) 8
1504.20 Сметные (плановые, прогнозные) назначения очередного финансового года
504.21 Сметные (плановые, прогнозные) назначения по доходам (поступлениям) 8
504.22 Сметные (плановые) назначения по расходам (выплатам) 8
504.30 Сметные (плановые, прогнозные) назначения на второй год/следующий за текущим (первый год, следующий за очередным)
504.31 Сметные (плановые, прогнозные) назначения по доходам (поступлениям) 8
504.32 Сметные (плановые) назначения по расходам (выплатам) 8
504.40 Сметные (плановые, прогнозные) назначения на второй год, следующий за очередным
504.41 Сметные (плановые, прогнозные) назначения по доходам (поступлениям) 8
504.42 Сметные (плановые) назначения по расходам (выплатам) 8
504.90 Сметные (плановые, прогнозные) назначения на иные очередные годы (за пределами планового периода)
504.91 Сметные (плановые, прогнозные) назначения по доходам (поступлениям) 8
504.92 Сметные (плановые) назначения по расходам (выплатам) 8
506.00 Право на принятие обязательств
506.10 Право на принятие обязательств на текущий финансовый год 8
506.20 Право на принятие обязательств на очередной финансовый год 8
506.30 Право на принятие обязательств на второй год. следующий за текущим (первый, следующий за очередным) 8
506.40 Право на принятие обязательств на второй год. следующий за очередным 8

1506.90 Право на принятие обязательств на иные очередные годы (за пределами планового периода) 8
[507.00 Утвержденный объем финансового обеспечения
[507.10 Утвержденный объем финансового обеспечения на текущий финансовый год 8
[507.20 Утвержденный объем финансового обеспечения на очередной финансовый год 8
[507.30 Утвержденный объем финансового обеспечения на второй год. следующий за текущим (на первый, следующий за очередным) 8
[507.40 Утвержденный объем финансового обеспечения на второй год, следующий за очередным 8
[507.90 Утвержденный объем финансового обеспечения на иные очередные годы (за пределами планового периода) 8
[508.00 Получено финансового обеспечения
508.10 Получено финансового обеспечения текущего финансового года 8
508.20 Получено финансового обеспечения на очередной финансовый год 8
508.30 Получено финансового обеспечения на второй год, следующий за текущим (первый год следующий за очередным) 8
508.40 Получено финансового обеспечения на второй год. следующий за очередным 8
508.90 Получено финансового обеспечения на иные годы (за пределами планового периода) 8
01 Имущество, полученное в пользование
01.10 Недвижимое имущество, полученное в пользование
01.12 Недвижимое имущество, полученное в пользование по договорам аренды j
01.20 Особо ценное движимое имущество, полученное в пользование
01.21 Особо ценное движимое имущество, полученное в пользование по договорам безвозмездного пользования
01.23 Особо ценное движимое имущество - экспонаты, включенные в каталог

[01.30 Иное движимое имущество, полученное в пользование
101.31 Иное движимое имущество, полученное в пользование по договорам безвозмездного пользования
[01.33 Иное движимое имущество - экспонаты, включенные в каталог
101.50 Нефинансовые активы, составляющие казну, полученные в пользование
01.51 Недвижимое имущество, составляющие казну, полученное в пользование
1.31 Иное движимое имущество в пользовании по договорам безвозмездного пользования
01.11 Недвижимое имущество, полученное в пользование по договорам безвозмездного пользования
01.52 Движимое имущество, составляющие казну, полученное в пользование
02 Материальные ценности на хранении
02.10 Недвижимое имущество на хранении
[02.11 Основные средства -  недвижимое имущество на хранении
[02.20 Особо ценное движимое имущество на хранении
02.3 Основные средства, не признанные активом
02.30 Иное движимое имущество на хранении _  ... ..............._
02.4 Материальные запасы, не признанные активом ....... _
02.5 Товары, принятые на реализацию
03 Бланки строгой отчетности
03.1 Бланки строгой отчетности (в уел, ед.) ____
■031 Бланки строгой отчетности ......
i 04 Сомнительная задолженность
i05 Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению ................ ........ |
05.1 ОС. НМД. оплаченные по централизованному снабжению
05.2 М3, оплаченные по централизованному снабжению .......................... . . _____ ...___ _____
06 Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности
07 Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры
07.1 ( Ус.ед.) Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры ........ _ ... ____  _____  _ __
07.2 Нагоады, призы, кубки и ценные подарки, сувениры по стоимости приобретения
08 Путевки неоплаченные
09 Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных
10 Обеспечение исполнения обязательств

i n Государственные и муниципальные гарантии
i i . i Государственные гарантии ...........................  .. . _  . . _ _  —
11.2 Муниципальные гарантии . _
12 Спеиоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками ................................  ... . , ..
13 Экспериментальные устройства ... „________ i
13.1 Экспериментальные устройства ( ОС)
13.2 Экспериментальные устройства (М3) ......................
16 Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок..........—

H7 Поступления денежных средств . _ . ... . .........  _ -.. -

\ы
у

jo | Поступление денежных средств на счета учреждения ............ .......... _..... ........................ . ..._ ....



17.03 Поступление денежных средств в пути на счета учреждения 1
17.06 Поступление денежных средств на специальные счета в кредитной организации I
17.07 Поступление денежных средств на счета учреждения в иностранной валюте !
17.30 Поступления расчетов с финансовым органом по наличным денежным средствам i
17.34 Поступления денежных средств в кассу учреждения , .  . .

h e Выбытия денежных средств
18.01 Выбытия денежных средств со счетов учреждения
18.03 Выбытие денежных средств в пути на счета учреждения
18.06 Выбытие денежных средств со специальных счетов в кредитной организации
18.07 Выбытия денежных средств со счетов учреждения в иностранной валюте
18.30 Выбытия расчетов с финансовым органом по наличным денежным средствам
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
21.22 Нежилые помещения (здания и сооружения) -  особо ценное движимое имущество j
21.24 Машины и оборудование - особо ценное движимое имущество [
21.25 Транспортные средства - особо ценное движимое имущество 1
21.26 Инвентарь производственный и хозяйственный -  особо ценное движимое имущество 1
21.27 Биологические ресурсы -  особо ценное движимое имущество учреждения I
21.28 Прочие основные средства - особо ценное движимое имущество
21.30 Основные средства в эксплуатации -  иное движимое имущество

121.32 Нежилые помещения (здания и сооружения) -  иное движимое имущество ..... ■ .....11
121.33 Инвестиционная недвижимость -  иное движимое имущество учреждения I
(21.34 Машины и оборудование - иное движимое имущество I1
(21.35 Транспортные средства - иное движимое имущество 1
(21.36 Инзентарь производственный и хозяйственный -  иное движимое имущество 1
(21.37 Биологические ресурсы -  иное движимое имущество учреждения ......_ ........ j
(21.38 Прочие основные средства - иное движимое имущество 1
'22 Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению
(22.1 ОС, полученные по централизованному снабжению i
i22.2 М3, полученные по централизованному снабжению ...........

(23 Периодические издания для пользования 1
124 Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление j
24.10 Недвижимое имущество, переданное в доверительное управление !
24.11 Основные средства -  недвижимое имущество в доверительном управлении ~ j
24.20 Особо ценное движимое имущество, переданное в доверительное управление i
24.22 НМД -  особо ценное движимое имущество в доверительном управлении |
24.30 Иное движимое имущество, переданное в доверительное управление i
(24.31 Основные средства -  иное движимое имущество в доверительном управлении
(24.34 М3 -  иное движимое имущество в доверительном управлении I
(24.50 Имущество казны, переданное в доверительное управление f
(24.51 ОС - недвижимое имущество казны, переданное в доверительное управление
(24.52 ОС - движимое имущество казны, переданное в доверительное управление
(24.53 НМЛ - движимое имущество казны, переданное в доверительное управление
(24.54 НПА - недвижимое имущество казны, переданное в доверительное управление
(24.13 НПА -  недвижимое имущество в доверительном управлении
(24.21 Основные средства -  особо ценное движимое имущество в доверительном управлении
(24.24 М3 -  особо ценное движимое имущество в доверительном управлении
24.32 НМА -  иное движимое имущество в доверительном управлении

125 Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)
25.10 Недвижимое имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)
25.20 Особо ценное движимое имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)
25.21 ОС -  особо ценное движимое имущество, переданные в аренду
25.22 НМА -  особо ценное движимое имущество, переданные в аренду
25.24 М3 -  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
25.32 НМА -  иное движимое имущество, переданные в аренду
25.34 М3 -  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)
25.53 Ценности государственных фондов России, переданные в возмездное пользование (аренду)
25.54 Нематериальные активы, составляющие казну, переданные в возмездное пользование (аренду)
25.55 Непроизведенные активы, составляющие казну, переданные в возмездное пользование (аренду)
25.56 Материальные запасы, составляющие казну, переданные в возмездное пользование (аренду)
25.11 ОС -  недвижимое имущество, переданные в аренду
25.13 НПА -  недвижимое имущество, переданные в аренду
26 Имущество, переданное в безвозмездное пользование
26.10 Недвижимое имущество, переданное в безвозмездное пользование •
26.11 ОС -  недвижимое имущество, переданное в безвозмездное пользование ................ ...... j
26.20 Особо ценное движимое имущество, переданное в безвозмездное пользование 1
26.21 ОС -  особо ценное движимое имущество, переданное в безвозмездное пользование
26.22 НМА -  особо ценное движимое имущество, переданное в безвозмездное пользование
26.24 М3 -  особо ценное движимое имущество, переданное в безвозмездное пользование
j26.30 Иное движимое имущество, переданное в безвозмездное пользование
(26.31 ОС -  иное движимое имущество, переданное в безвозмездное пользование
(26.32 НМА -  иное движимое имущество, переданное в безвозмездное пользование ...... - _
i26.34 М3 -  иное движимое имущество, переданное в безвозмездное пользование ............... _ ..... .......... .......... ...... ............
(26.50 Нефинансовые активы, составляющие казну, переданные в безвозмездное пользование _  ........
26.51 Недвижимое имущество, составляющее казну, переданное в безвозмездное пользование .........................
26.52 Движимое имущество, составляющее казну, переданное в безвозмездное пользование ......................  .... ..........
26.53 Ценности государственных фондов России, переданные в безвозмездное пользование .....  .................... ...... ...... ..................
(26.54 Нематериальные активы, составляющие казну, переданные в безвозмездное пользование
26.56 Материальные запасы, составляющие казну, переданные в безвозмездное пользование ................ . „ ........ . _
26.13 НПА недвижимое имущество, переданное в безвозмездное пользование ......_........ .
26 55
27 Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам) . ....... .......... 1



27.01 ОС, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)
27.02 М3, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)
29 Представленные субсидии на приобретение жилья
30 Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц



27.01 ОС, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)
27.02 М3, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)
29 Представленные субсидии на приобретение жилья i
30 Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц I

Главный бухгалтер ‘/yu>fiJ!H ;S<Z'c£u^' И.А.Коренкова



Приложение № 2 
к Учетной политике 

для целей бухгалтерского учета

№ от < & ' 20 sU ?  г.

График документооборота

№ Наименование документа Создание документа/предоставление информации Регистрация в учете Хранение документа
Количество
экземпляров

Ответственный за 
выписку/ 

формирование
Ответственный
исполнитель

Срок передачи на 
регистрацию/исполненис/ 

проверку
Кто

исполняет
Срок исполнения Ответственный 

за хранение
Место

хранения
Срок

хранения*

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Г осударствениый 

контракт, договор, 
соглашения

2 экз Ответственный
специалист
Учреждения

Ответственный
специалист
Учреждения

Не позднее 2-х рабочих 
дней со дня подписания 
сторонами

Ответственный 
специалист 
ГКУ «Центр 
обслуживания» 
(далее -  ГКУ 
ЦО)

Не позднее дня, 
следующего за днем 
поступления документа

Ответственный
специалист
Учреждения

Ответственное
подразделение
Учреждения

5 лет

2 Счет на оплату 1 экз Поставщик,
подрядчик

Ответственный
специалист
Учреждения

По мере поступления на 
следующий рабочий день

Ответственный 
специалист 
ГКУ ЦО

Следующий рабочий 
день со дня
поступления документа

Ответственный
специалист
Учреждения

Ответственное
подразделение
Учреждения

5 лет

3 Заявление сотрудника 
на удержание из 
заработной платы 
неизрасходованной суммы, 
выданной в подотчёт

1 экз Ответственное лицо 
Учреждения

Ответственный
специалист
Учреждения

В течение 2-х рабочих 
дней,
следующих после 
утверждения авансового 
отчёта

Ответственный 
специалист 
ГКУ ЦО

В срок начисления 
заработной платы за 1 - 
ю или 2-ю половину 
месяца

Ответственный
специалист
Учреждения

Ответственное
подразделение
Учреждения

5 лет

4 Заявление сотрудника 
о перечислении на 
банковскую карту под 
отчёт на командировочные 
расходы с разрешительной 
подписью 
руководителя или 
уполномоченного лица, 
расчета на служебную 
командировку и приказа 
на
командировку

1 экз Ответственное лицо 
Учреждения

Ответственный
специалист
Учреждения

Не позднее следующего 
рабочего дня за днем 
подписания приказа о 
командировке, либо 
Заявления на перечисление 
под отчёт денежных 
средств

Ответственный 
специалист 
ГКУ ЦО

Следующий рабочий 
день со
дня поступления скан-
образа
документов

Ответственный
специалист
Учреждения

Ответственное
подразделение
Учреждения

5 лет

5 Заявление сотрудника 
о перечислении на 
банковскую 
карту под отчёт на 
хозяйственные 
расходы с разрешительной 
подписью 
руководителя или 
уполномоченного лица

1 экз Ответственное лицо 
Учреждения

Ответственный
специалист
Учреждения

Не позднее следующего 
рабочего дня за днем 
подписания Заявления на 
перечисление под отчёт 
денежных средств

Ответственный
специалист
ГКУЦО

Следующий рабочий 
день со
дня поступления скан-
образа
документов

Ответственный
специалист
Учреждения

Ответственное
подразделение
Учреждения

5 лет

6 Заявление сотрудника 
на перечисление 
перерасхода 
по утвержденному 
авансовому отчёту

1 экз Ответственное лицо 
Учреждения

Ответственный
специалист
Учреждения

В день поступления 
заявления

Ответственный
специалист
ГКУЦО

В течение 2-х рабочих 
дней
со дня поступления 
заявления, при наличии 
надлежаще

Ответственный
специалист
Учреждения

Ответственное
подразделение
Учреждения

5 лет



№ Наименование документа Создание документа/предоставление информации Регистрация в учете Хранение документа
Количество
экземпляров

Ответственный за 
выписку/ 

формирование
Ответственный
исполнитель

Срок передачи на 
регистрацию/исполнение/ 

проверку
Кто

исполняет
Срок исполнения Ответственный 

за хранение
Место

хранения
Срок

хранения*

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
оформленного 
авансового отчета

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

2 экз. Ответственное лицо 
/ Комиссия 
Учреждения

Ответственное лицо 
Учреждения

На следующий рабочий 
день после 
получения/передачи 
имущества и подписания 
Акта руководителем

Ответственный 
специалист 
ГКУ ЦО

В течение 2 рабочих 
дней, следующих за 
днем поступления 
документа

Ответственный
специалист
Учреждения

Ответственное
подразделение
Учреждения

5 лет

8 Приходный ордер на 
приемку материальных 
ценностей (нефинансовых 
активов)(0504207)

2 экз. Ответственное лицо 
Учреждения

Ответственное лицо 
Учреждения

На следующий рабочий 
день после 
получения/передачи 
имущества и подписания 
ордера Ответственным 
лицом Учреждения

Ответственный 
специалист 
ГКУ ЦО

В течение 2 рабочих 
дней, следующих за 
днем поступления 
документа

Ответственный
специалист
Учреждения

Ответственное
подразделение
Учреждения

5 лет

9 Инвентарная карточка 
учета основных средств (ф. 
0504031)

1 экз. Ответственный 
специалист ГКУ ЦО

Ответственный 
специалист ГКУ ЦО

Ведется в электронном 
виде

Ответственный
специалист
ГКУЦО

Выводится на 
бумажный носитель не 
позднее 01 февраля 
года, следующего за 
отчетным годом, либо 
по требованию 
контролирующих 
органов

Ответственный
специалист
Учреждения

Ответственное
подразделение
Учреждения

5 лет

10 Инвентарная карточка 
группового учета 
основных средств 
(0504032)

1 экз. Ответственный 
специалист ГКУ ЦО

Ответственный 
специалист ГКУ ЦО

Ведется в электронном 
виде

Ответственный
специалист
ГКУЦО

Выводится на 
бумажный носитель не 
позднее 01 февраля 
года, следующего за 
отчетным годом, по 
требованию 
контролирующих 
органов

Ответственный
специалист
Учреждения

Ответственное
подразделение
Учреждения

5 лет

11 Акт о приеме-сдаче 
отремонтированных, 
реконструированных и 
модернизированных 
объектов основных 
средств (0504103)

2 экз. Ответственное лицо 
/ Комиссия 
Учреждения

Ответственное лицо 
Учреждения

На следующий рабочий 
день после 
получения/передачи 
имущества и подписания 
Акта руководителем

Ответственный
специалист
ГКУЦО

В течение 2 рабочих 
дней, следующих за 
днем поступления 
документа

Ответственный
специалист
Учреждения

Ответственное
подразделение
Учреждения

5 лет

12 Накладная на внутреннее 
перемещение объектов 
нефинансовых активов 
(0504102)

2 экз. Ответственное лицо 
Учреждения

Ответственное лицо 
Учреждения

На следующий рабочий 
день после 
получения/передачи 
имущества и подписания 
накладной ответственными 
лицами Учреждения

Ответственный
специалист
ГКУЦО

В течение 2 рабочих 
дней, следующих за 
днем поступления 
документа

Ответственный 
специалист 
Учреждения, 
ответственное 
лицо Учреждения

Ответственное
подразделение
Учреждения,
ответственное
лицо
Учреждения

5 лет

13 Требование-накладная
(0504204)

2 экз. Ответственное лицо 
Учреждения

Ответственное лицо 
Учреждения

На следующий рабочий 
день после 
получения/передачи 
имущества и подписания 
накладной руководителем 
и ответственным лицом 
Учреждения

Ответственный
специалист
ГКУЦО

В течение 2 рабочих 
дней, следующих за 
днем поступления 
документа

Ответственный 
специалист 
Учреждения, 
ответственное 
лицо Учреждения

Ответственное
подразделение
Учреждения,
ответственное
лицо
Учреждения

5 лет

14 Акт о списании объектов 
нефинансовых активов 
(кроме транспортных

2 экз. Ответственное лицо 
Учреждения

Комиссия по 
поступлению и 
выбытию активов

На следующий рабочий 
день после подписания 
Акта руководителем

Ответственный
специалист
ГКУЦО

В течение 2 рабочих 
дней, следующих за 
днем поступления

Ответственный
специалист
Учреждения

Ответственное
подразделение
Учреждения

5 лет



№ Наименование документа Создание документа/предоставленис информации Регистрация в учете Хранение документа
Количество
экземпляров

Ответственный за 
выписку/ 

формирование
Ответственный

исполнитель
Срок передачи на 

регистрацию/исполнение/ 
проверку

Кто
исполняет

Срок исполнения Ответственный 
за хранение

Место
хранения

Срок
хранения*

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
средств)(0504104) Учреждения документа

15 Акт о списании мягкого и 
хозяйственного инвентаря 
(0504143)

2 экз. Ответственное лицо 
Учреждения

Комиссия по 
поступлению и 
выбытию активов 
Учреждения

На следующий рабочий 
день после подписания 
Акта руководителем

Ответственный
специалист
ГКУЦО

В течение 2 рабочих 
дней, следующих за 
днем поступления 
документа

Ответственный
специалист
Учреждения

Ответственное
подразделение
Учреждения

5 лет

16 Ведомость выдачи 
материальных ценностей 
на нужды учреждения 
(0504210)

2 экз Ответственное лицо 
Учреждения

Ответственное лицо 
Учреждения

На следующий рабочий 
день после 
получения/передачи 
имущества и подписания 
Акта руководителем и 
ответственным лицом 
Учреждения

Ответственный
специалист
ГКУЦО

В течение 2 рабочих 
дней, следующих за 
днем поступления 
документа

Ответственный
специалист
Учреждения

Ответственное
подразделение
Учреждения

5 лет

17 Опись инвентарных 
карточек по учету 
основных средств 
(0504033)

1 экз. Ответственный 
специалист ГКУ ЦО

Ответственный 
специалист ГКУ ЦО

Ведется в электронном 
виде

Ответственный
специалист
ГКУЦО

Ведется в электронном 
виде

Ответственный
специалист
Учреждения

Ответственное
подразделение
Учреждения

5 лет

18 Инвентарный список 
нефинансовых активов 
(0504034)

1 экз. Ответственное лицо 
Учреждения

Ответственное лицо 
Учреждения

В день
посту пления/выбытия 
объекта нефинансовых 
активов

Ответственное
лицо
Учреждения

Ответственный
специалист
Учреждения

Ответственное
подразделение
Учреждения

5 лет

19 Оборотная ведомость по 
нефинансовым активам 
(0504035)

1 экз. Ответственный 
специалист ГКУ ЦО

Ответственный 
специалист ГКУ ЦО

Формируется
ежеквартально, не позднее 
25 числа месяца, 
следующего за отчетным 
кварталом

Ответственный
специалист
ГКУЦО

1 раз в квартал Ответственный
специалист
Учреждения

Ответственное
подразделение
Учреждения

5 лет

20 Журнал операций по 
выбытию и перемещению 
нефинансовых активов 
(0504071)

1 экз. Ответственный 
специалист ГКУ ЦО

Ответственный 
специалист ГКУ ЦО

Ежемесячно, но не позднее 
сроков, установленных 
приказом Центра 
обслуживания

Ответственный
специалист
ГКУЦО

В течение двух 
рабочих дней 
распечатывает и 
сшивает журнал 
операций с 
первичными 
документами.

Ответственный
специалист
Учреждения

Ответственное
подразделение
Учреждения

5 лет

21 Инвентаризационная опись 
(сличительная ведомость) 
по объектам 
нефинансовых активов 
(0504087)

2 экз. Ответственный 
специалист ГКУ ЦО

Ответственный
специалист
Учреждения

По мере необходимости Ответственный
специалист
ГКУЦО

В течение 2 рабочих 
дней, следующих за 
днем поступления 
документов по итогам 
инвентаризации

Ответственный
специалист
Учреждения

Ответственное
подразделение
Учреждения

5 лет

22 Доверенность (М-2) 1 экз. Ответственный
специалист
Учреждения

Ответственный
специалист
Учреждения

В момент получения 
запасов

Ответственный
специалист
Учреждения

Установленные 
приказом сроки

Ответственный
специалист
Учреждения

Ответственное
подразделение
Учреждения

5 лет

23 Акт приемки материалов 
(материальных ценностей) 
(0504220)

1 экз. Ответственное лицо 
Учреждения

Комиссия по 
поступлению и 
выбытию активов 
Учреждения

При наличии
количественного и (или)
качественного
расхождения, а также
несоответствия
ассортимента
принимаемых
материальных ценностей
сопроводительным
документам отправителя
(поставщика)

Ответственный
специалист
ГКУЦО

В течение 2 рабочих 
дней, следующих за 
днем поступления 
документов

Ответственный
специалист
Учреждения

Ответственное
подразделение
Учреждения

5 лет



№ Наименование документа Создание документа/предоставление информации Регистрация в учете Хранение документа
Количество
экземпляров

Ответственный за 
выписку/ 

формирование
Ответственный

исполнитель
Срок передачи на 

регистрацию/исполнение/ 
проверку

Кто
исполняет

Срок исполнения Ответственный 
за хранение

Место
хранения

Срок
хранения*

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
24 Акт о списании 

материальных запасов 
(0504230)

1 экз. Ответственное лицо 
/ Комиссия 
Учреждения

Ответственное лицо 
Учреждения

На следующий рабочий 
день после подписания 
Акта руководителем

Ответственный
специалист
ГКУЦО

В течение 2 рабочих 
дней, следующих за 
днем поступления 
документов

Ответственный
специалист
Учреждения

Ответственное
подразделение
Учреждения

5 лет

25 Отчет о движении ГСМ 
(по форме, утвержденной 
учреждением)

1 экз. Ответственное лицо 
Учреждения

Ответственное лицо 
Учреждения

На следующий рабочий 
день после подписания

Ответственный
специалист
ГКУЦО

В течение 2 рабочих 
дней, следующих за 
днем поступления 
документов

Ответственный
специалист
Учреждения

Ответственное
подразделение
Учреждения

5 лет

26 Акт
о вручении ценных 
подарков, сувениров, 
призов

1 экз. Ответственное лицо 
/ Комиссия 
Учреждения

Ответственное лицо 
Учреждения

На следующий рабочий 
день после подписания 
Акта руководителем

Ответственный
специалист
ГКУЦО

В течение 2 рабочих 
дней, следующих за 
днем поступления 
документов

Ответственный
специалист
Учреждения

Ответственное
подразделение
Учреждения

5 лет

27 Карточка количественно
суммового учета 
материальных ценностей 
(0504041)

1 экз. Ответственный 
специалист ГКУ ЦО

Ответственное лицо 
Учреждения

Формируется 
ежеквартально, не позднее 
25 числа месяца, 
следующего за отчетным 
кварталом

Ответственный
специалист
Учреждения

Ответственное
подразделение
Учреждения

5 лет

28 Книга учета материальных 
ценностей(0504042)

1 экз. Ответственное лицо 
Учреждения

Ответственное лицо 
Учреждения

Ответственный
специалист
Учреждения

Ответственное
подразделение
Учреждения

5 лет

29 Карточка учета 
материальных ценностей 
(0504043)

1 экз. Ответственное лицо 
Учреждения

Ответственное лицо 
Учреждения

Ответственный
специалист
Учреждения

Ответственное
подразделение
Учреждения

5 лет

30 Справка-отчет кассира 
операциониста(0330106)

1 экз. Ответственное лицо 
Учреждения

Ответственное лицо 
Учреждения

По мере необходимости Ответственный
специалист
ГКУЦО

Ответственный
специалист
Учреждения

Ответственное
подразделение
Учреждения

5 лет

31 Накладная на отпуск 
материалов (материальных 
ценностей) на сторону 
(0504205)

2 экз. Ответственный
специалист
Учреждения

Ответственный
специалист
Учреждения

На следующий рабочий 
день после подписания

Ответственный
специалист
ГКУЦО

В течение 2 рабочих 
дней, следующих за 
днем поступления 
документов

Ответственный
специалист
Учреждения

Ответственное
подразделение
Учреждения

5 лет

32 Ведомость переоценки 
товаров в рознице

1 экз. Ответственный
специалист
Учреждения

Ответственный
специалист
Учреждения

По мере необходимости Ответственный
специалист
Учреждения

Ответственный
специалист
Учреждения

Ответственное
подразделение
Учреждения

5 лет

33 Заявка на кассовый расход 
(0531801)

1 экз. Ответственный 
специалист ГКУ ЦО

Ответственный 
специалист ГКУ ЦО

По мере оплаты Ответственный
специалист
ГКУЦО

По мере оплаты Ответственный
специалист
Учреждения

Ответственное
подразделение
Учреждения

5 лег

34 Заявка на кассовый расход 
(сокращенная) (0531851)

1 экз. Ответственный 
специалист ГКУ ЦО

Ответственный 
специалист ГКУ ЦО

По мере оплаты Ответственный
специалист
ГКУЦО

По мере оплаты Ответственный
специалист
Учреждения

Ответственное
подразделение
Учреждения

5 лет

35 Заявка на возврат 
(0531803)

1 экз. Ответственный 
специалист ГКУ ЦО

Ответственный 
специалист ГКУ ЦО

По мере необходимости Ответственный
специалист
ГКУЦО

По мере оплаты Ответственный
специалист
Учреждения

Ответственное
подразделение
Учреждения

5 лет

36 Платежное поручение 
(0401060)

1 экз. Ответственный 
специалист ГКУ ЦО

Ответственный 
специалист ГКУ ЦО

Одновременно с Заявкой 
на кассовый расход

Ответственный
специалист
ГКУЦО

Одновременно с 
Заявкой на кассовый 
расход

Ответственный
специалист
Учреждения

Ответственное
подразделение
Учреждения

5 лет

37 Уведомление об 
уточнении
принадлежности и вида 
платежа

1 экз. Ответственный 
специалист ГКУ ЦО

Ответственный 
специалист ГКУ ЦО

По мере необходимости Ответственный
специалист
ГКУЦО

По мере получения 
выписки, но не позднее 
чем на 3-ий рабочий 
день с даты оплаты

Ответственный
специалист
Учреждения

Ответственное
подразделение
Учреждения

5 лет

38 Журнал операций с 1 экз. Ответственный Ответственный Ежемесячно, но не позднее Ответственный В течение двух Ответственный Ответственное 5 лет



№ Наименование документа Создание докумснта/прсдоставление информации Регистрация в учете Хранение документа
Количество Ответственный за Ответственный Срок передачи на Кто Срок исполнения Ответственный Место Срок
экземпляров выписку/ исполнитель реги страцию/исполненис/ исполняет за хранение хранения хранения*

формирование проверку
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

безналичными денежными специалист ГКУ ЦО специалист ГКУ ЦО сроков, установленных специалист рабочих дней специалист подразделение
средствами (0504071) приказом Центра Учреждения распечатывает и Учреждения Учреждения

обслуживания сшивает журнал 
операций с 
первичными 
документами.

39 Информация о 1 экз. Ответственный Ответственный По мере возникновения Ответственный По мере возникновения Ответственный Ответственное 5 лет
фактическом специалист специалист специалист специалист подразделение
осуществлении расходов и 
об отсутствии документов

Учреждения Учреждения ГКУЦО Учреждения Учреждения

контрагента
40 Инвентаризационная опись 2 экз. Ответственный Ответственный По мере проведения Ответственный По мере проведения Ответственный Ответственное 5 лет

остатков на счетах учета специалист специалист инвентаризации специалист инвентаризации специалист подразделение
денежных средств 
(0504082)

Учреждения Учреждения ГКУЦО Учреждения Учреждения

41 Приходный кассовый 1 экз. Ответственный Ответственный В день наличия операций Ответственный В день наличия Ответственный Ответственное 5 лет
ордер (0310001) специалист специалист специалист операций специалист подразделение

Учреждения Учреждения Учреждения Учреждения Учреждения
42 Расходный кассовый ордер 1 экз. Ответственный Ответственный В день наличия операций Ответственный В день наличия Ответственный Ответственное 5 лет

(0310002) специалист специалист специалист операций специалист подразделение
Учреждения Учреждения Учреждения Учреждения Учреждения

43 Кассовая книга, 1 экз. Ответственный Ответственный В день наличия операций/ Ответственный В день наличия Ответственный Ответственное 5 лет
сформированная на специалист специалист ежедневно, включая специалист операций/ ежедневно, специалист подразделение
бумажном Учреждения Учреждения рабочие дни, в которые Учреждения включая рабочие дни, в Учреждения Учреждения
носителе/электронном кассовые операции не которые кассовые
виде(0504514) проводились операции не 

проводились
44 Приходный кассовый 1 экз. Ответственный Ответственный В день наличия операций Ответственный В день наличия Ответственный Ответственное 5 лет

ордер(0310001) специалист специалист специалист операций специалист подразделение
(фондовый) Учреждения Учреждения Учреждения Учреждения Учреждения

45 Расходный кассовый ордер 1 экз. Ответственный Ответственный В день наличия операций Ответственный В день наличия Ответственный Ответственное 5 лет
(0310002) (фондовый) специалист специалист специалист операций специалист подразделение

Учреждения Учреждения Учреждения Учреждения Учреждения
46 Отчет кассира (фондовый) 2 экз. Ответственный Ответственный В день наличия операций Ответственный В день наличия Ответственный Ответственное 5 лет

специалист специалист специалист операций специалист подразделение
Учреждения Учреждения Учреждения Учреждения Учреждения

47 Кассовая книга, 1 экз. Ответственный Ответственный В день наличия операций/ Ответственный В день наличия Ответственный Ответственное 5 лет
сформированная на специалист специалист ежедневно, включая специалист операций специалист подразделение
бумажном Учреждения Учреждения рабочие дни, в которые Учреждения Учреждения Учреждения
носителе/электронном кассовые операции не
виде (0504514) (фондовая) проводились

48 Журнал регистрации 1 экз. Ответственный Ответственный Не реже одного раза в год Ответственный Не реже одного раза в Ответственный Ответственное 5 лет
приходных и расходных специалист специалист (по завершении отчетного специалист год (по завершении специалист подразделение
кассовых документов Учреждения Учреждения финансового года) Учреждения отчетного финансового Учреждения Учреждения
(0310003) года)

49 Журнал регистрации 1 экз. Ответственный Ответственный Не реже одного раза в год Ответственный Не рейсе одного раза в Ответственный Ответственное 5 лет
приходных и расходных специалист специалист (по завершении отчетного специалист год (по завершении специалист подразделение
кассовых ордеров Учреждения Учреждения финансового года) Учреждения отчетного финансового Учреждения Учреждения
(0504093) года)



№ Наименование документа Создание документа/предоставление информации Регистрация в учете Хранение документа
Количество
экземпляров

Ответственный за 
выписку/ 

формирование
Ответственный
исполнитель

Срок передачи на 
рсгистрацию/исполнение/ 

проверку
Кто

исполняет
Срок исполнения Ответственный 

за хранение
Место

хранения
Срок

храпения*

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
электронный регистр 
бухгалтерского учета при 
осуществлении 
централизуемых 
полномочий

50 Журнал операций по счету 
"Касса" (0504071)

1 экз. Ответственный
специалист
Учреждения

Ответственный
специалист
Учреждения

Ежемесячно Ответственный
специалист
Учреждения

Ежемесячно Ответственный
специалист
Учреясдения

Ответственное
подразделение
Учреждения

5 лет

51 Акт о списании бланков 
строгой отчетности 
(0504816)

1 экз. Ответственный
специалист
Учреждения

Ответственный
специалист
Учреждения

На следующий рабочий 
день после подписания 
Акта руководителем

Ответственный
специалист
ГКУЦО

В течение 2 рабочих 
дней, следующих за 
днем поступления 
документов

Ответственный
специалист
Учреждения

Ответственное
подразделение
Учреждения

5 лет

52 Книга учета бланков 
строгой отчетности 
(0504045)

1 экз. Ответственный
специалист
Учреждения

Ответственный
специалист
Учреждения

Ежемесячно Ответственный
специалист
Учреждения

Ежемесячно Ответственный
специалист
Учреждения

Ответственное
подразделение
Учреждения

5 лет
после
внесения
последней
записи

53 Инвентаризационная опись 
(сличительная) ведомость 
бланков строгой 
отчетности и денежных 
документов(0504086)

2 экз. Ответственный 
специалист 
Учреждения, в части 
БСО -
ответственный 
специалист ГКУ ЦО

Инвентаризационная
комиссия
Учреждения

По мере проведения 
инвентаризации

Ответственный
специалист
Учреждения, в
части БСО -
ответственный
специалист
ГКУЦО

По мере проведения 
инвентаризации 
В части БСО - в 
течение 2 рабочих 
дней, следующих за 
днем поступления 
документов по итогам 
инвентаризации

Ответственный
специалист
Учреждения

Ответственное
подразделение
Учреждения

5 лет

54 Штатное расписание 1 экз. Специалист 
кадровой службы 
(специалист по 
кадрам) или иное 
лицо ответственное 
за кадровый учет 
Учреждения

Специалист 
кадровой службы 
(специалист по 
кадрам) или иное 
лицо ответственное 
за кадровый учет 
Учреждения

По мере внесения 
изменений

Специалист 
кадровой 
службы 
(специалист по 
кадрам) или 
иное лицо 
ответственное 
за кадровый 
учет
Учреждения

По мере внесения 
изменений

Ответственный
специалист
Учреждения

Ответственное
подразделение
Учреждения

75 лет

55 Приказ по личному 
составу:
о поступлении на работу,
переводу,
совместительству

2 экз. Специалист 
кадровой службы 
(специалист по 
кадрам) или иное 
лицо ответственное 
за кадровый учет 
Учреждения

Специалист 
кадровой службы 
(специалист по 
кадрам) или иное 
лицо ответственное 
за кадровый учет 
Учреждения

В день подписания приказа 
руководителем.
Не позднее 2-х рабочих 
дней со дня наступления 
события вводит документы 
по личному составу в ЦАС 
«ФХД» и не позднее 
первого рабочего дня 
месяца, следующего за 
расчетным скан-образ 
направляет Исполнителю.

Ответственный
специалист
Учреждения
регистрирует,
ответственный
Специалист
ГКУЦО
проверяет

Ответственный 
специалист ГКУ ЦО 
осуществляет проверку 
не
позднее дня, 
следующего за 
днём поступления 
скан-образа документа

Ответственный
специалист
Учреждения

Ответственное
подразделение
Учреждения

75 лет

56 Анкетные данные и 
лицевые счета 
сотрудников

1 экз. Специалист 
кадровой службы 
(специалист по 
кадрам) или иное

Специалист 
кадровой службы 
(специалист по 
кадрам) или иное

Вводятся в ЦАС «ФХД» 
не позднее 3-х рабочих 
дней
со дня наступления

Ответственный
специалист
Учреждения
регистрирует,

Ответственный 
Специалист ГКУ ЦО 
осуществляет проверку 
в

Ответственный
специалист
Учреждения

Ответственное
подразделение
Учреждения

5 лет



№ Наименование документа Создание документа/предоставление информации Регистрация в учете Хранение документа
Количество
экземпляров

Ответственный за 
выписку/ 

формирование
Ответственный
исполнитель

Срок передачи на 
регистрацию/исполнение/ 

проверку
Кто

исполняет
Срок исполнения Ответственный 

за хранение
Место

хранения
Срок

хранения*

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
лицо ответственное 
за кадровый учет 
Учреждения

лицо ответственное 
за кадровый учет 
Учреждения

события ответственный 
Специалист 
ГКУ ЦО 
проверяет

течение 2-х рабочих 
дней с
момента получения 
скан-образа документа 
о приеме
на работу сотрудника 
и анкеты

57 Приказ о доплатах, 
выплатах ежемесячного 
материального 
стимулирования, 
предоставлении 
материальной помощи, 
единовременной 
выплаты к отпуску, 
предусмотренных 
Положением об оплате 
труда Заказчика

1 экз. Ответственный
специалист
Учреждения

Ответственный
специалист
Учреждения

Не позднее 3-х рабочих 
дней со дня регистрации 
локального акта и не 
позднее первого рабочего 
дня месяца, следующего 
за расчетным скан-образ 
направляет Исполнителю

Ответственный
специалист
Учреждения
регистрирует,
ответственный
Специалист
ГКУ ЦО
проверяет

Ответственный 
Специалист ГКУ ЦО 
не позднее 2 рабочих 
дней,
следующих за днём 
поступления 
документа, 
производит расчет

Ответственный
специалист
Учреждения

Ответственное
подразделение
Учреждения

75 лет

58 Приказ по личному
составу:
о прекращении
(расторжении)
служебного контракта
(трудового
договора);

1 экз. Специалист 
кадровой службы 
(специалист по 
кадрам) или иное 
лицо ответственное 
за кадровый учет 
Учреждения

Специалист 
кадровой службы 
(специалист по 
кадрам) или иное 
лицо ответственное 
за кадровый учет 
Учреждения

Не менее, чем за 3 рабочих 
дня до прекращения 
(расторжения) служебного 
контракта, трудового 
договора вводит документ 
в ЦАС «ФХД» и скан- 
образ направляет 
Исполнителю

Ответственный
специалист
Учреждения
регистрирует,
ответственный
Специалист
ГКУ ЦО
проверяет

Ответственный 
Специалист ГКУ ЦО 
осуществляет проверку 
не позднее дня, 
следующего за днём 
поступления скан- 
образа документа, и 
проводит расчет 
окончательного 
расчета в 
день увольнения

Ответственный
специалист
Учреждения

Ответственное
подразделение
Учреждения

75 лет

59 Приказ, заявление 
сотрудника о прекращении 
трудового договора по 
инициативе сотрудника с 
визой
руководителя

1 ЭЮ. Специалист 
кадровой службы 
(специалист по 
кадрам) или иное 
лицо ответственное 
за кадровый учет 
Учреждения

Специалист 
кадровой службы 
(специалист по 
кадрам) или иное 
лицо ответственное 
за кадровый учет 
Учреждения

Скан-образ локального 
акта, скан-образ заявления 
сотрудника с визой 
руководителя в течение 
одного часа с момента 
подписания локального 
акта о расторжении 
трудового
договора направляется 
Исполнителю

Ответственный
специалист
Учреждения
регистрирует,
ответственный
Специалист
ГКУ ЦО
проверяет

Ответственный 
Специалист ГКУ ЦО в 
течение текущего 
рабочего дня в 
котором поступили 
скан-образы 
документов 
осуществляется расчет 
уволенного сотрудника

Ответственный
специалист
Учреждения

Ответственное
подразделение
Учреждения

75 лет

60 Приказ об отмене 
документа о 
прекращении
(расторжении) служебного 
контракта (договора)

1 ЭЮ. Специалист 
кадровой службы 
(специалист по 
кадрам) или иное 
лицо ответственное 
за кадровый учет 
Учреждения

Специалист 
кадровой службы 
(специалист по 
кадрам) или иное 
лицо ответственное 
за кадровый учет 
Учреждения

В день подписания 
распоряжения вводит 
документ в ЦАС «ФХД» 
и скан-образ направляет 
Исполнителю

Ответственный
специалист
Учреждения
регистрирует,
ответственный
Специалист
ГКУ ЦО
проверяет

Ответственный 
Специалист ГКУ ЦО 
проводит отмену 
расчета в учете/ 
производит перерасчет 
(в случае 
выплаты 
окончательного 
расчета сотруднику)

Ответственный
специалист
Учреждения

Ответственное
подразделение
Учреждения

75 лет

61 Г рафик отпусков 1 ЭЮ. Специалист 
кадровой службы 
(специалист по

Специалист 
кадровой службы 
(специалист по

За две недели до 
наступления календарного 
года вводит документ в

Ответственный
специалист
Учреждения

Ответственный 
Специалист ГКУ ЦО 
осуществляет проверку

Ответственный
специалист
Учреждения

Ответственное
подразделение
Учреждения

3 года



№ Наименование документа Создание документа/предоставление информации Регистрация в учете Хранение документа
Количество
экземпляров

Ответственный за 
выписку/ 

формирование
Ответственный
исполнитель

Срок передачи на 
регистрацию/исполнение/ 

проверку
Кто

исполняет
Срок исполнения Ответственный 

за хранение
Место

хранения
Срок

хранения*

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
кадрам) или иное 
лицо ответственное 
за кадровый учет 
Учреждения

кадрам) или иное 
лицо ответственное 
за кадровый учет 
Учреждения

ЦАС «ФХД» и скан-образ 
направляет Исполнителю

регистрирует, 
ответственный 
Специалист 
ГКУ ЦО 
проверяет

не
позднее 2 рабочих 
дней,
следующим за днём 
поступления скан- 
образа 
документа

62 Приказ о предоставлении 
отпуска, переносе срока 
отпуска

1 экз. Специалист 
кадровой службы 
(специалист по 
кадрам) или иное 
лицо ответственное 
за кадровый учет 
Учреждения

Специалист 
кадровой службы 
(специалист по 
кадрам) или иное 
лицо ответственное 
за кадровый учет 
Учреждения

Не позднее 7 календарных 
дней до наступления 
события для работников 
учреждений вводит 
документ в ЦАС «ФХД» и 
скан-образ направляет 
Исполнителю

Ответственный
специалист
Учреждения
регистрирует,
ответственный
Специалист
ГКУ ЦО
рассчитывает

Ответственный 
Специалист ГКУ ЦО за 
4 календарных дня до 
наступления отпуска 
для
работников 
учреждений 
производит расчет 
отпускных

Ответственный
специалист
Учреждения

Ответственное
подразделение
Учреждения

75 лет

63 Подлинник листка 
временной 
нетрудоспособности 
(больничного 
листа), заполненного 
кадровиком 
Заказчика;/ либо 
электронный листок 
временной
нетрудоспособности/ 
Заявления от 
работника на получение 
пособий за счет ФСС

1 экз. Специалист 
кадровой службы 
(специалист по 
кадрам) или иное 
лицо ответственное 
за кадровый учет 
Учреждения

Специалист 
кадровой службы 
(специалист по 
кадрам) или иное 
лицо ответственное 
за кадровый учет 
Учреждения

В течение 2-х 
календарных дней с даты 
подписания заявления 
работником на выплату 
пособия заполняет 
заявление в ЦАС ФХД и 
передает скан-образ 
листка
нетрудоспособности

Ответственный
специалист
Учреждения
регистрирует,
ответственный
Специалист
ГКУ ЦО
проверяет

В течение 5-ти
календарных
дней с даты
подписания
заявления работником
на
выплату пособия 
проверяют 
начисление среднего 
заработка и направляет 
реестр сведений в ФСС 
для
назначения выплат

Ответственный
специалист
Учреждения

Ответственное
подразделение
Учреждения

5 лет

64 Исполнительный лист,
заявление на удержание из
заработной
платы, заявление на
предоставление
вычетов с приложением
подтверждающих
документов

1 экз. Специалист 
кадровой службы 
(специалист по 
кадрам) или иное 
лицо ответственное 
за кадровый учет 
Учреждения

Специалист 
кадровой службы 
(специалист по 
кадрам) или иное 
лицо ответственное 
за кадровый учет 
Учреждения

В день поступления 
заявления

Ответственный 
специалист 
ГКУ ЦО

За 4 рабочих дня до 
срока
выплаты заработной 
платы
производит расчет

Ответственный
специалист
Учреждения

Ответственное
подразделение
Учреждения

5 лет

65 Договор гражданско- 
правового
характера на выполнение 
работ,
оказание услуг

1 экз Ответственный
специалист
Учреждения

Ответственный
специалист
Учреждения

Не позднее 3-х рабочих 
дней со дня подписания 
договора ГПХ вводит 
документ в ЦАС «ФХД» и 
не позднее 3-х рабочих 
дней до наступления срока 
оплаты скан-образ 
направляет в ГКУ ЦО

Ответственный
специалист
Учреждения
регистрирует,
ответственный
Специалист
ГКУ ЦО
проверяет

Ответственный 
Специалист ГКУ ЦО 
не позднее 2-х рабочих 
дней,
следующих за днем 
поступления документа 
производит проверку 
сведений

Ответственный
специалист
Учреждения

Ответственное
подразделение
Учреждения

5 лет

66 Акт на выполненные 
работы, оказанные услуги 
по договору гражданско- 
правового 
характера

1 экз Ответственный
специалист
Учреждения

Ответственный
специалист
Учреждения

Не позднее 3-х рабочих 
дней со дня подписания 
сторонами Акта вводит 
документ в ЦАС «ФХД» 
и не позднее 3-х рабочих 
дней до наступления

Ответственный
Специалист
Учреждения
регистрирует,
ответственный
Специалист

Ответственный 
Специалист ГКУ ЦО 
не позднее 2-х 
рабочих дней, 
следующих за днем 
поступления

Ответственный
специалист
Учреждения

Ответственное
подразделение
Учреждения

5 лет



№ Наименование документа Создание документа/предоставление информации Регистрация в учете Хранение документа
Количество
экземпляров

Ответственный за 
выписку/ 

формирование
Ответственный

исполнитель
Срок передачи на 

регистрацию/исполнение/ 
проверку

Кто
исполняет

Срок исполнения Ответственный 
за хранение

Место
хранения

Срок
хранения*

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
срока оплаты скан-образ 
направляет в ГКУ ЦО с 
указанием КФО, кода 
субсидии, отраслевого кода

ГКУЦО
рассчитывает

документа, 
производит расчет

67 Справки о доходах (ф.2- 
НДФЛ), Справки для 
оплаты листка 
нетрудоспособности с 
предыдущего 
места работы

1 экз Ответственный
специалист
Учреждения

Ответственный
специалист
Учреждения

Не позднее 2-х рабочих 
дней с даты приема 
сотрудников или 
поступления указанных 
документов, скан-образ 
направляет в ГКУ ЦО

Ответственный
специалист
ГКУЦО

В течение месяца, но 
не
позднее 4-х рабочих 
дней
до выплаты заработной 
платы обрабатывает

Ответственный
специалист
Учреждения

Ответственное
подразделение
Учреждения

5 лет

68 Информация о количестве 
дней отпуска сотрудников 
на отчетную дату

1 экз Ответственный
специалист
Учреждения

Ответственный
специалист
Учреждения

Не позднее 7-го числа 
месяца, следующего за 
отчетным периодом

Ответственный
специалист
Учреждения
предоставляет,
Ответственный
Специалист
ГКУ ЦО
начисляет

Ответственный 
Специалист ГКУ ЦО в 
течение 2-х рабочих 
дней
со дня получения 
информации начисляет 
резерв по отпускам

Ответственный
специалист
Учреждения

Ответственное
подразделение
Учреждения

5 лет

69 Электронный (бумажный)
документ
расчётного листка

1 экз Ответственный 
специалист ГКУ ЦО

Ответственный 
специалист ГКУ ЦО

Ответственный
специалист
ГКУ ЦО/
Ответственный
специалист
Учреждения

Не позднее дня 
получения
заработной платы за 2- 
ю
половину месяца 
направляется на 
Кадровый портал 
государственных 
учреждений Иркутской 
области
или выдается лично 
сотруднику

70 Подлинник документа 
Справка о 
заработной плате 
сотрудника
Заказчика, электронный 
документ
формы 2 НДФЛ, на 
основании
полученного заявления 
сотрудника

1 экз Ответственный 
специалист ГКУ ЦО

Ответственный 
специалист ГКУ ЦО

В течение 2-х рабочих дней 
со дня получения 
заявления

Ответственный
специалист
ГКУЦО

На следующий 
рабочий день 
с момента получения 
подписывает 
руководитель и 
выдает сотруднику 
2НДФЛ,
подлинник справки о 
заработной плате, 
подписанной главным 
бухгалтером

71 Справка о сумме 
заработной платы и 
иных выплат и 
вознаграждений за два 
календарных года 
(Справки для оплаты 
листка
нетрудоспособности при 
увольнении) либо по 
заявлению

1 экз. Ответственный 
специалист ГКУ ЦО

Ответственный 
специалист ГКУ ЦО

В день увольнения 
сотрудника



№ Наименование документа Создание документа/предоставление информации Регистрация в учете Хранение документа
Количество
экземпляров

Ответственный за 
выписку/ 

формирование
Ответственный

исполнитель
Срок передачи на 

регистрацию/исполнение/ 
проверку

Кто
исполняет

Срок исполнения Ответственный 
за хранение

Место
хранения

Срок
хранения*

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
сотрудника/бывшего
сотрудника

72 Расчетная ведомость 
(0504402)

1 экз. Ответственный 
специалист ГКУ ЦО

Ответственный 
специалист ГКУ ЦО

Ежемесячно Ответственный
специалист
ГКУЦО

Ежемесячно Ответственный
специалист
Учреждения

Ответственное
подразделение
Учреждения

5 лет

73 Табель учета
использованного рабочего 
времени и расчета 
заработной платы 
(0504421)

1 экз. Специалист 
кадровой службы 
(специалист по 
кадрам) или иное 
лицо ответственное 
за кадровый учет 
Учреждения

Специалист 
кадровой службы 
(специалист по 
кадрам) или иное 
лицо ответственное 
за кадровый учет 
Учреждения

Заполняется ежедневно в 
ЦАС «ФХД».
Направляется за четыре 
рабочих дня до окончания 
расчетного месяца за 2-ю 
половину месяца и за 4 
рабочих дня до 
наступления срока 
выплаты зарплаты за 1 -ю  
половину месяца)

Ответственный
специалист
Учреждения
предоставляет,
ответственный
специалист
ГКУЦО
проверяет

ответственный 
специалист ГКУ ЦО 
проверяет в течение 
двух
рабочих дней, 
следующего 
за днём поступления 
скан-образа табеля

Ответственный
специалист
Учреждения

Ответственное
подразделение
Учреждения

75 лет

74 Записка-расчет об 
исчислении среднего 
заработка при 
предоставлении отпуска, 
увольнении и других 
случаях (0504425)

1 экз. Ответственный 
специалист ГКУ ЦО

Ответственный 
специалист ГКУ ЦО

За 4 дня до начала отпуска 
и за 1 день до увольнения

Ответственный
специалист
ГКУЦО

Ежемесячно Ответственный
специалист
Учреждения

Ответственное
подразделение
Учреждения

5 лет

75 Карточка-справка
(0504417)

1 экз. Ответственный 
специалист ГКУ ЦО

Ответственный 
специалист ГКУ ЦО

Ежегодно или по мере 
необходимости

Ответственный
специалист
ГКУЦО

Ежегодно Ответственный
специалист
Учреждения

Ответственное
подразделение
Учреждения

75 лет

76 Книга аналитического 
учета депонированной 
заработной платы, 
денежного довольствия и 
стипендий(0504048)

1 экз. Ответственный 
специалист ГКУ ЦО

Ответственный 
специалист ГКУ ЦО

Ежемесячно Ответственный
специалист
ГКУЦО

Ежемесячно Ответственный
специалист
Учреждения

Ответственное
подразделение
Учреждения

5 лет

77 Журнал операций расчетов 
по оплате труда, 
денежному довольствию и 
стипендий (0504071)

1 экз. Ответственный 
специалист ГКУ ЦО

Ответственный 
специалист ГКУ ЦО

В течение 2-х рабочих дней 
с Ежемесячно, но не 
позднее сроков, 
установленных приказом 
Центра обслуживания

Ответственный
специалист
Учреждения

В течение двух 
рабочих дней 
распечатывает и 
сшивает журнал 
операций с 
первичными 
документами.

Ответственный
специалист
Учреждения

Ответственное
подразделение
Учреждения

5 лет

78 Инвентаризационная опись 
расчетов с покупателями, 
поставщиками и прочими 
дебиторами и кредиторами 
(0504089)

2 экз. Инвентаризационная 
комиссия ГКУ ЦО

Инвентаризационная 
комиссия ГКУ ЦО

В соответствие со сроками 
указанными в локальном 
акте Центра обслуживания

Ответственный
специалист
ГКУЦО

В течение 5-ти рабочих 
дней, следующих за 
днем подписания 
документа

Ответственный
специалист
Учреждения

Ответственное
подразделение
Учреждения

5 лет

79 Авансовый отчет 
(0504505)

1 экз. Ответственное лицо Ответственный
специалист
Учреждения

На следующий рабочий 
день после утверждения 
авансового отчета 
руководителем, но не 
позднее срока, на который 
были выданы денежные 
средства под отчет

Ответственный
специалист
ГКУЦО

В течение 3 рабочих 
дней, следующего за 
днем поступления 
документа

Ответственный
специалист
Учреждения

Ответственное
подразделение
Учреждения

5 лет

80 Журнал операций расчетов 
с подотчетными лицами 
(0504071)

1 экз. Ответственный 
специалист ГКУ ЦО

Ответственный 
специалист ГКУ ЦО

Ежемесячно, но не позднее 
сроков, установленных 
приказом Центра

Ответственный
специалист
Учреждения

В течение двух 
рабочих дней 
распечатывает и

Ответственный
специалист
Учреждения

Ответственное
подразделение
Учреждения

5 лет



№ Наименование документа Создание документа/предоставление информации Регистрация в учете Хранение документа
Количество
экземпляров

Ответственный за 
выписку/ 

формирование
Ответственный
исполнитель
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регистрацию/исполнение/ 
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Срок исполнения Ответственный 

за хранение
Место

хранения
Срок

хранения*

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
обслуживания сшивает журнал 

операций с 
первичными 
документами.

81 Инвентаризационная опись 
(сличительная ведомость) 
расчетов с покупателями, 
поставщиками и прочими 
дебиторами и кредиторами 
(0504089)

2 экз. Ответственный 
специалист ГКУ ЦО

Инвентаризационная
комиссия

/

По мере проведения 
инвентаризации

Ответственный
специалист
ГКУЦО

В течение 2 рабочих 
дней, следующих за 
днем поступления 
документов по итогам 
инвентаризации

Ответственный
специалист
Учреждения

Ответственное
подразделение
Учреждения

5 лет

82 Журнал операций расчетов 
с дебиторами по доходам 
(0504071)

1 экз. Ответственный 
специалист ГКУ ЦО

Ответственный 
специалист ГКУ ЦО

Ежемесячно, но не позднее 
сроков, установленных 
приказом Центра 
обслуживания

Ответственный
специалист
Учреждения

В течение двух 
рабочих дней 
распечатывает и 
сшивает журнал 
операций с 
первичными 
документами.

Ответственный
специалист
Учреждения

Ответственное
подразделение
Учреждения

5 лет

83 Извещение (0504805) 1 экз. Ответственный
специалист
Учреждения

Ответственный
специалист
Учреждения

Не позднее 10 числа года 
следующего за отчетным

Ответственный
специалист
ГКУ
ЦО/Главный
бухгалтер

В течение двух 
рабочих дней 
проверяет, 
подписывает

Ответственный
специалист
Учреждения

Ответственное
подразделение
Учреждения

5 лет

84 Отчет об осуществлении 
расходов по субсидии на 
иные цели за 20 

год

1 экз. Ответственный
специалист
Учреждения

Ответственный
специалист
Учреждения

Не позднее 10 числа года 
следующего за отчетным

Ответственный
специалист
Учреждения

Ответственное
подразделение
Учреждения

5 лет

85 Первичные документов по
оказанным услугам,
выполненным
работам и реализованным
товарам, в том числе:
возвраты субсидий
прошлых лет

1 экз. Ответственный
специалист
Учреждения

Ответственный
специалист
Учреждения

В течение 2-х рабочих дней 
с даты подписания 
документов

Ответственный
специалист
ГКУЦО

В течение 2-х рабочих 
дней с
момента получения 
документа

Ответственный
специалист
Учреждения

Ответственное
подразделение
Учреждения

5 лет

86 Акт об оказании услуг 1 экз. Ответственный
специалист
Учреждения

Ответственный
специалист
Учреждения

В течение 2-х рабочих дней 
с момента подписания

Ответственный
специалист
ГКУЦО

В течение 2-х рабочих 
дней с
момента получения 
документа

Ответственный
специалист
Учреждения

Ответственное
подразделение
Учреждения

5 лет

87 Журнал операций расчетов 
с поставщиками и 
подрядчиками (0504071)

1 экз. Ответственный 
специалист ГКУ ЦО

Ответственный 
специалист ГКУ ЦО

Ежемесячно, но не позднее 
сроков, установленных 
приказом Центра 
обслуживания

Ответственный
специалист
Учреждения

В течение двух 
рабочих дней 
распечатывает и 
сшивает журнал 
операций с 
первичными 
документами.

Ответственный
специалист
Учреждения

Ответственное
подразделение
Учреждения

5 лет

88 Журнал по прочим 
операциям (0504071)

1 экз. Ответственный 
специалист ГКУ ЦО

Ответственный 
специалист ГКУ ЦО

Ежемесячно, но не позднее 
сроков, установленных 
приказом Центра 
обслуживания

Ответственный
специалист
Учреждения

В течение двух 
рабочих дней 
распечатывает и 
сшивает журнал 
операций с 
первичными 
документами.

Ответственный
специалист
Учреждения

Ответственное
подразделение
Учреждения

5 лет
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
89 Журнал операций по 

исправлению ошибок 
прошлых лет (0504071)

1 экз. Ответственный 
специалист ГКУ ЦО

Ответственный 
специалист ГКУ ЦО

Ежемесячно, но не позднее 
сроков, установленных 
приказом Центра 
обслуживания

Ответственный
специалист
Учреждения

В течение двух 
рабочих дней 
распечатывает и 
сшивает журнал 
операций с 
первичными 
документами.

Ответственный
специалист
Учреждения

Ответственное
подразделение
Учреждения

5 лет

90 Журнал операций 
межотчетного периода 
(0504071)

1 экз. Ответственный 
специалист ГКУ ЦО

Ответственный 
специалист ГКУ ЦО

Ежемесячно, но не позднее 
сроков, установленных 
приказом Центра 
обслуживания

Ответственный
специалист
Учреждения

В течение двух 
рабочих дней 
распечатывает и 
сшивает журнал 
операций с 
первичными 
документами.

Ответственный
специалист
Учреждения

Ответственйое
подразделение
Учреждения

5 лет

91 Журнал регистрации 
обязательств (0504064)

1 экз. Экономист или 
ответственный 
специалист 
Учреждения

Экономист или 
ответственный 
специалист 
Учреждения

Ежемесячно Ответственный
специалист
Учреждения

Ответственное
подразделение
Учреждения

5 лет

92 Ведомость расхождений 
по результатам 
инвентаризации (0504092)

2 экз. Инвентаризационная
комиссия

Ответственный
специалист
Учреждения

По мере проведения 
инвентаризации

Ответственный 
специалист 
ГКУ ЦО

В течение 2 рабочих 
дней, следующих за 
днем поступления 
документов по итогам 
инвентаризации

Ответственный
специалист
Учреждения

Ответственное
подразделение
Учреждения

5 лет

93 Акт о результатах 
инвентаризации (0504835)

2 экз. Инвентаризационная
комиссия

Ответственный
специалист
Учреждения

По мере проведения 
инвентаризации

Ответственный 
специалист 
ГКУ ЦО

В течение 2 рабочих 
дней, следующих за 
днем поступления 
документов по итогам 
инвентаризации

Ответственный
специалист
Учреждения

Ответственное
подразделение
Учреждения

5 лет

94 Г рафик отпусков 1 экз Специалист 
кадровой службы 
(специалист по 
кадрам) или иное 
лицо ответственное 
за кадровый учет 
Учреждения

Специалист 
кадровой службы 
(специалист по 
кадрам) или иное 
лицо ответственное 
за кадровый учет 
Учреждения

За восемь недель до 
наступления календарного 
года

Ответственный
специалист
Учреждения

За неделю до 
наступления 
календарного года

Специалист 
кадровой службы 
(специалист по 
кадрам) или иное 
лицо
ответственное за 
кадровый учет 
Учреждения

Ответственное
подразделение
Учреждения

5 лет

95 Приказ о направлении 
работника в командировку

1 экз Специалист 
кадровой службы 
(специалист по 
кадрам) или иное 
лицо ответственное 
за кадровый учет 
Учреждения

Специалист 
кадровой службы 
(специалист по 
кадрам) или иное 
лицо ответственное 
за кадровый учет 
Учреждения

Не менее чем за 3 дня до 
начала командировки

Ответственный
специалист
Учреждения

Не менее за 3 дня до 
начала командировки

Специалист 
кадровой службы 
(специалист по 
кадрам) или иное 
лицо
ответственное за 
кадровый учет 
Учреждения

Ответственное
подразделение
Учреждения

5 лет

96 Приказ о поощрении 
работников

1 экз Специалист 
кадровой службы 
(специалист по 
кадрам) или иное 
лицо ответственное 
за кадровый учет 
Учреждения

Специалист 
кадровой службы 
(специалист по 
кадрам) или иное 
лицо ответственное 
за кадровый учет 
Учреждения

В день подписания 
руководителем

Ответственный
специалист
Учреждения

В день подписания 
руководителем

Специалист 
кадровой службы 
(специалист по 
кадрам) или иное 
лицо
ответственное за 
кадровый учет

Ответственное
подразделение
Учреждения

75 лет



№ Наименование документа Создание документа/предоставление информации Регистрация в учете Хранение документа
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Учреждения

97 Приказ о проведении 
инвентаризации расчетов 
по заработной плате

1 экз Начальник отдела 
ГКУЦО

Инвентаризационная
комиссия

В день подписания 
руководителем

Ответственный
специалист
ГКУЦО

В день подписания 
руководителем

Ответственный 
специалист ГКУ 
ЦО

Ответственное
подразделение
ГКУЦО

5 лет

98 Приказ о
зачислении/отчислении 
студентов, о 
начислении стипендии 
(ежемесячно/по 
результатам сессии), 
других выплат в 
пользу студентов

1 экз Ответственный
специалист
Учреждения

Ответственный
специалист
Учреждения

Не позднее 2-х рабочих 
дней со дня
подписания Руководителем 
или лицом замещающим 
его

Ответственный
специалист
ГКУЦО

Не позднее,
чем за два дня до даты
выплаты

Ответственный
специалист
Учреждения

Ответственное
подразделение
Учреждения

5 лет

99 Документа о 
предоставлении 
социальных выплат 
студентам

1 экз Ответственный
специалист
Учреждения

Ответственный
специалист
Учреждения

Не позднее 2-х рабочих 
дней со дня
подписания Руководителем 
или лицом замещающим 
его

Ответственный 
специалист 
ГКУ ЦО

Не позднее,
чем за два дня до даты
выплаты

Ответственный
специалист
Учреждения

Ответственное
подразделение
Учреждения

5 лет

100 Уведомления о 
предельных объемах 
финансирования, планов 
ФХД на финансовый год, 
изменения, внесенные в 
план ФХД

1 экз Ответственный
специалист
Учреждения

Ответственный
специалист
Учреждения

В течение одного дня 
после
подписания документов

Ответственный 
специалист 
ГКУ ЦО

Не позднее дня, 
следующего 
за днём поступления 
документа принимает в 
работу

Ответственный
специалист
Учреждения

Ответственное
подразделение
Учреждения

5 лет

101 Извещение о проведении 
закупки

1 экз Ответственный
специалист
Учреждения

Ответственный
специалист
Учреждения

В течение одного рабочего 
дня, следующего за днём 
размещения извещения на 
Общероссийском сайте 
закупок

Ответственный 
специалист 
ГКУ ЦО

Не позднее дня, 
следующего 
за днём поступления 
документа

Ответственный
специалист
Учреждения

Ответственное
подразделение
Учреждения

5 лет

102 Налоговые декларации, 
расчеты по страховым 
взносам и другие отчеты 
по расчету платежей в 
бюджет и внебюджетные 
фонды

1 экз Ответственный 
специалист ГКУ ЦО

Ответственный 
специалист ГКУ ЦО

По срокам в соответствии с 
налоговым
законодательством РФ, 
области

Ответственный 
специалист 
ГКУ ЦО

В сроки,
установленные
налоговым
законодательством РФ/ 
области

Ответственный
специалист
Учреждения

Ответственное
подразделение
Учреждения

5 лет

103 Электронный документ 
бюджетной 
(бухгалтерской) 
отчётности

1 экз Ответственный 
специалист ГКУ ЦО

Ответственный 
специалист ГКУ ЦО

По срокам в соответствии с 
приказом министерства 
финансов Иркутской 
области

Ответственный
специалист
ГКУЦО

В течение одного 
рабочего дня 
со дня представления 
документа доводит до 
руководителя для 
подписания

Ответственный
специалист
Учреждения

Ответственное
подразделение
Учреждения

5 лет

104 Главная книга (0504072) 1 экз. Ответственный 
специалист ГКУ ЦО

Ответственный 
специалист ГКУ ЦО

Ежемесячно в электронном 
виде

Ответственный
специалист
ГКУЦО

Ежемесячно в 
электронном виде

Ответственный
специалист
Учреждения

Ответственное
подразделение
Учреждения

5 лет

Сроки хранения, утверждаемые данным Графиком не должны быть меньше установленных Приказом Росархива от 20.12.2019 № 236 "Об утверждении Перечня типовых управленческих архивных документов, 
образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков их хранения"
Ответственность за организацию хранения первичных (сводных) учетных документов, регистров бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности несет Директор Учреждения.

Главный бухгалтер И.А. Коренкова



Приложение № 3 
к Учетной политике 

для целей бухгалтерского учета
NsJffi-tj' от 3&, fa* 2 0 г

Порядок передачи документов, регистров и прочих активов 
при расторжении Соглашения

В случае расторжения соглашения с Центром обслуживания и заключением 
Соглашения с иной централизованной бухгалтерией, либо принятия решения 
руководителем Учреждения о возложении ведения бухгалтерского учета на главного 
бухгалтера -  сотрудника Учреждения необходимо провести комплекс мероприятий.

1. Организация передачи документов и дел

Основанием для передачи документов и дел является правовой (распорядительный) 
акт (далее -  правовой акт) Учреждения о расторжении Соглашения с Центром 
обслуживания и заключением соглашения с иной централизованной бухгалтерией, либо о 
возложении ведения бюджетного учета и составления отчетности на главного бухгалтера 
-  сотрудника Учреждения.

В правовом акте указываются:
а) Должностное лицо/ иное учреждение, принимающее документы и дела;
б) Документ - основание, на основании которого подготовлен правовой акт о 

расторжении Соглашения;
в) дата передачи документов и дел и время начала и предельный срок такой передачи;
г) состав комиссии, создаваемой Учреждением для приема документов и дел (далее - 

комиссия);
д) перечень расчетов и обязательств, подлежащих инвентаризации, и состав 

инвентаризационной комиссии (если он отличается от состава комиссии, создаваемой для 
передачи документов и дел).

На время участия в работе комиссии ее члены освобождаются от исполнения своих 
непосредственных должностных обязанностей, если иное не указано в правовом акте о 
расторжении Соглашения.

Порядок передачи документов и дел

Передача документов и дел начинается с проведения инвентаризации.
Инвентаризации подлежит все расчеты и обязательства на последнюю отчетную дату 

перед расторжением Соглашения.
Проведение инвентаризации и оформление ее результатов осуществляется в 

соответствии с Порядком проведения инвентаризации, являющимся приложением к 
Учетной политики.

Непосредственно при передаче дел и документов осуществляются следующие 
действия:

а) Ответственный сотрудник Центра обслуживания (далее - передающее лицо) или 
комиссия по передачи документов и дел, созданная приказом руководителя Центра 
обслуживания (далее -  комиссия Центра обслуживания) в присутствии всех членов 
комиссии демонстрирует принимающему лицу все передаваемые документы (регистры, 
акты, отчеты, декларации) подлинники которых на момент расторжения Соглашения 
находились в Центре обслуживания, в том числе:

- первичные документы;
- документы учетной политики;



- бюджетная и налоговую отчетность;

- акты ревизий и проверок;
- материалы о недостачах и хищениях, переданные и не переданные в 

правоохранительные органы;
- регистры бухгалтерского учета: книги, оборотные ведомости, карточки, журналы 

операций и пр.;
- регистры налогового учета;
- акты сверки расчетов с налоговыми органами, контрагентами;
- документы по инвентаризации имущества и обязательств, в том числе акты 

инвентаризации, инвентаризационные описи, сличительные ведомости;
- иные документы;

б) Передающее лицо/комиссия Центра обслуживания в присутствии всех членов 
комиссии Учреждения демонстрирует принимающему лицу всю информацию, которая 
имеется в электронном виде и подлежит передаче;

в) передающее лицо/комиссия Центра обслуживания в присутствии всех членов 
комиссии Учреждения передает принимающему лицу все электронные носители, 
необходимые для работы, а также демонстрирует порядок их применения (если это не 
сделано ранее);

г) передающее лицо/комиссия Центра обслуживания в присутствии всех членов 
комиссии Учреждения доводит до принимающего лица информацию обо всех проблемах, 
нерешенных делах, возможных или имеющих место претензиях контролирующих органов 
и иных аналогичных вопросах;

е) при необходимости передающее лицо/комиссия Центра обслуживания дает 
пояснения по любому из передаваемых (демонстрируемых в процессе передачи) 
документов, информации, предметов. Предоставление пояснений по любому вопросу 
принимающего лица и (или) члена комиссии Учреждения обязательно.

ж) Передающее лицо/комиссия Центра обслуживания заполняет надлежащим 
образом Акт приема-передачи бухгалтерских регистров с приложениями (Приложение 2 к 
Порядку)

По результатам передачи дел и документов составляется акт по форме, приведенной в 
приложении к настоящему Порядку.

В акте отражаются все документы, которые были переданы (продемонстрированы) в 
процессе передачи и раскрываются проблемные, нерешенные вопросы, озвученные 
комиссии Учреждения.

В акте отражаются все существенные недостатки и нарушения в организации работы 
по ведению учета, выявленные в процессе передачи документов и дел.

Акт составляется в двух экземплярах (для передающей и принимающей стороны), 
подписывается передающим лицом, принимающим лицом/комиссия Центра 
обслуживания и всеми членами комиссии Учреждения. Отказ от подписания акта не 
допускается.

Каждое из лиц, подписывающих акт, имеет право внести в него все дополнения 
(примечания), которые сочтет нужным, а также привести рекомендации и предложения. 
Все дополнения, примечания, рекомендации и предложения излагаются в самом акте, а 
при их значительном объеме - на отдельном листе. В последнем случае при подписании 
делается отметка "Дополнения (примечания, рекомендации, предложения) прилагаются".

/
Главный бухгалтер И.А.Коренкова



Приложение 1 к Порядку передачи документов бухгалтерского учета и дел 

(наименование организации)

АКТ
приема-передачи документов и дел

(место подписания акта4)

Мы, нижеподписавшиеся: 
______(должность, Ф.И.О.)

20 г.

- сдающий документы и дела,
члены комиссии, созданной (вид документа -  приказ, распоряжение и

т.п.) (должность руководителя) от__________ № _________
(должность, Ф.И.О.)
(должность, Ф.И.О.)
(должность, Ф.И.О.)

- председатель комиссии,
- член комиссии,
- член комиссии,

______(должность, Ф.И.О.-)_____ - принимающий документы и дела,
члены

созданной Распоряжением Министра от__________ № _ _ _ _ _ _
______(должность, Ф.И.О.)

комиссии,

(должность, Ф.И.О.)
(должность, Ф.И.О.)

- председатель комиссии,
- член комиссии,
- член комиссии,

представитель _ (должность, Ф.И.О.)
составили настоящий акт о том, что

(должность, фамилия, инициалы сдающего в творительном падеже) 
(должность, фамилия, инициалы принимающего в дательном падеже") 

переданы:
1. Следующие документы и сведения:

№
п/п

Описание переданных документов и сведений Количество

1

2

3

2. Следующая информация в электронном виде:



№
п/п

Описание переданной информации 
в электронном виде

Количество

1

2

3. Следующие электронные носители, необходимые для работы:

№
п/п

Описание электронных носителей Количество

1

Доведена следующая информация о проблемах, нерешенных делах, возможных или 
имеющих место претензиях контролирующих органов и иных аналогичных вопросах:

В процессе передачи документов и дел выявлены следующие существенные 
недостатки и нарушения в организации работы по ведению учета:

Передающим лицом даны следующие пояснения:

Дополнения (примечания, рекомендации, предложения):

Приложения к акту:
1 . _________________________

2 . _______________________

3 . _________________________

Подписи лиц, составивших акт: 
Передал:

(должность) (подпись) (фамилия, инициалы)



Председатель комиссии:
(должность) (подпись) (фамилия, инициалы)

Члены комиссии: 
(должность) (подпись) (фамилия, инициалы)

(должность) (подпись) (фамилия, инициалы)

Принял:

(должность) (подпись) (фамилия, инициалы)
Председатель комиссии: 

(должность) (подпись) (фамилия, инициалы)
Члены комиссии: 

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

Оборот последнего листа
В настоящем акте пронумеровано, прошнуровано 

печатью_________ листов.
(должность председателя комиссии)_________ (подпись)

инициалы)
"____" ___________20____ г.
М.П.

и заверено 

(фамилия.



Приложение 2 к Порядку передачи документов бухгалтерского учета и дел

АКТ
Приема-передачи бухгалтерских регистров с приложениями

для ведения бюджетного (бухгалтерского) учёта, составлению бюджетной 
(бухгалтерской) отчётности, налоговой отчётности и отчётности в государственные
внебюджетные фонды.

город Иркутск от 20 года

По настоящему акту (передающее
лицо/ председатель комиссии учреждения), передает, а Исполнитель в лице
___________________ ________________________ (принимающее лицо/ председатель
комиссии учреждения), принимает, документацию.

Общая валюта баланса по состоянию на «___» ________ 20___ г. составляет
___________________________________________________ рублей (_________________ )
руб.

В соответствии с настоящим актом в момент приема-передачи показателей учетных 
регистров по состоянию на___________________подтверждены следующим:

1. Оборотно - сальдовая ведомость Заказчика в разрезе КЭК, счет, КФО, КПС.

2. Кредиторская задолженность в разрезе субсчетов и контрагентов.

3. Дебиторская задолженность в разрезе субсчетов и контрагентов.

4. Оборотно-сальдовые ведомости основных средств, нематериальных активов, 
вложений в нефинансовые активы, материалы.

5*. Расчетная ведомость по заработной плате в разрезе сотрудников на последнюю 
отчетную дату, оборотно-сальдовые ведомости по счетам 302.IX, и 304.

6. Оборотно-сальдовая ведомость счетов в разрезе налогов, сборов (акт сверки с 
ИФНС, внебюджетными фондами на последнюю отчетную дату).

7. Оборотно-сальдовая ведомость по расчетам с подотчетными лицами.

8. Оборотно-сальдовая ведомость по БСО в разрезе МОЛ.

9. Оборотно-сальдовая ведомость по денежным документам.

10. Расшифровка забалансовых счетов.

11**. Журналы операций на последнюю отчетную дату (оригиналы, подписанные
ЭЦП).

12. ________________________________________________________________________________

*- остатки должны соответствовать 1C ЗКГУ и 1C БГУ.



* * - в случае, если на последнюю отчетную дату не были направлены журналы операций в 
Министерство через ДГУ.

Подписи лиц, составивших акт:

Передал:

(должность)________ (подпись)_______ (фамилия, инициалы)

Председатель комиссии: 

(должность) (подпись) (фамилия, инициалы)
Члены комиссии: 

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

Принял:
(должность)________ (подпись)_______ (фамилия, инициалы)

Председатель комиссии:
(должность)_______ (п о д п и с ь )_____(фамилия, инициалы)

Члены комиссии:
(должность) (подпись) (фамилия, инициалы)
(должность) (подпись)_ (фамилия, инициалы)

Оборот последнего листа
В настоящем акте пронумеровано, прошнуровано и заверено 

печатью_________ листов.
(должность председателя комиссии)__________(подпись)___________ (фамилия,

инициалы)
" " 20 г.





Приложение № 4 
к Учетной политике 

для целей бухгалтерского учета

от Зо, /X  20^  г
Порядок организации и осуществления внутреннего контроля

1. Общие положения

Внутренний контроль направлен:

- на установление соответствия проводимых финансово-хозяйственных операций 
требованиям нормативных правовых актов и учетной политики;

- повышение уровня ведения учета, составления отчетности;
- исключение ошибок и нарушений норм законодательства РФ в части ведения учета 

и составления отчетности;
- повышение результативности использования финансовых средств и имущества.
Целями внутреннего контроля являются:
- подтверждение достоверности данных учета и отчетности;
- обеспечение соблюдения законодательства РФ, нормативных правовых актов и 

иных актов, регулирующих финансово-хозяйственную деятельность.
Основными задачами внутреннего контроля являются:

оперативное выявление, устранение и пресечение нарушений норм 
законодательства РФ и иных нормативных правовых актов, регулирующих ведение учета, 
составление отчетности;

- оперативное выявление и пресечение действий должностных лиц, негативно 
влияющих на эффективность использования финансовых средств и имущества;

- повышение экономности и результативности использования финансовых средств и 
имущества путем принятия и реализации решений по результатам внутреннего 
финансового контроля.

Объектами внутреннего контроля являются:
- плановые (прогнозные) документы;
- договоры (контракты) на приобретение товаров (работ, услуг);
- распорядительные акты руководителя (приказы, распоряжения);
- первичные учетные документы и регистры учета;
- хозяйственные операции, отраженные в учете;
- отчетность;
- иные объекты по распоряжению руководителя.

Организация внутреннего контроля

Внутренний контроль осуществляется непрерывно начальниками (заместителями) 
отделов, иными должностными лицами, организующими, выполняющими, 
обеспечивающими соблюдение внутренних процедур по ведению учета, составлению 
отчетности.

Внутренний контроль осуществляется в следующих видах:
- предварительный контроль - комплекс процедур и мероприятий, направленных на 

предотвращение возможных ошибочных и (или) незаконных действий до совершения 
финансово-хозяйственной операции (ряда финансово-хозяйственных операций);



- текущий контроль - комплекс процедур и мероприятий, направленных на 
предотвращение ошибочных и (или) незаконных действий в процессе совершения 
финансово-хозяйственной операции (ряда финансово-хозяйственных операций);

- последующий контроль - комплекс процедур и мероприятий, направленных на 
выявление ошибочных и (или) незаконных действий и недостатков после совершения 
финансово-хозяйственной операции (ряда финансово-хозяйственных операций) и 
предотвращение, ликвидацию последствий таких действий.

Предварительный контроль осуществляют специалисты Учреждения и 
специалисты государственного казенного учреждения Иркутской области «Единый центр 
обслуживания в сфере культуры» (далее -  Центр обслуживания) в соответствии с 
должностными (функциональными) обязанностями в процессе финансово-хозяйственной 
деятельности.

К мероприятиям предварительного контроля относятся:

Наименование мероприятия Исполнители

Проверка документов до совершения хозяйственных 
операций в соответствии с правилами и графиком 
документооборота

Специалисты Учреждения

Контроль за принятием обязательств Специалисты Учреждения

Проверка законности и экономической 
целесообразности проектов заключаемых контрактов 
(договоров)

Специалисты Учреждения

Проверка проектов распорядительных актов 
руководителя (приказов, распоряжений)

Специалисты Учреждения

Проверка бюджетной, финансовой, статистической, 
налоговой и другой отчетности до утверждения или 
подписания

Начальники 
отдела/заместители 
начальников отделов (по 
направлениям учета) Центра 
обслуживания

Текущий контроль на постоянной основе осуществляется:
- специалистами Центра обслуживания, осуществляющими ведение учета и 

составление бюджетной отчетности в части своих обязательств в соответствие с 
Соглашением о передачи функции по ведению бюджетного (бухгалтерского) учёта и 
составлению отчётности;

- специалистами Учреждения, в части ведения учета и составления отчетности в 
соответствие с Соглашением о передачи функции по ведению бюджетного 
(бухгалтерского) учёта и составлению отчётности

К мероприятиям текущего контроля относятся:

Наименование мероприятия Исполнители

Проверка расходных денежных документов (расчетных 
ведомостей, заявок на кассовый расход, счетов и т.п.) 
до их оплаты. Фактом прохождения контроля является 
разрешение (санкционирование) принять документы к 
оплате

Специалисты Учреждения и 
начальники отделов/ 
заместители начальников 
отделов Центра обслуживания



Проверка полноты оприходования полученных 
денежных документов;

Специалисты Учреждения

Контроль за взысканием дебиторской и погашением 
кредиторской задолженности

Специалисты Учреждения и 
специалисты Центра 
обслуживания

Сверка данных аналитического учета с данными 
синтетического учета

Специалисты (по 
направлениям учета) Центра 
обслуживания

Последующий контроль осуществляется:

специалистами (руководителями отделов, главным бухгалтером) Центра 
обслуживания, осуществляющими ведение учета и составление бюджетной отчетности в 
части своих обязательств в соответствие с Соглашением о передачи функции по ведению 
бюджетного (бухгалтерского) учёта и составлению отчётности;

- специалистами Учреждения, в части ведения учета и составления отчетности в 
соответствие с Соглашением о передачи функции по ведению бюджетного 
(бухгалтерского) учёта и составлению отчётности.

К мероприятиям последующего контроля относятся:

Наименование мероприятия Исполнители

Проверка первичных документов после совершения 
финансово-хозяйственных операций на соблюдение 
правил и графика документооборота (возможно 
выборочным методом)

Специалисты Учреждения и 
начальники отделов/ 
заместители начальников 
отделов Центра обслуживания

Проверка достоверности отражения финансово
хозяйственных операций в учете и отчетности 
(возможно выборочным методом)

Специалисты Учреждения и 
начальники отделов/ 
заместители начальников 
отделов Центра 
обслуживания/ главный 
бухгалтер Центра 
обслуживания

Проверка результатов финансово-хозяйственной 
деятельности

Отдел сводной отчетности 
Центра обслуживания/ 
главный бухгалтер Центра 
обслуживания

Проверка результатов инвентаризации имущества и 
обязательств

Начальники отделов/ 
заместители начальников 
отделов (по направлениям 
учета) Центра обслуживания

Проверка участков бухгалтерского учета на предмет 
соблюдения работниками требований норм 
законодательства РФ в области учета в отношении 
завершенных операций финансово-хозяйственной 
деятельности (возможно выборочным методом)

Отдел сводной отчетности 
Центра обслуживания

Документальные проверки завершенных операций Начальник отдела контрольно-



финансово-хозяйственной деятельности. ревизионной работы и 
финансового обеспечения 
Министерства

В рамках внутреннего контроля проводятся плановые и внеплановые проверки.
Периодичность проведения проверок:
- плановые проверки - в соответствии с утвержденным планом (графиком) 

проведения проверок в рамках внутреннего контроля по форме, приведенной в 
приложении 1 к настоящему Порядку;

- внеплановые проверки - по приказу руководителя Учреждения и/или руководителя 
Центра обслуживания (если стало известно о возможных нарушениях).

Результаты проведения предварительного и текущего контроля оформляются в виде 
отчета о выявленных нарушениях по результатам внутренней проверки. К нему 
прилагается перечень мероприятий по устранению недостатков и нарушений, если они 
были выявлены, а также рекомендации по предотвращению возможных ошибок.

Результаты проведения последующего контроля оформляются актом. В акте 
проверки должны быть отражены:

- предмет проверки;
- период проверки;
- дата утверждения акта;
- лица, проводившие проверку;
- методы и приемы, применяемые в процессе проведения проверки;
- соответствие предмета проверки нормам законодательства РФ, действующим на 

дату совершения факта хозяйственной жизни;
- выводы, сделанные по результатам проведения проверки;
- принятые меры и осуществленные мероприятия по устранению недостатков и 

нарушений, выявленных в ходе последующего контроля, рекомендации по 
предотвращению возможных ошибок.

Должностные лица, допустившие недостатки, искажения и нарушения, в письменной 
форме представляют объяснения по вопросам, относящимся к результатам проведения 
контроля.

По итогам проверок разрабатывается план мероприятий по устранению выявленных 
недостатков и нарушений с указанием сроков исполнения и ответственных лиц. План 
утверждает руководитель Учреждения -  по мероприятиям, проводимым специалистами 
Учреждения или руководитель Центра обслуживания - по мероприятиям, проводимым 
специалистами Центра обслуживания.

Итоги внутреннего контроля фиксируются в журнале учета результатов внутреннего 
контроля, составленном по форме, приведенной в приложении 2 к настоящему Порядку.

Корректность занесенных в журнал данных обеспечивают специалисты, назначаемые 
руководителем Учреждения/руководителем Центра обслуживания.

Ответственность за организацию внутреннего контроля возлагается на руководителя 
Учреждения/руководителя Центра обслуживания.

Оценка состояния системы внутреннего контроля



Оценка эффективности системы внутреннего контроля осуществляется на 
проводимых руководителем Учреждения/руководителем Центра обслуживания на 
совещаниях, в которых участвуют специалисты Учреждения/начальники отделов (их 
заместители). При необходимости на совещания приглашаются специалисты, 
непосредственно осуществляющие внутренний контроль.

Адекватность, достаточность и эффективность системы внутреннего контроля 
оценивает руководителем Учреждения/руководитель Центра обслуживания. Они же 
осуществляют наблюдение за корректным проведением связанных с контролем процедур.

В целях обеспечения эффективности системы внутреннего контроля отделы, 
ответственные за выполнение контрольных процедур, составляют ежеквартальную и/или 
годовую отчетность о результатах работы (Периодичность отчетов определяется 
отдельным локальным актом).

Данные о выявленных в ходе внутреннего контроля недостатках и (или) нарушениях, 
сведения об источниках рисков и предлагаемых (реализованных) мерах по их устранению 
отражаются:

- в журнале учета результатов внутреннего контроля;
- отчетах о результатах внутреннего контроля.
Отчеты о результатах внутреннего финансового контроля подписываются 

ответственным лицом за выполнение внутренних процедур, и до 15-го числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом/годом, представляются на утверждение 
руководителем Учреждения /руководителю Центра обслуживания.

К отчетности прилагается пояснительная записка, в которой содержатся:
- описание нарушений, причин их возникновения, принятых по их устранению мер. 

Если на момент составления отчета не все нарушения были устранены, указываются 
принимаемые меры по их устранению. Отражаются сроки и ответственные лица;

- сведения о привлечении к ответственности лиц, виновных в нарушениях (если такие 
меры были приняты);

- сведения о количестве лиц, которые осуществляют внутренний контроль;
- сведения о ходе реализации материалов, направленных в органы внутреннего 

государственного (муниципального) финансового контроля, правоохранительные органы, 
по результатам внутреннего контроля.

Главный бухгалтер И.А.Коренкова



УТВЕРЖДАЮ

Приложение 1 к Порядку организации и осуществления внутреннего контроля

(должность руководителя, фамилия, инициалы)

План (график) проведения проверок в рамках внутреннего контроля на (год,
квартал, месяц, иной период)

№ п/п Тема
проверки

Проверяемый
период

Период
проведения

проверки

Должностное лицо, 
ответственное за 

проведение проверки 
(фамилия, инициалы)



Приложение 2 к Порядку организации и осуществления внутреннего контроля
Журнал учета результатов внутреннего контроля за (год, квартал, месяц,

иной период)

№

и/
п

Тема 
провер 

ки (с 
указан 

ием 
период 

а
провер

ки)

Причина
проведения
проверки

(плановая/внеп
лановая)

Должное 
тное 
лицо, 

ответств 
енное за 
проведен 

ие
проверки

Перечен
ь
выявлен
ных
нарушен
ИЙ
(недоста
тков)

Сведения
о
причинах
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вения
нарушени
й
(недостат 
ков), 
лицах их 
допустив 
ших

Пред л ага 
емые 
меры по 
устранен
ИЮ
нарушен
ИЙ
(недостат
ков)

Отметк 
а об 
устран 
ении



Приложение № 5 
к Учетной политике 

для целей бухгалтерского учета

от _____20- ^  г.

Порядок формирования и использования резервов предстоящих расходов

1. Общие положения

1.1. В учете формируются следующие резервы:

1.2. резерв для оплаты отпусков за фактически отработанное время и компенсаций за 
неиспользованный отпуск, включая платежи на обязательное социальное страхование.

1.3. Резерв используется только на покрытие тех расходов, в отношении которых он 
был создан.

1.4. Признание в учете расходов, в отношении которых сформирован резерв, 
осуществляется за счет суммы резерва. При его недостаточности соответствующие суммы 
отражаются в составе расходов текущего периода.

1.5. Для отражения конкретных резервов на счете 0 401 60 000 вводятся 
аналитические коды в порядке, определенном Рабочим планом счетов.

2. Резерв для оплаты отпусков

2.1. В целях расчета резерва для оплаты отпусков осуществляется оценка 
обязательств по состоянию на конец каждого расчетного периода -  календарного года 
(далее -  расчетный период).

2.2. Резерв на оплату отпусков определяется на последний день расчетного периода 
исходя из количества дней неиспользованного отпуска по всем работникам на эту дату.

2.3. В число неиспользованных дней отпуска включаются только те дни, право на 
которые работники уже заработали, но не использовали на конец расчетного периода.

2.4. Для определения размера обязательства за пять рабочих дней до окончания 
каждого расчетного периода формируются сведения о неиспользованных днях отпуска по 
каждому работнику по форме, приведенной в приложении № 1 к настоящему Порядку.

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

- на оплату отпусков работникам;

- на уплату страховых взносов.

2.6. Расчет оценки обязательства на оплату отпусков производится в целом по 
формуле:

Обязательство на оплату отпусков = Х(КП х СЗПП),

где Кп - количество неиспользованных n-м сотрудником дней отпуска по состоянию на 
конец расчетного периода;

СЗПП - средний дневной заработок n-го работника, определяемый по состоянию на конец 
расчетного периода в соответствии с п. 10 Положения об особенностях порядка 
исчисления средней заработной платы (утв. Постановлением Правительства РФ от 
24.12.2007 № 922);



n - число работников, имеющих право на оплачиваемые отпуска по состоянию на конец 
соответствующего периода.

2.7. Оценка обязательств по сумме страховых взносов рассчитывается в среднем по 
формуле:

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

где С - средневзвешенная ставка страховых взносов за расчетный период.

2.10. Сумма резерва для оплаты отпусков по состоянию на конец расчетного периода 
определяется как сумма величины обязательства на оплату отпусков и обязательства на 
уплату страховых взносов.

2.11. Расчет оценки обязательств и суммы резерва для оплаты отпусков оформляется 
отдельным документом произвольной формы, который подписывает исполнитель и лицо, 
ответственное за ведение учета.

2.12. Если рассчитанная величина резерва для оплаты отпусков больше суммы 
резерва, фактически учтенной на счете, резерв увеличивается на разницу между этими 
величинами. Доначисленная сумма резерва относится на расходы текущего финансового 
года.

2.13. Если рассчитанная величина резерва для оплаты отпусков меньше суммы 
резерва, фактически учтенной на счете, резерв уменьшается на разницу между этими 
величинами. Сумма уменьшения резерва относится на уменьшение расходов текущего 
финансового года.

2.14. Инвентаризация резервов отпусков и страховых взносов на резерв отпусков 
проводится в целях составления годовой бухгалтерской отчетности.

3. Резерв для оплаты фактически осуществленных затрат, 
по которым не поступили документы

3.1. Резерв по расходам без документов создается в случае, когда расходы фактически 
осуществлены, однако по любым причинам соответствующие документы от контрагента 
не получены.

3.2. Примеры расходов, по которым создается резерв:
- расходы на электроэнергию, тепловую энергию, водоснабжение и т.п., по которым 

не поступили счета ресурсоснабжающих организаций;
- расходы в виде периодических платежей, если имеются основания для их 

осуществления, установленные нормативными актами и (или) договором.
3.3. Работник, ответственный за осуществление расходов и (или) за взаимодействие с 

соответствующим контрагентом, обязан сообщить в экономическую службу Учреждения 
о фактическом осуществлении расходов и об отсутствии документов контрагента не 
позднее рабочего дня, следующего за днем, когда документы должны были быть 
получены.

Ответственный сотрудник Учреждения предоставляет информацию в произвольной 
форме в отдел по учету расчетов с поставщиками и подрядчиками ГКУ «Центра 
обслуживания» о фактическом осуществлении расходов и об отсутствии документов 
контрагента в сроки в соответствие с Графиком документооборота (Приложение №2).

3.4. Резерв создается в сумме, отражающей наиболее достоверную денежную оценку 
расходов, необходимых для расчетов с контрагентом.



3.5. Наиболее достоверная оценка расходов представляет собой величину, 
необходимую непосредственно для исполнения (погашения) обязательства перед 
контрагентом по состоянию на отчетную дату или для перевода обязательства перед 
контрагентом на другое лицо по состоянию на отчетную дату.

3.6. Величина создаваемого резерва определяется комиссией по поступлению и 
выбытию активов. Решение о создании резерва и его сумме оформляется 
соответствующим протоколом.

3.7. На основании поступивших от контрагента документов фактические расходы 
отражаются следующим образом:

- если сумма фактических расходов меньше величины созданного резерва, то расходы 
относятся полностью за счет резерва, а оставшаяся величина резерва списывается на 
уменьшение расходов текущего финансового года;

- если сумма фактических расходов превышает величину созданного резерва, то 
расходы относятся за счет резерва в полной сумме резерва, а оставшаяся величина 
расходов относится за счет расходов текущего финансового года.

4. Резерв для оплаты возникающих претензий и исков

4.1. Резерв по претензиям, искам признается на основании предъявленных претензий, 
исков в следующем порядке:

- по оспоримым претензионным требованиям, по которым предполагается 
досудебное урегулирование, - на дату получения претензионного требования;

- по оспоримым исковым требованиям, по которым не предполагается досудебное 
урегулирование, - на дату уведомления о принятии иска к судебному производству.

4.2. Размер резерва по претензиям, искам признается в полной сумме претензионных 
требований и исков.

4.3. В случае избыточности суммы признанного резерва или в случае прекращения 
выполнения условий признания резерва неиспользованная сумма резерва списывается с 
отнесением на уменьшение расходов текущего периода.

4.4. В случае недостаточности суммы признанного резерва разница между суммой 
признанного резерва и затратами по исполнению претензий, рисков признается расходами 
текущего периода.

5, Резерв по убыточным договорным обязательствам

5.1. Резерв по убыточным договорным обязательствам создается, если одновременно 
выполняются следующие условия:

- по независящим от субъекта учета причинам изменились условия исполнения 
договора;

- дальнейшее исполнение договора приведет к убыткам.
По договорам, исполнение которых субъект учета вправе прекратить в 

одностороннем порядке без санкций, превышающих полученные экономические выгоды 
от исполнения договора, резерв по убыточным договорным обязательствам не создается.

5.2. Необходимость формирования резерва подтверждается составленным субъектом 
учета финансово-экономическим обоснованием. В нем должна содержаться информация 
об экономических выгодах, планируемых к получению от исполнения, договора, и о 
расходах на исполнение обязательств по договору, цена которого была самостоятельно



установлена субъектом учета исходя из условий безубыточности и самостоятельного 
покрытия расходов. При превышении расходов над экономическими выгодами в 
обосновании фиксируется факт убыточности дальнейшего исполнения договора.

5.3. На основании финансово-экономического обоснования решение о создании 
резерва принимается комиссией по поступлению и выбытию активов. Решение о создании 
резерва и о его сумме оформляется протоколом.

5.4. Резерв признается на дату подтверждения финансово-экономическим 
обоснованием убыточности дальнейшего исполнения договора.

5.5. Размер резерва по убыточным договорным обязательствам признается в сумме 
разницы между ожидаемыми затратами на исполнение договора и экономическими 
выгодами от его исполнения.

5.6. За счет суммы созданного резерва осуществляется признание затрат по 
договорам, в целях исполнения которых создавался резерв, до тех пор, пока сумма резерва 
не будет израсходована в полном объеме.

Затраты, превышающие величину созданного резерва, относятся за счет расходов 
текущего финансового года.

5.7. Если по истечении срока договора имеется неизрасходованная сумма резерва, то 
эта сумма подлежит отнесению на уменьшение расходов текущего финансового года.

Главный бухгалтер И.А.Коренкова



Сведения о количестве неиспользованных дней отпуска 
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Приложение № 6 
к Учетной политике 

для целей бухгалтерского учета
от &0. /Л  2 0 ^  г.

о

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по поступлению и выбытию активов 

1. Общие положения
1.1 Комиссия по поступлению и выбытию активов (далее -  Комиссия) создается 

для принятия решения о поступлении, выбытии, внутреннем перемещении 
имущества, нематериальных активов и материальных запасов, а также для 
списания дебиторской задолженности.
Комиссия в своей работе руководствуется:

-  Законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;
-  Инструкцией по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета для 

органов государственной власти (государственных органов), органов местного 
самоуправления, органов управления государственными внебюджетными 
фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) 
учреждений, утвержденной приказом Минфина России от 01.12.2010 № 157н 
(далее -  Инструкция № 157н);

-  Общероссийским классификатором основных фондов ОК 013-2014 (СНС 2008), 
утвержденным приказом Госстандарта от 12.12.2014 № 2018-ст (далее -  ОКОФ);

-  постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1 «О Классификации 
основных средств, включаемых в амортизационные группы» (далее -  
Постановление № 1);

-  Федеральным стандартом «Основные средства», утвержденным приказом 
Минфина России от 31.12.2016 № 257н;

-  Федеральным стандартом «Концептуальные основы бухгалтерского учета и 
отчетности организаций государственного сектора», утвержденным приказом 
Минфина России от 31.12.2016 № 256н;

-  Федеральным стандартом «Обесценение активов», утвержденным приказом 
Минфина России от 31.12.2016 № 259н;

-  Федеральным стандартом «Доходы», утвержденным приказом Минфина России 
от 27.02.2018 № 32н;

-  Федеральным стандартом «Запасы», утвержденным приказом Минфина России от 
07.12.2018 №256н;

-  приказом 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);

-  иными нормативными правовыми актами, регламентирующими порядок 
списания, передачи, реализации основных средств, нематериальных активов, 
материальных запасов.



2. Организация работы Комиссии

2.1 Персональный состав Комиссии утверждается приказом руководителя 
учреждения.
2.2. Комиссию возглавляет председатель, который осуществляет общее руководство 

деятельностью Комиссии, обеспечивает коллегиальность в обсуждении спорных 
вопросов, распределяет обязанности и дает поручения членам Комиссии.

2.3. Комиссия проводит заседания по мере необходимости, но не реже одного раза в 
квартал.
2.4. Срок рассмотрения Комиссией представленных ей документов не должен превышать 
14 дней.
2.5. Решения Комиссии считаются правомочными, если на заседании присутствует не 
менее 2/3 от общего числа ее членов.

3. Основные задачи Комиссии

3.1. Комиссия принимает решения по следующим вопросам:
3.1.1. определение, какое имущество в учреждении считается активом, то есть приносит 
экономическую выгоду или имеет полезный потенциал;
3.1.2. отнесение объектов имущества к основным средствам и определение признаков 
отнесения к особо ценному движимому имуществу;
3.1.3. определение группы аналитического учета активов и кодов по ОКОФ;
3.1.4. изменение стоимости основных средств и срока их полезного использования в 
случаях
изменения первоначально принятых нормативных показателей функционирования 
объекта, в
том числе в результате проведенной достройки, дооборудования, реконструкции или 
модернизации;
3.1.5. установление правил объединения объектов с несущественной стоимостью в 
единый
комплекс;
3.1.6. изъятие и передача материально ответственному лицу из списываемых основных 
средств пригодных узлов, деталей, конструкций и материалов, драгоценных металлов и 
камней, цветных металлов и постановка их на учет;
3.1.7. определение справедливой стоимости объектов нефинансовых активов, 
выявленных при
инвентаризации в виде излишков, ущербов, а также полученных безвозмездно от 
юридических или физических лиц;
3.1.8. определение срока полезного использования поступающих в учреждение основных 
средств, нематериальных активов и материальных запасов, которые учреждение 
планирует использовать в деятельности более 12 месяцев;
3.1.9. определение первоначальной (фактической) стоимости принимаемых к учету 
основных
средств, нематериальных активов, материальных запасов;
3.1.10. определение признаков обесценения активов;
3.1.11. принятие к учету поступивших основных средств, нематериальных активов с 
оформлением соответствующих первичных учетных документов, в том числе объектов



движимого имущества стоимостью до 10 000 руб. включительно, учитываемых на 
забалансовом учете;
3.1.12. определение целесообразности (пригодности) дальнейшего использования 
основных
средств и нематериальных активов, возможности и эффективности их восстановления;
3.1.13. списание (выбытие) основных средств, нематериальных активов в установленном 
порядке, в том числе объектов движимого имущества стоимостью до 10 000 руб. 
включительно, учитываемых на забалансовом учете;
3.1.14. определение возможности использовать отдельные узлы, детали, конструкции и 
материалы от выбывающих основных средств и их первоначальной стоимости;
3.1.15. списание (выбытие) материальных запасов с оформлением соответствующих 
первичных учетных документов;
3.1.16. осуществление сверок с дебиторами с целью принятия решения о списании 
дебиторской задолженности;
3.1.17. признание дебиторской задолженности сомнительной в целях списания с 
балансового учета;
3.1.18. признание дебиторской задолженности безнадежной для взыскания в целях 
списания с балансового и забалансового учета;

3.2. Комиссия осуществляет контроль за:
3.2.1. изъятием из списываемых основных средств пригодных узлов, деталей, 
конструкций и материалов, драгоценных металлов и камней, цветных металлов;
3.2.2. сдачей вторичного сырья в организации приема вторичного сырья;
3.2.3. получением от специализированной организации по утилизации имущества акта 
приема-сдачи имущества, подлежащего уничтожению, акта об оказанных услугах по 
уничтожению имущества, акта об уничтожении.
3.3. Уполномоченный член Комиссии контролирует нанесение материально 
ответственным лицом присвоенных объектам основных средств инвентарных номеров, а 
также маркировку мягкого инвентаря и иных объектов материальных запасов с учетом 
требований.

4. Порядок принятия решений по нефинансовым активам

4.1. Решение Комиссии об отнесении объекта имущества к основным средствам,
нематериальным активам, материальным запасам осуществляется в соответствии с 
Инструкцией № 157н, положениями Стандарта «Основные средства», учетной
политикой, иными нормативными правовыми актами.
4.2. Решение Комиссии о сроке их полезного использования, об отнесении к 
соответствующей группе аналитического учета, определении кода ОКОФ и 
амортизационной группы принимается на основании:

-  информации, содержащейся в законодательстве РФ, устанавливающем сроки 
полезного использования имущества в целях начисления амортизации. По 
объектам основных средств, включенным, согласно Постановлению № 1, в 
амортизационные группы с первой по девятую, срок полезного использования 
определяется по наибольшему сроку, установленному для указанных 
амортизационных групп; в 10-ю амортизационную группу -  срок полезного 
использования рассчитывается исходя из Единых норм амортизационных



отчислений на полное восстановление основных фондов народного хозяйства 
СССР, утвержденных постановлением Совмина СССР от 22.10.1990 № 1072;

-  рекомендаций, содержащихся в документах производителя, на основании 
решения Комиссии, принятого с учетом ожидаемой производительности или 
мощности, ожидаемого физического износа, зависящих от режима эксплуатации, 
естественных условий и влияния агрессивной среды, системы проведения 
ремонта, гарантийного и договорного срока использования и других ограничений 
использования;

-  данных предыдущих балансодержателей (пользователей) основных средств и 
нематериальных активов о сроке их фактической эксплуатации и степени износа -  
при поступлении объектов, бывших в эксплуатации в государственных 
(муниципальных) учреждениях, государственных органах (указанных в актах 
приема-передачи);

-  информации о сроках действия патентов, свидетельств и других ограничений 
сроков использования объектов интеллектуальной собственности согласно 
законодательству РФ, об ожидаемом сроке их использования при определении 
срока полезного использования нематериальных активов.

4.3. Решение Комиссии о первоначальной (фактической) стоимости поступающих в 
учреждение на праве оперативного управления объектов нефинансовых активов 
принимается на основании следующих документов:

-  сопроводительной и технической документации (государственных контрактов, 
договоров, накладных поставщика, счетов-фактур, актов о приемке выполненных 
работ (услуг), паспортов, гарантийных талонов и т. п.), которая представляется 
материально ответственным лицом в копиях либо -  по требованию Комиссии -  в 
подлинниках;

-  представленных предыдущим балансодержателем (по безвозмездно полученным 
основным средствам и нематериальным активам);

-  отчетов об оценке независимых оценщиков;
-  данных о ценах на аналогичные материальные ценности, полученных в 

письменной форме от организаций-изготовителей;
-  сведений об уровне цен, имеющихся у органов государственной статистики, 

торговых инспекций, а также в средствах массовой информации и специальной 
литературе, экспертных заключениях (в т. ч. экспертов, привлеченных на 
добровольных началах к работе в Комиссии).

4.4. Решение Комиссии о принятии к учету основных средств и нематериальных активов 
при их приобретении (изготовлении), по которым сформирована первоначальная 
(фактическая) стоимость, принимается на основании унифицированных первичных 
учетных документов, составленных согласно Приказу № 52н:

-  Акта о приеме-передаче объектов нефинансовых активов (форма 0504101) для 
приема-передачи нефинансовых активов, в том числе вложений в объекты 
недвижимого имущества, между учреждениями, учреждениями и организациями 
(иными правообладателями), в том числе: при закреплении права оперативного 
управления (хозяйственного ведения); передаче имущества в государственную 
(муниципальную) казну, в том числе при изъятии органом, осуществляющим 
полномочия собственника государственного (муниципального) имущества, 
объектов нефинансовых активов из оперативного управления (хозяйственного 
ведения); при передаче имущества в качестве взноса в уставный капитал



(имущественного взноса); при иных основаниях изменения правообладателя 
государственного (муниципального) имущества, за исключением приобретения 
имущества на государственные (муниципальные) нужды (нужды бюджетных 
(автономных) учреждений), продажи государственного (муниципального) 
имущества. Акт о приеме-передаче объектов нефинансовых активов применяется 
при оформлении приема-передачи как одного, так и нескольких объектов 
нефинансовых активов;

-  Акта приема-сдачи отремонтированных, реконструированных и 
модернизированных объектов основных средств (форма 0504103) для приема- 
сдачи основных средств из ремонта, реконструкции, модернизации.

4.5. Решение Комиссии о списании (выбытии) основных средств, нематериальных 
активов, материальных запасов принимается после выполнения следующих 
мероприятий:

-  непосредственный осмотр основных средств (при их наличии), определение их 
технического состояния и возможности дальнейшего применения по назначению 
с использованием необходимой технической документации (технический паспорт, 
проект, чертежи, технические условия, инструкции по эксплуатации и т. п.), 
данных бухгалтерского учета и установление их непригодности к восстановлению 
и дальнейшему использованию либо нецелесообразности дальнейшего 
восстановления и (или) использования;

-  рассмотрение документов, подтверждающих преждевременное выбытие 
имущества из владения, пользования и распоряжения вследствие его гибели или 
уничтожения, в том числе помимо воли обладателя права на оперативное 
управление;

-  установление конкретных причин списания (выбытия) (износ физический, 
моральный; авария; нарушение условий эксплуатации; ликвидация при 
реконструкции; другие причины);

-  выявление лиц, по вине которых произошло преждевременное выбытие, и 
вынесение предложений о привлечении этих лиц к ответственности, 
установленной законодательством;

-  поручение ответственным исполнителям учреждения подготовки экспертного 
заключения о техническом состоянии основных средств, подлежащих списанию, 
или составление дефектной ведомости на оборудование, находящееся в 
эксплуатации, а также на производственный и хозяйственный инвентарь;

-  определение возможности использования отдельных узлов, деталей, конструкций 
и материалов, выбывающих основных средств и их оценка на дату принятия к 
учету.

4.6. Решение Комиссии о списании (выбытии) основных средств, нематериальных 
активов принимается с учетом наличия:

-  технического заключения о состоянии основных средств, подлежащих списанию, 
или дефектной ведомости на оборудование, находящееся в эксплуатации, а также 
на производственный и хозяйственный инвентарь -  при списании основных 
средств, не пригодных к использованию по назначению;

-  драгоценных металлов и драгоценных камней, содержащихся в списываемых 
основных средствах, которые учитываются в порядке, установленном приказом 
Минфина России от 9 декабря 2016 № 231н «Об утверждении Инструкции о 
порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней,



продукции из них и ведения отчетности при их производстве, использовании и 
обращении»;

-  акта об аварии или заверенной его копии, а также пояснений причастных лиц о 
причинах, вызвавших аварию, -  при списании основных средств, выбывших 
вследствие аварий;

-  иных документов, подтверждающих факт преждевременного выбытия имущества 
из владения, пользования и распоряжения.

4.7. Решение Комиссии о списании (выбытии) объектов нефинансовых активов 
оформляется по унифицированным формам первичной учетной документации, 
утвержденным Приказом № 52н:

-  Акт о списании объектов нефинансовых активов (кроме транспортных средств) 
(форма 0504104);

-  Акт о списании мягкого и хозяйственного инвентаря (форма 0504143) -  
применяется при оформлении решения о списании мягкого инвентаря, посуды и 
однородных предметов хозяйственного инвентаря стоимостью от 10 000 руб. до 
100 000 руб. включительно за единицу и служит основанием для отражения в 
бухгалтерском учете учреждения выбытия указанных объектов учета;

-  Акт о списании исключенных объектов библиотечного фонда (форма 0504144) с 
приложением списков литературы, исключаемой из библиотечного фонда;

-  Акт о списании материальных запасов (форма 0504230).
4.8. В целях согласования решения о списании недвижимого и особо ценного движимого 
имущества, закрепленного за учреждением или приобретенного за счет средств, 
выделенных учредителем, Комиссия подготавливает и направляет учредителю 
следующие документы:

-  перечень объектов имущества, решение о списании которых подлежит 
согласованию;

-  копию протокола заседания постоянно действующей Комиссии по подготовке и 
принятию решения о списании объектов имущества;

-  акты о списании имущества и прочие оправдательные документы.
Акты о списании недвижимого имущества, а также особо ценного движимого имущества 
составляются в трех экземплярах, подписываются Комиссией и направляются для 
согласования в соответствии с нормативной базой, после чего утверждаются 
руководителем учреждения.
Акты о списании иного движимого имущества (за исключением особо ценного), 
составляются не менее чем в двух экземплярах и утверждаются руководителем 
учреждения самостоятельно.
4.9. Решение Комиссии о списании дебиторской задолженности оформляется актом.
4.10. Решение Комиссии, принятое на заседании, оформляется протоколом, который 
подписывают председатель и члены Комиссии.
4.11. Оформленные в установленном порядке документы Комиссия передает в ГКУ 
«Центр обслуживания» для отражения в учете.
4.12. Протоколы Комиссии хранятся в соответствии с Законом от 22.10.2004 № 125-ФЗ 
«Об архивном деле в Российской Федерации».

5. Порядок принятия решений по дебиторской задолженности



5.1. Безнадежной к взысканию признается дебиторская задолженность, по которой меры, 
принятые по ее взысканию, носят полный характер и свидетельствуют о невозможности 
проведения дальнейших действий по возвращению задолженности.
5.2. Основанием для признания дебиторской задолженности безнадежной к взысканию 
являются:

-  ликвидация организации-должника после завершения ликвидационного процесса 
в установленном законодательством Российской Федерации порядке и 
внесения записи о ликвидации в Единый государственный реестр юридических 
лиц (ЕГРЮЛ);

-  вынесение определения о завершении конкурсного производства по делу о 
банкротстве организации-должника и внесение в Единый государственный реестр 
юридических лиц (ЕГРЮЛ) записи о ликвидации организации;

-  определение о завершении конкурсного производства по делу о банкротстве в 
отношении индивидуального предпринимателя или крестьянского (фермерского) 
хозяйства;

-  постановление о прекращении исполнительного производства и о возвращении 
взыскателю исполнительного документа по основаниям, предусмотренным 
пунктами 3—4 статьи 46 Закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ;

-  вступление в силу решения суда об отказе в удовлетворении требований (части 
требований) заявителя о взыскании задолженности;

-  смерть должника -  физического лица (индивидуального предпринимателя), или 
объявление его умершим, или признание безвестно отсутствующим в порядке, 
установленном гражданским процессуальным законодательством Российской 
Федерации, если обязанности не могут перейти к правопреемнику;

-  истечение срока исковой давности, если принимаемые меры не принесли 
результата, при условии что срок исковой давности не прерывался и не 
приостанавливался в порядке, установленном гражданским законодательством;

-  издание акта государственного органа или органа местного самоуправления, 
вследствие которого исполнение обязательства становится невозможным 
полностью или частично и обязательство прекращается полностью или в 
соответствующей части.

5.3 Сомнительной признается задолженность при условии, что должник нарушил сроки 
исполнения обязательства, и наличии одного из следующих обстоятельств:

-  отсутствие обеспечения долга залогом, задатком, поручительством, банковской 
гарантией и т. п.;

-  значительные финансовые затруднения должника, в том числе наличие 
значительной кредиторской задолженности и отсутствие активов для 
ее погашения, информация о которых доступна в сети Интернет на сервисах 
ФНС, Росстата и других органов власти;

-  возбуждение процедуры банкротства в отношении должника;
-  возбуждение процесса ликвидации должника;
-  регистрация должника по адресу массовой регистрации;
-  участие в качестве должника в исполнительных производствах, в судебных 

спорах по договорам, аналогичным тому, в рамках которого образовалась 
задолженность.

Не признаются сомнительными:
-  обязательство должника, просрочка исполнения которого не превышает 30 дней;



-  задолженность заказчиков по договорам оказания услуг или выполнения работ, 
по которым срок действия договора не истек.

5.4. Комиссия принимает решение на основании результатов 
инвентаризации дебиторской задолженности, если инвентаризационная комиссия дала 
рекомендацию списать задолженность. Заседание комиссии проводится на следующий 
рабочий день после поступления инвентаризационной описи расчетов с покупателями, 
поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами (ф. 0504089).
5.5. Комиссия может признать дебиторскую задолженность сомнительной или 
безнадежной к взысканию или откажет в признании. Для этого комиссия проводит 
анализ документов, приложенных к инвентаризационной описи, при необходимости 
комиссия запрашивает у ответственных лиц пояснения о мерах, принятых для взыскания 
задолженности.
На основании полученных документов комиссия устанавливает факт возникновения 
обстоятельств для признания дебиторской задолженности сомнительной или 
безнадежной к взысканию, в том числе путем изучения информации в сети Интернет на 
сайтах и сервисах государственных органов -  ФНС России, ФССП России, Росстата, 
судебных и других органов. При необходимости запрашивает официальные документы в 
государственных органах.
5.6. Если задолженность признана сомнительной, комиссия указывает в решении дату 
окончания срока возможного возобновления процедуры взыскания.
5.7. В случае разногласия мнений членов комиссии принимается решение об отказе в 
признании дебиторской задолженности сомнительной или безнадежной к взысканию.
5.8. Для признания дебиторской задолженности сомнительной или безнадежной к 
взысканию
необходимы следующие документы:
а) инвентаризационная опись расчетов с покупателями, поставщиками и прочими 
дебиторами и кредиторами (ф. 0504089);
б) выписка из бухгалтерской отчетности учреждения -  по запросу комиссии;
в) справка о принятых мерах по взысканию задолженности -  по запросу комиссии;
г) документы, подтверждающие случаи признания задолженности безнадежной к 
взысканию:

-  документ, содержащий сведения из ЕГРЮЛ о ликвидации юридического лица 
или об отсутствии сведений о юридическом лице в ЕГРЮЛ;

-  документ, содержащий сведения из ЕГРИП о прекращении деятельности 
индивидуального предпринимателя или об отсутствии сведений об 
индивидуальном предпринимателе в ЕГРИП;

-  копия решения арбитражного суда о признании индивидуального 
предпринимателя или крестьянского (фермерского) хозяйства банкротом и копия 
определения арбитражного суда о завершении конкурсного производства по делу 
о банкротстве;

-  копия постановления о прекращении исполнительного производства;
-  копия решения суда об отказе в удовлетворении требований (части требований) о 

взыскании задолженности с должника;
-  копия решения арбитражного суда о признании организации банкротом и копия 

определения арбитражного суда о завершении конкурсного производства;



-  документы, подтверждающие истечение срока исковой давности (договоры, 
платежные документы, товарные накладные, акты выполненных работ 
(оказанных услуг), акты

-  инвентаризации дебиторской задолженности на конец отчетного периода, другие 
документы, подтверждающие истечение срока исковой давности);

-  копия акта государственного органа или органа местного самоуправления, 
вследствие которого исполнение обязательства становится невозможным 
полностью или частично;

-  документ, содержащий сведения уполномоченного органа о наступлении 
чрезвычайных или других непредвиденных обстоятельств;

-  копия свидетельства о смерти гражданина (справка из отдела ЗАГС) или копия 
судебного решения об объявлении физического лица (индивидуального 
предпринимателя) умершим или о признании его безвестно отсутствующим;

д) документы, подтверждающие случаи признания задолженности сомнительной:
-  договор с контрагентом, выписка из него или копия договора;
-  копии документов, выписки из базы данных, ссылки на сайт в сети Интернет, а 

также скриншоты страниц в сети Интернет, которые подтверждают значительную 
кредиторскую задолженность должника и отсутствие активов для ее погашения, 
регистрацию должника по адресу массовой регистрации и другие основания для 
признания долга сомнительным;

-  документы, подтверждающие возбуждение процедуры банкротства, ликвидации, 
или ссылки на сайт в сети Интернет с информацией о начале процедуры 
банкротства, ликвидации, а также скриншоты страниц в сети Интернет.

5.9. Решение комиссии по поступлению и выбытию активов о признании задолженности 
сомнительной или безнадежной к взысканию оформляется актом, который содержит 
следующую информацию:

-  полное наименование учреждения;
-  идентификационный номер налогоплательщика, основной государственный 

регистрационный номер, код причины постановки на учет налогоплательщика;
-  реквизиты документов, по которым возникла дебиторская задолженность, -  

платежных документов, накладных, актов выполненных работ и т. д.;
-  сумма дебиторской задолженности, признанной сомнительной или безнадежной к 

взысканию;
-  дата принятия решения о признании дебиторской задолженности сомнительной 

или
-  безнадежной к взысканию;
-  подписи членов комиссии.

Решение комиссии о признании дебиторской задолженности сомнительной или 
безнадежной к взысканию утверждается руководителем.

6. Принятие решений по вопросам обесценения активов

6.1. При выявлении признаков возможного обесценения (снижения убытка) 
соответствующие обстоятельства рассматриваются комиссией по поступлению и 
выбытию активов.
6.2. Если по результатам рассмотрения выявленные признаки обесценения (снижения 
убытка) признаны существенными, комиссия выносит заключение о необходимости



определить справедливую стоимость каждого актива, по которому выявлены признаки 
возможного обесценения (снижения убытка), или об отсутствии такой необходимости.
6.3. Если выявленные признаки обесценения (снижения убытка) являются 
несущественными, комиссия выносит заключение об отсутствии необходимости 
определять справедливую стоимость.
6.4. В случае необходимости определить справедливую стоимость комиссия утверждает 
метод, который будет при этом использоваться.
6.5. Заключение о необходимости (отсутствии необходимости) определить 
справедливую стоимость и о применяемом для этого методе оформляется в виде 
представления для руководителя.
6.6. В представление могут быть включены рекомендации комиссии по дальнейшему 
использованию имущества.
6.7. Если выявлены признаки снижения убытка от обесценения, а сумма убытка не 
подлежит восстановлению, комиссия выносит заключение о необходимости (отсутствии 
необходимости) скорректировать оставшийся срок полезного использования актива. Это 
заключение оформляется в виде представления для руководителя.

Елавный бухгалтер И.А. Коренкова



Приложение № 7 
к Учетной политике 

для целей бухгалтерского учета

N°Ify'V't от ho. /£?, 20ЛО г.
—  — ----------------------------------------------------------------- --------------

Порядок проведения инвентаризации активов и обязательств
1. Организация проведения инвентаризации

Целями инвентаризации являются выявление фактического наличия имущества, 
сопоставление с данными учета и проверка полноты и корректности отражения в учете 
обязательств.

Инвентаризация проводится:
- специалистами Учреждения, в части инвентаризации нефинансовых активов, расчетов с 

поставщиками, подрядчиками, финансовых активов, забалансовых счетов и других активов и 
обязательств (за исключением расчетов по заработной плате, налогов и взносов во внебюджетные 
фонды) в соответствие с Соглашением о передачи функции по ведению бюджетного 
(бухгалтерского) учёта и составлению отчётности;

- специалистами Центра обслуживания, осуществляющими ведение учета и составление 
бюджетной отчетности в части расчетов по заработной плате, налогов и взносов во внебюджетные 
фонды (в соответствие с Соглашением о передачи функции по ведению бюджетного 
(бухгалтерского) учёта и составлению отчётности;

Количество инвентаризаций, дата их проведения, перечень активов и финансовых 
обязательств, проверяемых при каждой из них, устанавливаются отдельным распорядительным 
актом руководителя, кроме случаев, предусмотренных в п. 81 СГС "Концептуальные основы".

Для осуществления контроля, обеспечивающего сохранность материальных ценностей и 
денежных средств, помимо обязательных случаев проведения инвентаризации в течение отчетного 
периода может быть инициировано проведение внеплановой инвентаризации.

Распорядительный акт о проведении инвентаризации (форма № ИНВ-22) подлежит 
регистрации в журнале учета контроля за выполнением распоряжений о проведении 
инвентаризации (далее - журнал (форма № ИНВ-23У).

В распорядительном акте о проведении инвентаризации (форма № ИНВ-22) указываются:
- наименование имущества и обязательств, подлежащих инвентаризации;
- даты начала и окончания проведения инвентаризации;
- причина проведения инвентаризации.
Членами комиссии могут быть должностные лица и специалисты Учреждения/Центра 

обслуживания, которые способны оценить состояние имущества и обязательств. Кроме того, в 
инвентаризационную комиссию могут быть включены специалисты, осуществляющие внутренний 
контроль.

Председатель инвентаризационной комиссии перед началом инвентаризации готовит план 
работы, проводит инструктаж с членами комиссии и организует изучение ими законодательства 
РФ, нормативных правовых актов по проведению инвентаризации, организации и ведению учета 
имущества и обязательств, знакомит членов комиссии с материалами предыдущих 
инвентаризаций, ревизий и проверок.

До начала проверки председатель инвентаризационной комиссии обязан завизировать 
последние приходные и расходные документы и сделать в них запись "До инвентаризации на " 
(дата) ". После этого должностные лица отражают в регистрах учета указанные документы, 
определяют остатки инвентаризируемого имущества и обязательств к началу инвентаризации.

Материально ответственные лица в состав инвентаризационной комиссии не входят. Их 
присутствие при проверке фактического наличия имущества является обязательным.

С материально ответственных лиц члены инвентаризационной комиссии обязаны взять 
расписки в том, что к началу инвентаризации все расходные и приходные документы сданы для 
отражения в учете или переданы комиссии и все ценности, поступившие на их ответственное 
хранение, оприходованы, а выбывшие списаны в расход. Аналогичные расписки дают и лица, 
имеющие подотчетные суммы на приобретение или доверенности на получение имущества.



Фактическое наличие имущества при инвентаризации проверяют путем подсчета, 
взвешивания, обмера. Для этого руководитель должен предоставить членам комиссии 
необходимый персонал и механизмы (весы, контрольно-измерительные приборы и т.п.).

Результаты инвентаризации отражаются в инвентаризационных описях (актах). 
Инвентаризационная комиссия обеспечивает полноту и точность данных о фактических остатках 
имущества, правильность и своевременность оформления материалов. Для каждого вида 
имущества оформляется своя форма инвентаризационной описи.

Инвентаризационные описи составляются не менее чем в двух экземплярах отдельно по 
каждому месту хранения ценностей и материально ответственным лицам. Указанные документы 
подписывают все члены инвентаризационной комиссии и материально ответственные лица. В 
конце описи материально ответственные лица делают запись об отсутствии каких-либо претензий 
к членам комиссии и принятии перечисленного в описи имущества на ответственное хранение. 
Данная запись также подтверждает проведение проверки имущества в присутствии указанных 
лиц. Один экземпляр передается для отражения записей в учете, а второй остается у материально 
ответственных лиц. Скан-образ инвентаризационных описей, сличительных ведомостей и актов 
инвентаризаций направляются Центру обслуживания для отражения в учете.

На имущество, которое получено в пользование, находится на ответственном хранении, 
арендовано, составляются отдельные описи (акты).

Инвентаризационные описи по расчетам и обязательствам составляются не менее чем в 
двух экземплярах отдельно по направлениям учета (покупатели, поставщики (подрядчики), 
подотчётные лица и т.д).

Обязанности и права инвентаризационной комиссии и иных лиц при проведении
инвентаризации

Председатель комиссии обязан:
- быть принципиальным, соблюдать профессиональную этику и конфиденциальность;
- определять методы и способы инвентаризации;
- распределять направления проведения инвентаризации между членами комиссии;
- организовывать проведение инвентаризации согласно утвержденному плану (программе);
- осуществлять общее руководство членами комиссии в процессе инвентаризации;
- обеспечивать сохранность полученных документов, отчетов и других материалов, 

проверяемых в ходе инвентаризации.
Председатель комиссии имеет право:
- проходить во все здания и помещения, занимаемые объектом инвентаризации, с учетом 

ограничений, установленных законодательством;
- давать указания должностным лицам о предоставлении комиссии необходимых для 

проверки документов и сведений (информации);
- получать от должностных и материально ответственных лиц письменные объяснения по 

вопросам, возникающим в ходе проведения инвентаризации, копии документов, связанных с 
осуществлением финансовых, хозяйственных операций объекта инвентаризации;

- привлекать по согласованию с руководителем должностных лиц к проведению 
инвентаризации;

- вносить предложения об устранении выявленных в ходе проведения инвентаризации 
нарушений и недостатков.

Члены комиссии обязаны:
- быть принципиальными, соблюдать профессиональную этику и конфиденциальность;
- проводить инвентаризацию в соответствии с утвержденным планом (программой);
- незамедлительно ди8окладывать председателю комиссии о выявленных в процессе 

инвентаризации нарушениях и злоупотреблениях;
- обеспечивать сохранность полученных документов, отчетов и других материалов, 

проверяемых в ходе инвентаризации.
Члены комиссии имеют право:
- проходить во все здания и помещения, занимаемые объектом инвентаризации, с учетом 

ограничений, установленных законодательством;



- ходатайствовать перед председателем комиссии о предоставлении им необходимых для 
проверки документов и сведений (информации).

Руководитель и проверяемые должностные лица в процессе контрольных мероприятий 
обязаны:

- предоставить инвентаризационной комиссии оборудованное персональным компьютером 
помещение, позволяющее обеспечить сохранность переданных документов;

- оказывать содействие в проведении инвентаризации;
- представлять по требованию председателя комиссии и в установленные им сроки 

документы, необходимые для проверки;
- давать справки и объяснения в устной и письменной форме по вопросам, возникающим в 

ходе проведения инвентаризации.
Инвентаризационная комиссия несет ответственность за качественное проведение 

инвентаризации в соответствии с законодательством РФ.
Члены комиссии освобождаются от выполнения своих функциональных обязанностей по 

основной занимаемой должности на весь срок проведения инвентаризации.

Имущество и обязательства, подлежащие инвентаризации
Инвентаризации подлежит все имущество независимо от его местонахождения, а также все 

виды обязательств, в том числе:
- имущество и обязательства, учтенные на балансовых счетах;
- имущество, учтенное на забалансовых счетах;
- другое имущество и обязательства в соответствии с распоряжением об инвентаризации.
Фактически наличествующее имущество, не учтенное по каким-либо причинам, подлежит

принятию к учету.

Оформление результатов инвентаризации и регулирование выявленных расхождений
На основании инвентаризационных описей, по которым выявлено несоответствие 

фактического наличия финансовых и нефинансовых активов, иного имущества и обязательств 
данным учета, составляются Ведомости расхождений по результатам инвентаризации (ф. 
0504092). В них фиксируются установленные расхождения с данными учета: недостачи и излишки 
по каждому объекту учета в количественном и стоимостном выражении. Ценности, не 
принадлежащие на праве оперативного управления, но числящиеся в учете на забалансовых 
счетах, вносятся в отдельную ведомость.

По всем недостачам и излишкам, пересортице инвентаризационная комиссия получает 
письменные объяснения материально ответственных лиц, что должно быть отражено в 
инвентаризационных описях. На основании представленных объяснений и материалов проверок 
инвентаризационная комиссия определяет причины и характер выявленных отклонений от данных 
учета.

По результатам инвентаризации председатель инвентаризационной комиссии готовит для 
руководителя предложения:

- по отнесению недостач имущества, а также имущества, пришедшего в негодность, за счет 
виновных лиц либо по списанию;

- оприходованию излишков;
- необходимости создания (корректировки) и определения величин оценочных резервов в 

случаях, установленных нормативными актами и (или) Учетной политикой;
- списанию невостребованной кредиторской задолженности;
- оптимизации приема, хранения и отпуска материальных ценностей;
- иные предложения.
На основании инвентаризационных описей комиссия составляет Акт о результатах 

инвентаризации (ф. 0504835). При выявлении по результатам инвентаризации расхождений к Акту 
прилагается Ведомость расхождений по результатам инвентаризации (ф. 0504092).

По результатам инвентаризации руководитель издает распорядительный акт.

■А
/

’S-C'/ZlPГлавный бухгалтер И.А.Коренкова



Приложение № 8 
к Учетной политике 

для целей бюджетного учета
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Порядок оформления документов о вручении ценных подарков (сувенирной
продукции) и их учета

1. Настоящий Порядок устанавливает правила оформления документов о вручении 
ценных подарков (сувенирной продукции), иных материальных ценностей, 
приобретаемых для дарения.

2. Ценные подарки (сувенирная продукция), иные материальные ценности 
вручаются при проведении мероприятий и в иных случаях.

3. Основанием для вручения ценного подарка (сувенирной продукции), иных 
материальных ценностей является распорядительный документ Учреждения (приказ, 
распоряжение и др.).

4. Факт передачи (вручения) ценных подарков (сувенирной продукции) 
подтверждается актом, составленным по форме, приведенной в Приложении к 
настоящему Порядку.

5. Составление акта о вручении обеспечивает лицо, ответственное за вручение 
подарков (сувенирной продукции), или лицо, ответственное за организацию мероприятия.

6. Акт о вручении подписывают члены постоянно действующей комиссии по 
поступлению и выбытию активов.

7. Если при вручении подарков отсутствует возможность подписания акта лицами, 
не являющимися работниками учреждения, допускается оформить акт о вручении без их 
подписей.

8. Акт о вручении предоставляется в отдел учета нефинансовых активов и ТМЦ 
ГКУ «Центра обслуживания».

9. Если ценные подарки (сувенирная продукция), иные материальные ценности, 
предназначенные для награждения (вручения), не поступают на хранение, а сразу 
вручаются, то применяется следующий порядок учета:

- при предоставлении ответственными лицами документов, подтверждающих 
приобретение и вручение, в учете одновременно отражается поступление и выбытие 
материальных ценностей на балансовых счетах;

- на забалансовом счете 07 "Награды, призы, кубки и ценные подарки" информация 
не отражается.

10. Если ценные подарки (сувенирная продукция), иные материальные ценности 
для проведения мероприятий выдаются из мест хранения, то применяется следующий 
порядок учета:

- поступление материальных ценностей в места хранения отражается в учете на 
балансовых счетах в общем порядке;

- при выдаче материальных ценностей ответственному лицу для вручения их 
стоимость списывается на расходы текущего финансового периода или себестоимость 
работ, услуг с одновременным отражением на забалансовом счете 07 "Награды, призы, 
кубки и ценные подарки";

- по факту документального подтверждения вручения подарков (сувенирной 
продукции) производится списание с забалансового счета 07 "Награды, призы, кубки и 
ценные подарки".

Главный бухгалтер И.А.Коренкова



Приложение № 1 
к Порядку оформления документов о вручении 

ценных подарков (сувенирной продукции)
и их учета

УТВЕРЖДАЮ

(должность, фамилия, инициалы руководителя) 
АКТ

о вручении ценных подарков, сувениров, призов
" 20 г. №
Комиссия в составе:
Председатель (должность, фамилия, инициалы)
Члены комиссии:

(должность, фамилия, инициалы)
(должность, фамилия, инициалы)
(должность, фамилия, инициалы) ,

назначенная (наименование распорядительного акта руководителя)
о т " " 20 г. № ?
составила настоящий акт о том, что на

основании
(наименование, номер и дата распорядительного акта о вручении ценного подарка 

(сувенирной продукции))
вручен(ы) ценный(е) подарок(и) (сувенирная продукция):

Ф.И.О.
награжда

емого

Должность
*

Наименование
ценного
подарка

Количество Цена,
руб.

Сумма,
руб.

Подпись
награжденного

**

Итого X X X X

* Для лиц, не являющихся работниками учреждения, указывается также место 
работы. Графа заполняется на основании распорядительных актов на проведение 
мероприятий.

** Для лиц, не являющихся работниками учреждения, может не заполняться
(Письмо Минфина России от 26.04.2019 № 02-07-07/31230).



Всего по настоящему акту вручено подарков (сувенирной продукции) на общую

сумму
(сумма прописью) руб.

Подписи:
Ответственный за вручение подарков / за проведение мероприятия: 

(должность) (подпись)

Председатель Комиссии: 
(должность) (подпись)

Члены комиссии: 
(должность) 
(должность) 
(должность)

(подпись)
(подпись)
(подпись)

2 0



Приложение № 9 
к Учетной политике 

для целей бухгалтерского учета

Л У '-.'уот SlP, /Л, 20 Ля  г.

Порядок выдачи под отчет денежных средств, составления и представления
отчетов подотчетными лицами

1. Общие положения
Порядок устанавливает единые правила расчетов с подотчетными лицами.
Основными нормативными правовыми актами, использованными при разработке 

настоящего Порядка, являются:
- Указание № 5348-У;
- Инструкция № 157н;
- Приказ Минфина России № 52н;
- Положение об особенностях направления работников в служебные командировки, 

утвержденное Постановлением Правительства РФ от 13.10.2008 № 749;
- Положение о порядке и размерах возмещения расходов, связанных со служебными 

командировками на территории Российской Федерации, работникам, заключившим 
трудовой договор о работе в органах государственной власти Иркутской области и иных 
государственных органах Иркутской области, и работникам государственных учреждений 
Иркутской области, утвержденное Постановлением Правительства Иркутской области от 
10.09.2014 г. №433-пп.

Порядок выдачи денежных средств под отчет
Денежные средства выдаются (перечисляются) под отчет:
- на административно-хозяйственные нужды;
- расходы, связанных со служебными командировками.
Получать подотчетные суммы на административно-хозяйственные нужды имеют 

право работники, которые приведены в перечне, утверждаемом отдельным 
распорядительным актом руководителя Учреждения.

Сумма денежных средств, выдаваемых под отчет одному лицу на административно- 
хозяйственные нужды, с учетом перерасхода не может превышать 100 000 (сто тысяч) 
руб.

Денежные средства под отчет на административно-хозяйственные 
нужды перечисляются на банковские дебетовые (зарплатные) карты сотрудников или 
банковские дебетовые карты материально-ответственного лица учреждения.

Максимальный срок выдачи денежных средств под отчет на административно- 
хозяйственные нужды составляет 30 календарных дней.

Подотчетные суммы на осуществление командировочных расходов выдаются 
работникам, состоящим в трудовых отношениях, при направлении в служебную 
командировку в соответствии с распорядительньм актом руководителя.



Для получения денежных средств под отчет на командировочные расходы, если 
работник Учреждения самостоятельно оплачивает проживание и/или приобретает билеты 
на проезд к месту командировки и обратно, работник оформляет письменное заявление с 
указанием суммы аванса, его назначения и расчета (обоснования) размера аванса.

Авансы на расходы, связанные со служебными командировками, перечисляются на 
банковские дебетовые (зарплатные) карты сотрудников.

Для получения денежных средств под отчет на хозяйственные нужды, работник 
оформляет письменное заявление с указанием суммы аванса, его назначения, расчета 
(обоснования) размера аванса и срока, на который он выдается.

На заявлении работника уполномоченное лицо Учреждения проставляет отметку о 
наличии (отсутствии) на текущую дату задолженности по ранее выданным авансам. При 
наличии за работником задолженности указываются ее сумма и срок отчета по выданному 
авансу, ставятся дата и подпись уполномоченного лица. Если задолженности нет, на 
заявлении делается отметка "Задолженность отсутствует" с указанием даты и 
проставлением подписи уполномоченного лица.

Руководитель в течение двух рабочих дней рассматривает заявление и санкционирует 
сумму выдаваемых (перечисляемых) под отчет работнику денежных средств ставит 
подпись и дату.

Выдача (перечисление) денежных средств под отчет производится при условии, что 
за подотчетным лицом нет задолженности по денежньм средствам, по которьм наступил 
срок представления Авансового отчета (ф, 0504505).

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

В отдельных случаях, когда работник с разрешения руководителя произвел оплату 
расходов за счет собственных средств, производится возмещение таких расходов по 
письменному заявлению сотрудника. Основанием для этого является авансовый отчет 
работника об израсходованных средствах, утвержденный руководителем, с приложением 
подтверждающих документов.

Порядок представления отчетности подотчетными лицами
По израсходованным суммам подотчетное лицо представляет авансовый отчет с 

приложением документов, подтверждающих произведенные расходы. Документы, 
приложенные к авансовому отчету, нумеруются подотчетным лицом в порядке их записи 
в отчете.

Авансовый отчет (ф. 0504505) по расходам на административно-хозяйственные 
нужды представляется подотчетным лицом не позднее трех рабочих дней со дня 
истечения срока, на который были выданы денежные средства.

Авансовый отчет (ф. 0504505) по командировочным расходам представляется 
работником не позднее трех рабочих дней со дня возвращения из командировки.

Должностные лица, ответственные за оформление соответствующих фактов 
хозяйственной жизни, проверяют правильность оформления Авансового отчета (ф. 
0504505), наличие документов, подтверждающих произведенные расходы, 
обоснованность расходования средств.

Все прилагаемые к авансовому отчету документы должны быть оформлены в 
соответствии с требованиями законодательства РФ: с заполнением необходимых граф, 
указанием реквизитов, наличием подписей и т.д.



Проверенный Авансовый отчет (ф. 0504505) утверждает руководитель. После этого 
отчет принимается к учету.

По хозяйственным расходам: ответственный специалист Учреждения направляет в 
Центр обслуживания не позднее следующего за днем утверждения авансового отчета 
руководителем, но не позднее срока, на который были выданы денежные средства под 
отчет на административно-хозяйственные нужды Скан-образ авансового отчета с 
приложением первичных документов, подтверждающих расходы и документа, 
подтверждающего обоснованность расходов подписанного подотчетным лицом и 
утвержденного руководителем (заявление с резолюцией руководителя учреждения или 
любой другой документ, регламентированный учреждением) и указанием КФО, кода 
субсидии, отраслевого кода.

По командировкам: ответственный специалист Учреждения направляет в Центр 
обслуживания на следующий рабочий день с даты получения авансового отчета его 
Скан-образ с приложением первичных документов, подтверждающих расходы, скан- 
образ распоряжения (приказа) о направлении сотрудника в командировку с указанием 
КФО, отраслевого кода, кода субсидии.

Ответственный специалист Центра обслуживания отражает документы в 
бухгалтерском учете в сроки, указанные в Соглашении о передачи функций ведения 
бюджетного (бухгалтерского) учета и составления отчетности.

Сумма превышения принятых к учету расходов подотчетного лица над ранее 
выданным авансом (сумма утвержденного перерасхода) в течение 30 календарных 
дней перечисляются на банковские дебетовые (зарплатные) карты сотрудников.

Остаток неиспользованного аванса вносится подотчетным лицом не позднее дня, 
следующего за днем утверждения руководителем Авансового отчета (ф. 0504505).

Если работник в установленный срок не представил Авансовый отчет (ф. 0504505) 
или не возвратил остаток неиспользованного аванса, работодатель имеет право удержать 
из заработной платы работника сумму задолженности по выданному авансу с 
соблюдением требований, установленных ст. ст. 137 и 138 ТК РФ.

При увольнении работника, имеющего задолженность по подотчетным суммам, 
остаток этой задолженности удерживается из причитающихся при увольнении работнику 
выплат.

Главный бухгалтер И.А.Коренкова



Приложение № 10 
к Учетной политике 

для целей бухгалтерского учета
St?. / / ,  20 А/? гKqJ  от

Порядок выдачи под отчет денежных документов, составления и представления
отчетов подотчетными лицами

1. Общие положения
Порядок устанавливает правила выдачи под отчет денежных документов, 

составления, представления, проверки и утверждения отчетов об их использовании.
Порядок выдачи денежных документов под отчет
Получать денежные документы имеют право работники, которые приведены в 

перечне, утверждаемом отдельным распорядительным актом руководителя.
Выдача под отчет денежных документов производится из кассы по расходному 

кассовому ордеру с надписью "фондовый" на основании письменного заявления 
получателя.

В заявлении о выдаче денежных документов под отчет получатель указывает 
наименование, количество и назначение денежных документов. Форма заявления - 
произвольная.

Руководитель в течение двух рабочих дней рассматривает заявление и указывает на 
нем наименование, количество, сумму выдаваемых под отчет работнику денежных 
документов, срок, на который они выдаются, ставит подпись и дату.

Выдача под отчет денежных документов производится при отсутствии за 
подотчетным лицом задолженности по денежным документам, по которым наступил срок 
представления Авансового отчета (ф. 0504505).

Максимальный срок выдачи денежных документов под отчет составляет 30 
календарных дней. Не использованные в срок денежные документы возвращаются в 
кассу.

2. Составление, представление отчетности подотчетными лицами
Об использовании денежных документов подотчетное лицо должно отчитаться. Для 

этого нужно представить авансовый отчет с приложением документов, подтверждающих 
их использование.

Документом, подтверждающим использование конвертов с марками и марок, 
является реестр отправленной корреспонденции. Испорченные конверты также 
прилагаются к авансовому отчету.

По проездным билетам для проезда в городском пассажирском транспорте в качестве 
подтверждающих документов к Авансовому отчету (Ф. 0504505) прилагаются
использованные проездные билеты.

Авансовый отчет (ф. 0504505) представляется подотчетным лицом для отражения в 
учете и отчетности не позднее трех рабочих дней со дня истечения срока, на который 
были выданы денежные документы.



Должностные лица, ответственные за оформление соответствующих фактов 
хозяйственной жизни, проверяют правильность оформления Авансового отчета (ф. 
0504505), наличие документов, подтверждающих использование денежных документов.

Проверенный Авансовый отчет Гф. 0504505) утверждается руководителем, после 
утверждения принимается к учету.

Проверка и утверждение отчета осуществляются в течение трех рабочих дней со дня 
представления его подотчетным лицом.

Остаток неиспользованных денежных документов вносится подотчетным лицом в 
кассу по приходному кассовому ордеру с надписью "фондовый" не позднее дня, 
следующего за днем утверждения руководителем Авансового отчета (ф. 0504505).

Если подотчетным лицом не представлен в установленный срок Авансовый отчет (ф. 
0504505) или не внесен в кассу остаток неиспользованных денежных документов, 
работодатель имеет право удержать сумму задолженности по выданным денежным 
документам из заработной платы работника с соблюдением требований ст. ст. 137 и 138

В случае увольнения работника, имеющего задолженность по полученным под отчет 
денежным документам, составляется акт приема-передачи денежных документов другому 
материально-ответственному лицу, либо их стоимость взыскивается с работника в 
порядке возмещения им прямого действительного нанесенного ущерба.

ТК РФ.

/
Главный бухгалтер И.А.Коренкова



Приложение № 11 
к Учетной политике 

для целей бухгалтерского учета

Ж ^ т ^ Т от 3t), ■/£-. ______ 20*&?г.

Порядок приемки, хранения, выдачи и списания бланков строгой отчетности.

1. Настоящий порядок устанавливает правила приемки, хранения, выдачи и списания 
бланков строгой отчетности.

Получать бланки строгой отчетности имеют право работники, замещающие 
должности, которые приведены в перечне, утверждаемом отдельным распорядительным 
актом руководителя.

С работниками, осуществляющими получение, выдачу, хранение бланков строгой 
отчетности, заключаются договоры о полной индивидуальной материальной 
ответственности.

Бланки строгой отчетности принимаются работником в присутствии комиссии по 
поступлению и выбытию активов. Комиссия проверяет соответствие фактического 
количества, серий и номеров бланков документов данным, указанным в 
сопроводительных документах (накладных и т.п.), и составляет акт приемки бланков 
строгой отчетности. Акт, утвержденный руководителем, является основанием для 
принятия работником бланков строгой отчетности. Форма акта приведена в 
приложении № 1 к настоящему Порядку.

Аналитический учет бланков строгой отчетности ведется в Книге учета бланков 
строгой отчетности (ф. 0504045) по видам, сериям и номерам с указанием даты получения 
(выдачи) бланков, условной цены, количества, а также с проставлением подписи 
получившего их лица. На основании данных по приходу и расходу бланков строгой 
отчетности вьюодится остаток на конец периода.

Книга должна быть прошнурована и опечатана. Количество листов в книге заверяется 
руководителем и уполномоченным должностным лицом.

Бланки строгой отчетности хранятся в металлических шкафах и (или) сейфах. По 
окончании рабочего дня места хранения бланков опечатываются.

Внутреннее перемещение бланков строгой отчетности оформляется Требованием- 
накладной (ф. 0504204).

Списание (в том числе испорченных бланков строгой отчетности) производится по 
Акту о списании бланков строгой отчетности Гф. 0504816).

Главный бухгалтер И.А.Коренкова



Приложение № 1 к Порядку приемки, хранения, выдачи и списания
бланков строгой отчетности 

УТВЕРЖДАЮ
(должность, фамилия, инициалы руководителя) 

АКТ

приемки бланков строгой отчетности

_________ 20___ г. № ____

Комиссия в составе:

Председатель_______________ (должность, фамилия, инициалы)________________
Члены комиссии:

_____________ (должность, фамилия, инициалы)__________ _ _ _

______________(должность, фамилия, инициалы)_______________

______________(должность, фамилия, инициалы)______________,

назначенная (распорядительный акт руководителя) 
от "___ " __________ 20____г. № ____,
произвела проверку фактического наличия бланков строгой отчетности,
полученных от____________________ _______________________________________,

согласно счету от "___ " ____________ 20____г. № ____________ _____________

и накладной от "___ " _ _ _ _ _ _ _ _  20___ г. № _____________________________.
В результате проверки выявлено:
1. Наличие документов строгой отчетности:

Наименовани 
е и код формы

Количество бланков 
(единиц)

№ формы Серия Излишки
(единиц)

Недостачи
(единиц)

Брак

(единиц)

На
общую
сумму,

руб.ПО

накладно
й

фактическо
е

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Подписи членов комиссии:
Председатель (должность) /______(подпись) /_____(расшифровка)

Члены комиссии: (должность) /______(подпись)______/_____(расшифровка)

(должность) /_______(подпись)_____ / (расшифровка)

(должность) /_______ (подпись) /____ (расшифровка)
Указанные в настоящем акте бланки строгой отчетности принял на
ответственное хранение и оприходовал в ______(наименование документа)

№ _______________  20______г.

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



Приложение N 12 
к Учетной политике 

для целей бухгалтерского учета 
от &У), /X .________20^ 2  г.

Перечень форм, разработанных Центром обслуживания для применения в Учреждениях: 
формы не типовых первичных учетных документов и регистров учета.

N
п/п

Наименование формы документа

1 2
1 Акт о ликвидации (уничтожении) основного средства
2 Акт о консервации объектов основных средств
3 Свод начислений, удержаний и выплат
4 Расчетный листок
5 Оборотно-сальдовая ведомость
6 Карточка учета прогнозных (плановых) назначений
7 Отчет о движении ГСМ
8 Отчет о расходе смазочных материалов
9 Расчет нормативно-плановой стоимости ГП (факт себестоимости НФА)
10 Расчет затрат на изготовление собственными силами объекта НФА
И Корректировочный акт оказанных услуг

Порядок формирования отдельных форм.

Расчетный листок

Расчетный листок применяется в целях извещения каждого работника о составных частях 
заработной платы, причитающейся ему за соответствующий период, размерах и основаниях 
произведенных удержаний, а также об общей денежной сумме, подлежащей выплате.

Расчетный листок не позднее дня выплаты заработной платы ответственными лицами ГКУ 
«Центра обслуживания» выгружается на Кадровый портал государственных учреждений Иркутской 
области или выдается лично сотруднику ответственным лицом в Учреждении.

Оборотно-сальдовая ведомость

Оборотно-сальдовая ведомость составляется в стоимостном выражении по счетам плана счетов 
бухгалтерского учета финансовых активов и обязательств и предназначена для обобщения данных по 
счетам учета, а также для контроля за соответствием данных бухгалтерского учета по счетам учета и 
Главной книги (ф. 0504072).

Представляет собой таблицу, по каждой строке которой выведены данные о начальных и 
конечных остатках и об оборотах счета за месяц. Счета упорядочены в порядке возрастания номеров.

Главный бухгалтер И.А.Коренкова



Утверждаю

Руководитель______________________________
учреждения (подпись) (расшифровка подписи)

" " 20 г.

AKTN______
о ликвидации (уничтожении) основного средства или иного имущества

п и 20 г. Дата

Учреждение по ОКПО

Структурное подразделение по КСП

Наименование объекта по ОКОФ

Материально ответственное лицо

КОДЫ

1. Сведения об объекте, подлежащем ликвидации (уничтожению)

Регистрационный Инвентарный
номер имущества Заводской номер номер

Г од изготовления 
(постройки, закладки, 

рождения, регистрации)

Дата Капитальный ремонт

приема к 
учету

ввода в 
эксплуатацию

количество сумма

1 2 3 4 5

Реквизиты акта о списании объекта 
основных средств

Мероприятия, предусмотренные Актом о 
списании объекта основных средств (снос, 

разборка, демонтаж, уничтожение, утилизация и
т.д.)Номер акта Дата акта

6 7 8

2. Сведения о содержании драгоценных материалов 
(металлов, камней и т.п.)

Наименование
драгоценных
материалов

Код счета Единица измерения Количество
(масса)

наименование код по ОКЕИ

1 2 3 4 5



3. Сведения о наличии приспособлений, принадлежностей, 
составных частей

Наименование 
драгоценных материалов

Код счета Единица измерения Количество
(масса)

наименование код по ОКЕИ

1 2 3 4 5

Комиссия в составе________________________
(должности, фамилии и инициалы)

назначенная приказом (распоряжением)

"__" ____________20__ г. N _________ на основании________________________
осуществила контроль выполнения ликвидационных мероприятий в отношении 
объекта основных средств__________________________________

Техническое состояние и причины ликвидации (уничтожения) и способ 
осуществления____________________________________________________

Заключение комиссии:

Отметка о внесении данных о ликвидации объекта недвижимости в ЕГРП <*>

Отметка об исключении объекта основных средств из реестра государственного 
(муниципального) имущества__________________________________ ________

Приложения: 1.
2 .

Члены комиссии:___
(должность)

(должность)

(должность)

(подпись) (расшифровка подписи)

(подпись) (расшифровка подписи)

(подпись) (расшифровка подписи)

<*> Единый государственный реестр прав на недвижимость



4. Результаты ликвидации (уничтожения) объекта 
основных средств

Направление выбытия Код
строки

Единица измерения Количест
во

Код
счета

Бухгалтерская
запись

Сумма Документ

наименова
ние

код по 
ОКЕИ

дебет кредит наименован
ие

номер дата

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. Расходы, связанные с 
ликвидацией (уничтожением)

Итого X X X

2. Поступило от ликвидации 
объекта основных средств

Итого X X X

Сведения о расходах, связанных с ликвидацией (уничтожением) объекта 
основных средств, и о поступлении материальных ценностей от ликвидации 
отражены в акте о списании объекта основных средств N ________от________

Главный бухгалтер______________  ________ ______________
(подпись) (расшифровка подписи)

" " 20 г.



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель

(подпись) (расшифровка подписи) 

20 г.

АКТ № _______
О КОНСЕРВАЦИИ ОБЪЕКТОВ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ

от" " 20 г.

Учреждение

Основание
(вид документа, дата и номер)

1. Сведения о переводе объекта(-ов) основных средств на консервацию

Наименование объекта 
основных средств

Номер Год
выпуска

Дата
принятия к 

учету

Причины консервации Срок консервации
инвентарный заводской

(иной)
дата

начала
дата

окончания
1 2 3 4 5 6 7 8

2. Сведения о стоимости объекта(-ов) основных средств на дату перевода на консервацию

Объект основных средств Первоначальная 
(балансовая) 

стоимость, руб.

Срок полезного 
использования, 

мес.

Фактический срок 
эксплуатации, 

мес.

Сумма начисленной 
амортизации, руб.

Остаточная 
стоимость, руб.наименование инвентарный

номер
1 2 3 4 5 6 7

3. Сведения о видах работ по консервации объекта(-ов) основных средств и расходах на их проведение

Объект основных средств Вид работы Документ Стоимость, руб.
наименование инвентарный

номер
наименование дата номер

1 2 3 4 5 6 7

Итого

Заключение комиссии:
Предусмотренные приказом руководителя от_______________. № ______ мероприятия по консервации
проведены _________________________________________________________________ _

(полностью, не полностью с указанием невыполненных работ)

Председатель
КОМИССИИ
Члены

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

комиссии (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

„ 20 г.

Информация о переводе объекта(-ов) основных средств на консервацию в инвентарной карточке отмечена

И сполнитель______________________________________________________________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

"  "  20 г.



Свод начислений, удержаний и выплат
Организация

Месяц
Начисление/Удержание С умма, дни, часы

Входящее сальдо месяца
Начислено
указываются виды начислений
Удержано
указываются виды начислений
Выплачено
указываются виды выплат
Сальдо по итогам расчетов за месяц



Организация:

РАСЧЕТНЫЙ ЛИСТОК З А _______ 20___
ФИО сотрудника К выплате:
Организация: Должность:

Подразделение:_____________________ ______________ _________________________ Оклад (тариф):
Вид Период Рабочие Оплачено Сумма Вид Период Сумма

Дни | Часы
Начислено: Удержано:

1 1
Выплачено:

Долг предприятия на начало_______________________________________________ 0,00 Долг предприятия на конец

Общий облагаемый доход:



Наименование учреждения
Оборотно-сальдовая ведомость за (период)
Выводимые данные: Сумма
Единица измерения: рубль (код по ОКЕИ 383)

Счет Сальдо на начало периода Обороты за период
КФО Дебет Кредит Дебет Кредит
КПС 
КЭК

Сальдо на конец периода 
Дебет Кредит

Итого



Карточка
учета прогнозных (плановых) назначений

н а __ " ____________ 20____ г.

Наименование бюджета_____________________________________

Наименование учредителя (ГРБС)____________________________

Наименование учреждения__________________________________

Единица измерения: руб.

Номер счета Плановые назначения по доходам (поступлениям) Примечание

на год в том числе текущее изменение 
за месяц

1 2 3 4

Итого:

Руководитель учреждения___________ /_____________

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель____________ /___________/____________

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

" " 20 г.



(наименование учреждения)

Отчет о движении ГСМ 
Отчетный период:__________________________

Транспортное средство: 

ФИО водителя:

Марка топлива:

Норма расхода:

№
путевог 
о листа

Дата

Показан
ИЯ

одометр
а

Пробег
по

городу,
км

Пробег
за

городом 
, км

Расход на 
пробег по 
городу, л

Расход на 
пробег за 
городом, 

л

Норма 
расхода 

топлива на 
пробег, 
л/100км

Фактичес
кий

расход, л

Итого 
расход 

топлива, 
л

Поступле
ние

топлива,
л

Остаток
топлива,

л

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12

Итого

Исполнитель (должность) (ФИО)

Дата
(подпись)



Отчет о расходе смазочных материалов

(наименование учреждения)
Отчетный период:____________________

Транспортное средство: 
ФИО водителя:

Виды и сорта 
масел (смазок)

Норма
расхода

Номера
путевых
листов

Общий 
расход 

топлива по 
путевым 
листам

Итого расход 
масел 

(смазок)

А Б 1 2 3

Итого

Исполнитель (должность) ФИО

(подпись)

Дата



наименование учреждения

Расчет нормативно-плановой стоимости ГП

наименование готовой продукции

№ п/п Наименование показателя Сумма, руб.
1 Стоимость материалов всего, в том числе:

2 Оплата труда
3 Начисления на оплату труда

ИТОГО

Руководитель ________________________
подпись расшифровка подписи

Ответственный исполнитель___________
подпись расшифровка подписи

дата



наименование учреждения

Расчет затрат на изготовление собственными силами объекта НФА

наименование нефинансовго актива

№ п/п Наименование показателя Номенклатурный номер Ед. изм. Количество

1
Материальные запасы (наименование), используемые 
для изготовления: X X X

1.1
1.2

2 Оплата труда X
X
X

3 Начисления на оплату труда X
X

ИТОГО X

Руководитель _________________________  ______________________
подпись расшифровка подписи

Ответственный исполнитель_________________________  ______________________
подпись расшифровка подписи

дата



Приложение N _____
к Договору оказания услуг 

от" " 20 г. N

Корректировочный акт 
оказанных услуг

г.

_________20___ г.

_______________________  (наименование или Ф.И.О.), именуем___ в дальнейшем
"Заказчик", в лице _______ __________ (должность, Ф.И.О.), действующ___ на основании
____________ ____  (Устава, доверенности, паспорта), с одной стороны и ________________
(наименование или Ф.И.О.), именуем___ в дальнейшем "Исполнитель", в лице
________________________ (должность, Ф.И.О.), действующ___ на основании____ _____
(Устава, доверенности, паспорта), с другой стороны, а совместно именуемые "Стороны", 
составили настоящий Акт о нижеследующем:

1. В соответствии с Договором оказания услуг от "__"_______20__ г. N _____ Исполнитель
"__"________ 20__ г. с ___ ч ___ мин. по ___ ч _ мин. оказал Заказчику услуги по
_______________, ________________  (перечень, объем, качество услуг) на общую стоимость
_____(___________ ) рублей, в том числе НДС__ процентов.

2. Стороны оформили акт сдачи-приемки услуг п о______________ , _________________
(перечень, объем, качество услуг) от "__"_________20___ г. N ___ на общую стоимость_____
(____________) рублей.

3. В связи с __________________________________  (обоснование причин оформления
корректировочного акта) Стороны оформили настоящий Акт на приемку-сдачу следующих
услуг по_________________ , _______ _________, _______________(перечень, объем, качество
услуг) на общую стоимость_____(___________ ) рублей, в том числе Н Д С ____(_________ )
рублей.

4. Заказчик не имеет претензий к Исполнителю относительно цены, качества и объема 
оказанных услуг, отраженных в настоящем Акте.

5. Настоящий Акт составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, и хранится по одному у каждой из Сторон, подписавших настоящий Акт.

Исполнитель: Заказчик:

/ (подпись/Ф.И.О.) / (подпись/Ф.И.О.)



Приложение № 13 
к Учетной политике 

для целей бухгалтерского учета
№ от _ с<0. /оС. г

С
Включение учетных данных в Журналы операций

Номер
ЖО

Название ЖО № счета для 
учета в ЖО

Примечание

1 Журнал операций 
«Касса»

Х.201.34.ХХХ К журналу подшиваются документы, 
оформленные в соответствии с Указаниями Банка 
России от 11 марта 2014 г. № 3210-У 

"О порядке ведения кассовых операций 
юридическими лицами и упрощенном порядке 
ведения кассовых операций индивидуальными 
предпринимателями и субъектами малого 
предпринимательства". Обороты по счету 210.03. 
«Расчеты с финансовым органом по наличным 
денежным средствам» переносятся в главную 
книгу из журнала операций № 2 «Журнал 
операций с безналичными денежными 
средствами» сброшюрованные в 
хронологическом порядке

2 Журнал операций 
с безналичными 
денежными 
средствами

Х.201.10.ХХХ- 
Х.201.20. XXX, 
Х.210.02. XXX, 
Х.304.05. XXX

Операции по лицевым счетам осуществляются в 
системе электронного документооборота АЦК- 
Финансы и ППО «СУФД» с применением 
электронно-цифровых подписей.
К журналу подшиваются выписки из лицевого 
счета с приложением заявок на расход с отметкой 
финансового органа о совершении операции и 
документов (копий документов) (счета, счета- 
фактуры, накладные и т.п.), являющихся 
основанием платежа, сброшюрованные в 
хронологическом порядке

3 Журнал операций 
расчетов с 
подотчетными 
лицами

Х.208.00.ХХХ К журналу подшиваются авансовые отчеты с 
приложением подтверждающих документов, 
справка (ф.0504833) сброшюрованные в 
хронологическом порядке

4 Журнал операции 
расчетов с 
поставщиками и 
подрядчиками

Х.206.00. XXX 
Х.302.00. XXX

К журналу подшиваются первичные документы 
на поставку товаров, выполненных работ, 
оказанных услуг, справка (ф.0504833) 
сброшюрованные в хронологическом порядке

5 Журнал операции 
расчетов с 
дебиторами по 
доходам

Х.205.00. XXX, 
Х.209.00. XXX

К журналу в хронологическом порядке 
подшиваются документы-основания для 
начисления доходов, справка (ф.0504833)

6 Журнал операций 
расчетов по 
оплате труда, 
денежному 
довольствию и

X.302.10. XXX, 
Х.303.01.ХХХ, 
Х.304.02. XXX, 
X.304.03. XXX

К журналу подшиваются расчетные ведомости с 
приложением документов-оснований для 
начислений по оплате труда, стипендий, пособий, 
Свод начислений и удержаний, Записка-расчет об 
исчислении среднего заработка (ф. 0504425),



Номер
ЖО

Название ЖО № счета для 
учета в ЖО

Примечание

стипендиям Справка (ф. 0504833), Справка (ф. 0504833) к 
документу «Отражение заработной платы в 
учете», Расчет пособия (предусмотрен п.67 
Порядка выдачи листков нетрудоспособности, 
утв. Приказом Минздравсоцразвития России от 
29.06.2011 № 624н), Табель учета использования 
рабочего времени (ф. 0504421), реестры на 
перечисление выплат.

7 Журнал операций 
по выбытию и 
перемещению 
нефинансовых 
активов

Х.101.00. XXX- 
X.114.00. XXX

К журналу подшиваются документы, на 
основании которых были проведены записи по 
выбытию и перемещению нефинансовых активов. 
Остатки в журнале формируются без учета 24-26 
разряда номера счета (КЭК).

8 Журнал операций 
по прочим 
операциям

Х.201.35. XXX, 
Х.210.06. XXX, 
Х.302.60. XXX, 
Х.303.02. XXX- 
Х.303.13.ХХХ, 
Х.304.04. XXX, 
Х.304.06. XXX, 
Х.401.00. XXX 

Х.502.ХХ. XXX, 
Х.503.ХХ.ХХХ, 
Х.504.ХХ.ХХХ, 
Х.506.ХХ.ХХХ, 
Х.507.ХХ.ХХХ, 
Х.508.ХХ.ХХХ

К журналу подшиваются документы по 
увеличению и уменьшению стоимости средств, 
расчетов, расчетов по фондовой кассе, справка 
(ф. 0504833)
К журналу подшиваются документы, 
подтверждающие операции по счетам 
санкционирования (доведенных объемах 
ассигнований, изменений плановых назначений, 
принимаемых обязательствах, принятых 
обязательствах) справка (ф. 0504833)

8-ош Журнал по прочим 
операциям 
(исправление 
ошибок прошлых 
лет)

Х.304.66. XXX, 
Х.304.76. XXX, 
Х.304.86. XXX, 
Х.304.96. XXX, 
Х.401.16. XXX, 
Х.401.17. XXX, 
Х.401.18. XXX, 
Х.401.19. XXX, 
Х.401.26. XXX, 
Х.401.27. XXX, 
Х.401.28. XXX, 
Х.401.29. XXX

К журналу подшиваются документы по 
исправлению ошибок прошлых лет, 
справка(ф.0504833)

8-мо Журнал операций 
межотчетного 
периода

К журналу подшиваются документы по 
операциям межотчетного периода, справка 
(ф.0504833)

В случае отражения операций в межотчетный период при первом применении новых 
федеральных стандартов бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 
исправления в журналы операций текущего периода не вносятся.

Главный бухгалтер И.А.Коренкова



Приложение № 14 
к Учетной политике 

для целей бухгалтерского учета

№^Жт?/от /Л .  20Л #  г.а

УТВЕРЖДАЮ:
Главный бухгалтер 

ГКУ «Центр обслуживания»
______________И.А. Коренкова
« » 20 г.

Профессиональное суждение бухгалтера

Объект профессионального суждения

Заключение

Порядок учета

Исполнитель_____________________  _____ ______  ______
должность подпись расшифровка

Дата:

Согласовано: 
Начальник отдела

(уполномоченное лицо) подпись расшифровка
Дата:

Главный бухгалтер И.А.Коренкова


