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Приложения к Учетной политике 

Приложение № 1 

к Учетной политике 

1. Порядок передачи дел 

Порядок передачи документов бухгалтерского учета 

и дел МБДОУ № 2 при смене руководителя, главного бухгалтера. 
 

1. Организация передачи документов и дел. 
1.1. Основанием для передачи документов и дел является прекращение полномочий 

руководителя, приказ об освобождении от должности главного бухгалтера. 

1.2. При возникновении основания, названного в п. 1.1 настоящего Порядка, 

издается приказ о передаче документов и дел. В нем указываются: 

а) лицо, передающее документы и дела; 

б) лицо, которому передаются документы и дела; 

в) дата передачи документов и дел, время начала и предельный срок такой передачи; 

г) состав комиссии, создаваемой для передачи документов и дел (далее - комиссия); 

д) перечень имущества и обязательств, подлежащих инвентаризации, и состав 

инвентаризационной комиссии (если он отличается от состава комиссии, создаваемой для 

передачи документов и дел). 

1.3. В состав комиссии при смене руководителя включается представитель 

наблюдательного совета учреждения. 

1.4. На время участия в работе комиссии ее члены освобождаются от исполнения 

своих непосредственных должностных обязанностей, если иное не указано в приказе о 

передаче документов и дел. 

2. Порядок передачи документов и дел 

2.1. Передача документов и дел начинается с проведения инвентаризации. 

2.2. Инвентаризации подлежит все имущество, которое закреплено за лицом, 

передающим дела и документы. 

2.3. Проведение инвентаризации и оформление ее результатов осуществляются в 

соответствии с Порядком проведения инвентаризации, приведенным в Приложении № 6 к 

Учетной политике. 

2.4. Непосредственно при передаче дел и документов осуществляются следующие 

действия: 

а) передающее лицо в присутствии всех членов комиссии демонстрирует 

принимающему лицу все передаваемые документы, в том числе: 

- учредительные, регистрационные и иные документы; 

- лицензии, свидетельства, патенты и пр.; 

- документы учетной политики; 

- бухгалтерскую и налоговую отчетность; 

- план финансово-хозяйственной деятельности учреждения, государственное 

задание и отчет о его выполнении; 

- документы, подтверждающие регистрацию прав на недвижимое имущество, 

документы о регистрации (постановке на учет) транспортных средств; 

- акты ревизий и проверок; 

- план-график закупок; 

- бланки строгой отчетности; 

- 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; 

- договоры с контрагентами; 
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- акты сверки расчетов с налоговыми органами, контрагентами; 

- первичные (сводные) учетные документы; 

- книгу покупок, книгу продаж, журналы регистрации счетов-фактур; 

- документы по инвентаризации имущества и обязательств, в том числе акты 

инвентаризации, инвентаризационные описи, сличительные ведомости; 

- иные документы; 

б) передающее лицо в присутствии всех членов комиссии демонстрирует 

принимающему лицу всю информацию, которая имеется в электронном виде и подлежит 

передаче (бухгалтерские базы, пароли и иные средства доступа к необходимым для работы 

ресурсам и пр.); 

в) передающее лицо в присутствии всех членов комиссии передает принимающему 

лицу все электронные носители, необходимые для работы, в частности сертификаты 

электронной подписи, а также демонстрирует порядок их применения (если это не сделано 

ранее); 

г) передающее лицо в присутствии всех членов комиссии передает принимающему 

лицу ключи от сейфов, печати и штампы, чековые книжки и т.п.; 

д) передающее лицо в присутствии всех членов комиссии 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 дает пояснения по любому из передаваемых 

(демонстрируемых в процессе передачи) документов, информации, предметов. 

Предоставление пояснений по любому вопросу принимающего лица и (или) члена 

комиссии обязательно. 

2.5. По результатам передачи дел и документов составляется акт по форме, 

приведенной в Приложении к настоящему Порядку. 

2.6. В акте отражается каждое действие, осуществленное при передаче, а также все 

документы, которые были переданы (продемонстрированы) в процессе передачи. 

2.7. В акте отражаются все существенные недостатки и нарушения в организации 

работы по ведению учета, выявленные в процессе передачи документов и дел. 

2.8. Акт составляется в двух экземплярах (для передающего и принимающего), 

подписывается передающим лицом, принимающим лицом и всеми членами комиссии. 

Отказ от подписания акта не допускается. 

2.9. 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". 
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Акт приема-передачи документов и дел 

Приложение 

к Порядоку передачи документов  

бухгалтерского учета и дел МБДОУ № 2 

при смене руководителя, главного бухгалтера. 
 

АКТ 
приема-передачи документов и дел 

 
________________________ "__" _________ 20____ г. 
(место подписания акта) 
 
Мы, нижеподписавшиеся: 

_______________________________________________ - сдающий документы и дела, 

                (должность, Ф.И.О.) 

___________________________________________ - принимающий документы и дела, 

                (должность, Ф.И.О.) 

члены комиссии, созданной _________________________________________________ 

                            (вид документа - приказ, распоряжение и т.п.) 

_______________________________________ от _____________ N ________________ 

       (должность руководителя) 

___________________________________________________- председатель комиссии, 

                 (должность, Ф.И.О.) 

___________________________________________________________- член комиссии, 

                 (должность, Ф.И.О.) 

___________________________________________________________- член комиссии, 

                 (должность, Ф.И.О.) 

представитель наблюдательного совета учреждения __________________________, 

                                                    (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: 
 

N п/п Описание переданных документов и сведений Количество 

1   

2   

3   

...   

 
2. Следующая информация в электронном виде: 
 

N п/п Описание переданной информации в электронном виде Количество 

1   

2   

3   
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3. Следующие электронные носители, необходимые для работы: 
 

N п/п Описание электронных носителей Количество 

1   

2   

3   

...   

 
4. Ключи от сейфов: ___________________________________________________________. 
                         (точное описание сейфов и мест их расположения) 

5. Следующие печати и штампы: 

 

N п/п Описание печатей и штампов Количество 

1   

2   

3   

...   

 
6. Следующие чековые книжки: 
 

N п/п Наименование учреждения, выдавшего 
чековую книжку 

Номера неиспользованных чеков в 
чековой книжке 

1   

2   

3   

...   

 
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 предоставлены следующие пояснения: 
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________. 
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Дополнения (примечания, рекомендации, предложения): 

_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________. 

Приложения к акту: 

1. ___________________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________ 

3. ___________________________________________________________ 
 
Подписи лиц, составивших акт: 

Передал: 

_______________ ________________________ __________________________ 

  (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) 

Представитель наблюдательного совета учреждения: 

_______________ ________________________ __________________________ 

  (должность)          (подпись)             (фамилия, инициалы) 

 

                                                    Оборот последнего листа 

 

В настоящем акте пронумеровано, прошнуровано и заверено печатью ___ листов. 

_______________________________________ _____________ _____________________ 

  (должность председателя комиссии)        (подпись)   (фамилия, инициалы) 

 

"___" _______________ 20__ г. 

М.П. 
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Приложение № 2 

к Учетной политике 

2. Первичные документы 

Формы первичных документов 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий МБДОУ № 2 

_________//_____________ 
подпись       расшифровка  подписи    

«___» ____________ __________                 

Маршрутный лист 

Дата Маршрут следования 
Стоимость 

проезда 
Подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Ответственное лицо: _________________// ____________________ 

    подпись            расшифровка подписи 

---------------------------------------------------------линия отреза------------------------------------------- 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий МБДОУ № 2 

_________//_____________ 
подпись       расшифровка  подписи     

«___» ____________ __________                 
            

П о д т в е р ж д е н и е  

о принятии авансового отчета и необходимом 

возмещении произведенных расходов за   

   (период)  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детского сада № 2 
(наименование учреждения) 

 
ФИО подотчётного лица, л/счет в банке 

Коды экономической классификации Сумма, руб. 

  

  

  

Всего  

Ведущий бухгалтер //  //  

  подпись  расшифровка подписи 

Главный бухгалтер //  //  

  подпись  расшифровка подписи 

Дата:  
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Дефектная ведомость 

на работы по текущему ремонту  

в _________________________________________     

от «____» _________20___г. 

№ 

п/п 

Наименование 

видов работ 

Площадь 

помещения, 

объем работ 

Ед. 

изме-

рения 

Наименован

ие 

материалов 

Ед. 

изме- 

рения 

Норам 

расхода 

материа

лов  

Расход 

материалов 

по норме на 

выполненны

й объем 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

Заведующий //  //  

  подпись  расшифровка подписи 

Завхоз //  //  

  подпись  расшифровка подписи 
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РЕЕСТР № 

На зачисление денежных средств на карточные счета работников Предприятия 

за __.___.20___ 

 

 
(наименование Учреждения) 

 

№ п/п Лицевой счет Сотрудник (ФИО) Перечислено 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Руководитель    

 подпись  (Ф.И.О) 

Главный бухгалтер    

 подпись  (Ф.И.О) 

           МП 
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УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий МБДОУ № 2 

_________//_____________ 
подпись       расшифровка  подписи                 

«___» ____________ __________                 

 

Акт 

приемки выполненных работ 

 

«  »  20  год  г. Ангарск 

 

 

Мы, нижеподписавшиеся  

  (должность, фамилии имя отчество членов комиссии) 

 

 

составили настоящий акт о том, что в соответствии с договором от  года 

с  выполнены работы по 
(фамилия, имя, отчества исполнителя)  

 
(перечень, виды работ) 

 

 

за           период         с   года     по  года   в  полном     объеме 

и с хорошим качеством.      

 

 

 

 

Члены комиссии: //  //  

  подпись  расшифровка подписи 

 //  //  

  подпись  расшифровка подписи 

 //  //  

  подпись  расшифровка подписи 

 

 

 

Работа сдал: //  //  

  подпись  расшифровка подписи 
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Форма расчетного листка 

 

Наименование учреждения 

Расчетный листок ЗА месяц, 20 г. 

Фамилия имя отчество 

Вид расчета |МЦ||и/Часы | Сумма 

1. Долг на начало за учреждением 

2. Начислено 

Оклад по часам с  по     

Повышающий коэффициент с  по     

Расширенная зона с  по      

Стимулирующие баллы с  по     

Надбавка молодым специалистам с по     

Районный коэффициент с  по     

Северная надбавка с  по     

Оплата отпуска по календарным дням с  по     

Оплата отпуска по календарным дням с  по     

3. Удержано 

НДФЛ 13%     

Профсоюзные взносы 1%     

Питание сотрудника     

4. Выплачено 

Банк (расчет)   

5. Долг на окончание за учреждением 

Предоставлены вычеты  
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УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий МБДОУ № 2 

________//_____________ 
подпись       расшифровка  подписи                 

«___» ____________ __________                 

 

Акт 

переработки материалов 

 

«  »  20  год  г. Ангарск 

 

Комиссия по поступлению и выбытию активов в составе: 

 

 

 

составила настоящий акт переработки и оприходования готовых изделий: 

№ 

п/п 

Наименование 

материалов 

Израсходовано 

материалов 

Получено из 

переработки 

Количество Размер 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Подлежит списанию      Подлежит оприходованию 

Наименование материала Количество Наименование изделия Количество 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

Председатель комиссии:  

// 

  

// 

  

Члены комиссии:  (подпись)  (фамилия, имя, отчество)  

 //  //   

  (подпись)  (фамилия, имя, отчество)  

 //  //   

  (подпись)  (фамилия, имя, отчество)  
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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детского сада № 2 
(наименование учреждения) 

Реестр закупок за  

 (период) 

№ 

п/п 

Дата 

закупки 

Наименование 

поставщиков и 

подрядчиков, 

исполнителей 

работ 

Место 

нахождения 

поставщиков и 

подрядчиков, 

исполнителей 

работ 

Наименование 

товаров, работ, 

услуг 

Сумма, 

руб. 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

    Итого  

 

Исполнитель //  //  

  подпись  расшифровка подписи 

Главный бухгалтер //  //  

  подпись  расшифровка подписи 
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Заведующему МБДОУ № 2 

от  
(должность) 

 
(фамилия, имя, отчество) 

 
 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ВЫДАЧУ ДЕНЕГ 

 

 

Прошу выдать перерасход по авансовому отчету за произведенные расходы на 

нужды  

учреждения в сумме  
 

(прописью) 

 

 

«  »  20  г.   //  

        (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

 

 

Справка бухгалтерии о наличии задолженности 

 

Принят авансовый отчет №  от    по   бюджету  (вне бюджету) 

Расходы по КОСГУ:  

 

 

«  »  20  г.   //  

        (должность)  (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

К расходно-кассовому ордеру №  от   

По данным бухгалтерии расход по КОСГУ  предусмотрен. 

 

 

 

Главный бухгалтер //  //  
  (подпись)  (расшифровка подписи) 
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                                        Утверждаю 

 

                                        Руководитель _________ ____________ 

                                        учреждения   (подпись) (расшифровка 

                                                                 подписи) 

                                        "__" ___________ 20__ г. 

 

                             АКТ N __________ 

               о вручении ценных подарков, сувениров, 

                   кубков, призов, иных наград 

                 от "__" _____________ 20__ г. 

 

Материально ответственное лицо____________________________________ 

(ответственный за вручение)           (должность, Ф.И.О.) 

 

Наименование Получатель Единица 
измерения 

Количество Цена, руб. Сумма, 
руб. 

      

      

      

      

      

      

      

Итого x x  x  

 
Всего по настоящему акту списано ценностей на общую сумму _________________ 

__________________________________________________ рублей (сумма прописью). 

 

Информация о мероприятии: _________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Подтверждение факта вручения:______________________________________________ 

 

Материально ответственное лицо (ответственный за вручение): 

_____________ ___________ _________________ 

(должность)    (подпись)      (Ф.И.О.) 

 

    "___"___________ ____ г. 
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                                         Утверждаю 

 

                                        Руководитель _________ ____________ 

                                        учреждения   (подпись) (расшифровка 

                                                                 подписи) 

                                        "__" ___________ 20__ г. 

 

                             АКТ N __________ 

                       о частичной ликвидации 

                       объекта основных средств 

 

                                                                  ┌───────┐ 

                                                                  │ КОДЫ  │ 

                                                                  ├───────┤ 

                    "__" _____________ 20__ г.               Дата │       │ 

                                                                  ├───────┤ 

Учреждение         ________________________________       по ОКПО │       │ 

                                                                  ├───────┤ 

Структурное                              ┌────────┐               │       │ 

подразделение      _________________ ИНН │        │           КПП │       │ 

                                         └────────┘               ├───────┤ 

Вид имущества      ________________________________ Аналитическая │       │ 

                      (недвижимое, особо ценное            группа │       │ 

                       движимое, иное движимое)                   ├───────┤ 

Материально                                                       │       │ 

ответственное лицо ________________________________       Учетный │       │ 

                                                                  ├───────┤ 

                                                            номер │       │ 

                                                                  ├───────┤ 

                                        Дата частичной ликвидации │       │ 

                                                                  └───────┘ 

1. Сведения об объекте основных средств до проведения работ по частичной ликвидации 

Наименован
ие объекта 

Номер Дата Фактическ
ий срок 
службы 

(месяцев) 

Балансовая 
стоимость, 

руб. инвентар
ный 

реестр
овый 

заводско
й (иной) 

выпуска, 
изготовлени

я, иное 

принятия 
к 

бухгалтер
скому 
учету 

ввода в 
эксплуата

цию 

         

         

2. Мероприятия и расходы, связанные с частичной ликвидацией 

Наименование 
мероприятия 

(расхода) 

Бухгалтерская запись Сумма, руб. Документ 

дебет кредит наименование номер дата 
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3. Поступление материальных ценностей в результате частичной ликвидации 

Наименовани
е 

материальны
х ценностей 

Единица измерения Цена за 
единицу, 

руб. 

Количество Сумма, руб. Корреспондирующие 
счета 

наименов
ание 

код по 
ОКЕИ 

дебет кредит 

        

        

        

        

 

Сведения о согласовании (при необходимости) _______________________________ 

                                              (наименование, дата и номер 

                                               документа о согласовании / 

                                                 отметка о согласовании) 

 

Комиссия, назначенная приказом (распоряжением) ____________________________ 

от "__" _______ 20__ г. N _____, осмотрела результаты частичной ликвидации. 

 

Заключение комиссии (с указанием причины частичной ликвидации) 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Приложения: 

    1. Инвентарная карточка N_________________ на ____ л. 

    2. 

 

 

 

 

 

Председатель комиссии          _____________    ___________________________ 

                                 (подпись)         (расшифровка подписи) 

 

Члены комиссии:                _____________    ___________________________ 

                                 (подпись)         (расшифровка подписи) 

                               _____________    ___________________________ 

                                 (подпись)         (расшифровка подписи) 

                               _____________    ___________________________ 

                                 (подпись)         (расшифровка подписи) 

 

--------------------------------------------------------------------------- 

В   инвентарной   карточке   учета  основных  средств  результаты частичной 

ликвидации отмечены. 

 

Исполнитель ___________ _________ ____________ 

            (должность) (подпись) (расшифровка 

                                    подписи) 

 

"__" _______________ 20__ г. 

 

Ответственное лицо __________ _________ _____________ 

                  (должность) (подпись) (расшифровка 

                                           подписи) 
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"__" _______________ 20__ г. 

Приложение № 3 

к Учетной политике 

3. График документооборота 
 

График документооборота МБДОУ № 2 

 

№ 
п/
п 

Наименование 
документа 

Создание документа Проверка и обработка документа 

Ответств
енный за 
выписку 

Срок исполнения 
Ответственн

ый за 
проверку 

Срок 
исполнения 

Срок 
предоставления  

Форма 
предоставлен

ия  

1.  

Приказ 
(распоряжение) о 

приеме работника на 
работу (форма Т-1, 

Т-1а) 

заведую
щий 

В соответствии с 
поданным 
заявлением 

главный 
бухгалтер 

По мере 
представле

ния 

По мере 
представления, 

вместе с 
информацией о 

величине 
начисленной 

заработной 
платы 

Реестр 

Приказов с 
указанием 

номера, даты, 
основания, 

информации 
о работнике 

2.  
Личная карточка 

работника 
 (форма Т-2) 

заведую
щий 

Вместе с Приказом 
(распоряжением) о 
приеме работника 

на работу) 

заведующий 
По мере 

представле
ния 

По мере 
представления, 

вместе с 
информацией о 

величине 
начисленной 

заработной 
платы 

Реестр 

Приказов с 
указанием 

номера, даты, 
основания, 

информации 
о работнике 

3.  
Штатное расписание 

(форма Т-3) 
(изменения) 

заведую
щий 

В соответствии с 
приказом 

руководителя 

главный 
бухгалтер 

По мере 
изменения  

По мере 
изменения, 

вместе с 
информацией о 

величине 

начисленной 
заработной 

платы 

Копия 

4.  

Приказ 
(распоряжение) о 

переводе работника 
на другую работу 
(форма Т-5, Т-5а) 

заведую
щий 

В соответствии с 
поданным 

заявлением или 
распоряжением 
руководителя 

главный 
бухгалтер 

По мере 
представле

ния 

По мере 
представления, 

вместе с 
информацией о 

величине 

начисленной 
заработной 

платы 

Реестр 
Приказов с 
указанием 

номера, даты, 
основания, 

информации 
о работнике 

5.  

Приказ 
(распоряжение) о 
предоставлении 

отпуска работнику 
(форма Т-6, Т-6а) 

заведую

щий 

В соответствии с 
поданным 

заявлением или 
распоряжением 
руководителя 

главный 

бухгалтер 

По мере 
представле

ния 

По мере 
представления, 

вместе с 
информацией о 

величине 
начисленной 
заработной 

платы 

Реестр 
Приказов с 
указанием 

номера, даты, 
основания, 

информации 
о работнике 

6.  

Приказ 
(распоряжение) о 

прекращении 
(расторжении) 

трудового договора 
с работником 

(форма Т-8, Т-8а) 

заведую

щий 

В соответствии с 
поданным 

заявлением или 
распоряжением 
руководителя 

Главный 

бухгалтер 

По мере 
представле

ния 

По мере 
представления, 

вместе с 
информацией о 

величине 
начисленной 
заработной 

платы 

Реестр 
Приказов с 
указанием 

номера, даты, 
основания, 

информации 
о работнике 

7.  

Приказ 
(распоряжение) о 

направлении 
работника в 

командировку 
(форма Т-9) 

заведую
щий 

В соответствии с 

распоряжением 
руководителя 

Главный 
бухгалтер 

По мере 

представле
ния 

По мере 
представления, 

вместе с 

информацией о 
величине 

начисленной 
зараб. платы 

Реестр 
Приказов с 
указанием 

номера, даты, 
основания, 

информации 
о работнике 
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№ 
п/
п 

Наименование 
документа 

Создание документа Проверка и обработка документа 

Ответств

енный за 
выписку 

Срок исполнения 

Ответственн

ый за 
проверку 

Срок 
исполнения 

Срок 
предоставления  

Форма 

предоставлен
ия  

8.  
Командировочное 

удостоверение 

(форма Т-10) 

заведую
щий 

Вместе с Приказом 
(распоряжением) о 

направлении 

работника в 
командировку 

Главный 
бухгалтер 

По мере 
представле

ния 

По мере 
представления, 

вместе с 

авансовым 
отчетом 

Оригинал 

9.  
Табель учета 

использованного 
рабочего времени  

делопро
изводите

ль 

Ежедневно в 
течение: первой 

половины месяца и 
второй половины 

месяца 

Главный 
бухгалтер 

Первый 
день 

половины 
месяца, 

следующей 
за отчетной 

Первый день 
половины 
месяца, 

следующей за 
отчетной 

Оригинал 

10.  Расчетная ведомость  
главный 
бухгалте

р 

Ежемесячно: для 
первой половины 

месяца - до 5 числа 
месяца, 

следующего за 
отчетным; для 

второй половины 
месяца - до 20 

числа текущего 
месяца 

Главный 
бухгалтер 

По мере 
представле

ния 

До 10 числа 
месяца, 

следующего за 
отчетным 

Сводная 
сумма 

начисленной 
заработной 

платы в 
разрезе видов 
начисления и 

удержания 

11.  
Платежная 
ведомость  

главный 
бухгалте

р 

Ежемесячно: для 
первой половины 

месяца - до 7 числа 
месяца, 

следующего за 
отчетным; для 

второй половины 
месяца - до 23 

числа текущего 
месяца 

Главный 
бухгалтер 

По мере 
представле

ния 

До 10 числа 
месяца, 

следующего за 

отчетным 

Сводная 
сумма 

выплаченной 
заработной 

платы 

12.  
Авансовый отчет 

(форма АО-1) 

Подотче

тное 
лицо 

В течение 10 дней с 
момента получения 
денежных средств 

на хоз.расходы, или 
3 дней с момента 
возвращения из 
командировки 

Главный 
бухгалтер 

Ежедневно  

До 10 числа 
месяца, 

следующего за 
отчетным 

Оригинал 

13.  

Приказ 
(постановление, 
распоряжение) о 

проведении 
инвентаризации 

(форма ИНВ-22) 

Заведую
щий 

По мере 
необходимости 

проведения 
инвентаризации, на 

основании 
распоряжения 
руководителя 

Заведующий 

По мере 
необходим

ости 
проведения 

инвентариз
ации, на 

основании 
распоряжен

ия 
руководите

ля 

До 10 числа 
месяца, 

следующего за 
отчетным 

Реестр 

Приказов с 
указанием 

номера, даты, 
основания. 

14.  
Доверенность 

(форма М-2, М-2а) 

Главный 
бухгалте

р 

По мере 
необходимости  

заведующий 
По мере 

необходим

ости  

До 10 числа 
месяца, 

следующего за 
отчетным, 
вместе с 

первичными 
документами по 

учету ТМЦ 

Оригинал 

15.  Журнал операций 
Ведущий 
бухгалте

р 

Ежемесячно, до 5 
числа месяца, 
следующего за 

отчетным 

Главный 
бухгалтер 

Ежемесячн
о 

До 10 числа 
месяца, 

следующего за 
отчетным 

Оригинал 
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№ 
п/
п 

Наименование 
документа 

Создание документа Проверка и обработка документа 

Ответств

енный за 
выписку 

Срок исполнения 

Ответственн

ый за 
проверку 

Срок 
исполнения 

Срок 
предоставления  

Форма 

предоставлен
ия  

16.  
Счета на оплату 
третьим лицам 

- - - - 
По мере 

поступления 

По факсу, 
электронной 

почтой 

17.  
Заявка на оплату 
третьим лицам (в 
отсутствии счета) 

- - - - 
По мере 

поступления 

По факсу, 
электронной 

почтой 

18.  
Договоры с 

контрагентами 
- - - - 

По мере 
поступления, в 

текущем порядке 
Копии 

19.  

Накладные, счета-
фактуры, акты 

выполненных работ 
третьих лиц 

- - - - 

До 10 числа 
месяца, 

следующего за 
отчетным 

Оригиналы 

20.  
Информация об 

остатках расходов 
будущих периодов 

Главный 
бухгалте

р 

Ежемесячно, до 5 
числа месяца, 
следующего за 

отчетным 

Главный 
бухгалтер 

Ежемесячн
о 

До 10 числа 
месяца, 

следующего за 
отчетным 

Оригинал 
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Приложение № 4 

к Учетной политике 

4. Внутренний контроль (положение) 

Порядок организации и осуществления внутреннего контроля 
 

1. Общие положения 
1.1. 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. 

1.2. Целями внутреннего контроля являются: 

- подтверждение достоверности данных учета и отчетности; 

- обеспечение соблюдения законодательства РФ, нормативных правовых актов и 

иных актов, регулирующих финансово-хозяйственную деятельность. 

1.3. 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. 

1.4. Объектами внутреннего контроля являются: 

- плановые (прогнозные) документы; 

- договоры (контракты) на приобретение товаров (работ, услуг); 

- распорядительные акты заведующего (приказы, распоряжения); 

- первичные учетные документы и регистры учета; 

- хозяйственные операции, отраженные в учете; 

- отчетность; 

- иные объекты по распоряжению заведующего. 

2. Организация внутреннего контроля 

2.1. Внутренний контроль осуществляется непрерывно заведующим (заместителями 

заведующего), главным бухгалтером, ведущим бухгалтером и иными должностными 

лицами, организующими, выполняющими, обеспечивающими соблюдение внутренних 

процедур по ведению учета, составлению отчетности. 

2.2. 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. 

2.3. Предварительный контроль осуществляют должностные лица (указанные в п.2.1 

настоящего Порядка) в соответствии с должностными (функциональными) обязанностями 
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в процессе финансово-хозяйственной деятельности. 

К мероприятиям предварительного контроля относятся: 

- проверка документов до совершения хозяйственных операций в соответствии с 

правилами и графиком документооборота; 

- контроль за принятием обязательств; 

- проверка законности и экономической целесообразности проектов заключаемых 

контрактов (договоров); 

- проверка проектов распорядительных актов заведующего (приказов, 

распоряжений); 

- проверка бюджетной, финансовой, статистической, налоговой и другой отчетности 

до утверждения или подписания. 

2.4. Текущий контроль на постоянной основе осуществляется главным бухгалтером, 

ведущим бухгалтером, осуществляющими ведение учета и составление отчетности. 

К мероприятиям текущего контроля относятся: 

- проверка расходных денежных документов (расчетно-платежных ведомостей, 

заявок на кассовый расход, счетов и т.п.) до их оплаты. Фактом прохождения контроля 

является разрешение (санкционирование) принять документы к оплате; 

- проверка полноты оприходования полученных наличных денежных средств; 

- контроль за взысканием дебиторской и погашением кредиторской задолженности; 

- сверка данных аналитического учета с данными синтетического учета. 

2.5. Последующий контроль осуществляется комиссией по внутреннему контролю. 

К мероприятиям последующего контроля относятся: 

- проверка первичных документов после совершения финансово-хозяйственных 

операций на соблюдение правил и графика документооборота; 

- проверка достоверности отражения финансово-хозяйственных операций в учете и 

отчетности; 

- проверка результатов финансово-хозяйственной деятельности; 

- проверка результатов инвентаризации имущества и обязательств; 

- проверка участков бухгалтерского учета на предмет соблюдения работниками 

требований норм законодательства РФ в области учета в отношении завершенных операций 

финансово-хозяйственной деятельности; 

- документальные проверки завершенных операций финансово-хозяйственной 

деятельности. 

2.6. 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, утверждаемого заведующим на каждый год отдельным приказом; 

- внеплановые проверки - по распоряжению заведующего (если стало известно о 

возможных нарушениях). 

2.7. Результаты проведения предварительного и текущего контроля оформляются в 

виде отчета о выявленных нарушениях по результатам внутренней проверки при наличии 

выявленных нарушений. К нему прилагается перечень мероприятий по устранению 

недостатков и нарушений, если они были выявлены, а также рекомендации по 

предотвращению возможных ошибок. 

2.8. 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 
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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 заведующий. 

2.9. 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 должностные лица, 

назначаемые заведующим. 

2.10. Ответственность за организацию внутреннего контроля возлагается на 

заведующего. 

3. Оценка состояния системы внутреннего контроля 

3.1. Оценка эффективности системы внутреннего контроля осуществляется 

заведующим. Адекватность, достаточность и эффективность системы внутреннего 

контроля оценивает заведующий. Он же осуществляет наблюдение за корректным 

проведением связанных с контролем процедур. 

3.2. 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. 

 

Приложение 1 

к Порядку организации и осуществления 

внутреннего контроля 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Заведующий МБДОУ № 2 

_________//_____________ 
подпись       расшифровка  подписи    

«___» ____________ __________                 

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 

________________________________________ 
(год, квартал, месяц, иной период) 

 

N 

п/п 
Тема проверки 

(с указанием 

периода 

проверки) 

Причина 

проведения 

проверки 

(плановая/внепл

ановая) 

Должностное 

лицо, 

ответственное 

за проведение 

проверки 

Перечень 

выявленных 

нарушений 

(недостатков) 

Сведения о причинах 

возникновения 

нарушений 

(недостатков), лицах, 

их допустивших 

Предлагаемые 

меры по 

устранению 

нарушений 

(недостатков) 

Отметка об 

устранении 

        

 

Приложение № 5 

к Учетной политике 
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5. Поступление и выбытие активов. 
Положение о комиссии по поступлению и выбытию активов 

 

1. Общие положения 
1.1. Состав комиссии по поступлению и выбытию активов (далее - комиссия) утверждается ежегодно 

отдельным распорядительным актом руководителя. 

1.2. Комиссию возглавляет председатель, который осуществляет общее руководство деятельностью 

комиссии, обеспечивает коллегиальность в обсуждении спорных вопросов, распределяет обязанности и дает 

поручения членам комиссии. 

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

1.4. Срок рассмотрения комиссией представленных ей документов не должен превышать 14 

календарных дней. 

1.5. Заседание комиссии правомочно при наличии не менее 2/3 ее состава. 

1.6. Для участия в заседаниях комиссии могут приглашаться эксперты, обладающие специальными 

знаниями. Они включаются в состав комиссии на добровольной основе. 

1.7. Экспертом не может быть лицо, отвечающее за материальные ценности, в отношении которых 
принимается решение о списании. 

1.8. Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывают председатель и члены 

комиссии, присутствовавшие на заседании (примеры, приведены в приложении № 1 к настоящему 

Положению). Решение комиссии может оформляется протоколом произвольной формы, отличной от 

приложения № 1 к настоящему Положению. 

2. Принятие решений по поступлению активов 
2.1. В части поступления активов комиссия принимает решения по следующим вопросам: 

- физическое принятие активов в случаях, прямо предусмотренных внутренними актами организации; 

- определение категории нефинансовых активов (основные средства, нематериальные активы, 

непроизведенные активы или материальные запасы), к которой относится поступившее имущество;  

- выбор метода определения справедливой стоимости имущества в случаях, установленных 
нормативными актами и (или) Учетной политикой; 

- определение справедливой стоимости безвозмездно полученного и иного имущества в случаях, 

установленных нормативными актами и (или) Учетной политикой; 

- определение первоначальной стоимости и метода амортизации поступивших объектов 

нефинансовых активов; 

- определение срока полезного использования имущества в целях начисления по нему амортизации в 

случаях отсутствия информации в законодательстве РФ и документах производителя; 

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

Учетной политикой; 

- изменение первоначально принятых нормативных показателей функционирования объекта 

основных средств, в том числе в результате проведенных достройки, дооборудования, реконструкции или 

модернизации. 
2.2. Решение о первоначальной стоимости объектов нефинансовых активов при их приобретении, 

сооружении, изготовлении (создании) принимается комиссией на основании контрактов, договоров, актов 

приемки-сдачи выполненных работ, накладных и других сопроводительных документов поставщика. 

2.3. Первоначальной стоимостью нефинансовых активов, поступивших по договорам дарения, 

пожертвования, признается их справедливая стоимость на дату принятия к бюджетному учету.  

Первоначальной стоимостью нефинансовых активов, оприходованных в виде излишков, выявленных 

при инвентаризации, признается их справедливая стоимость на дату принятия к бюджетному учету.  

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

как справедливая стоимость имущества на день обнаружения ущерба. 

Справедливая стоимость имущества определяется комиссией по поступлению и выбытию активов 

методом рыночных цен, а при невозможности использовать его - методом амортизированной стоимости 
замещения. 

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

имуществу определяется как стоимость восстановления (воспроизводства) испорченного имущества. 

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

увеличение их первоначальной стоимости на сумму сформированных капитальных вложений в эти объекты. 

Прием объектов основных средств из ремонта, реконструкции, модернизации комиссия оформляет 

актом приема-сдачи отремонтированных, реконструированных и модернизированных объектов основных 

средств (ф. 0504103). Частичная ликвидация объекта основных средств при выполнении работ по его 

реконструкции оформляется актом приема-сдачи отремонтированных, реконструированных и 

модернизированных объектов основных средств (ф. 0504103). 

2.5. Поступление нефинансовых активов комиссия оформляет следующими первичными учетными 

документами: 
- актом о приеме-передаче объектов нефинансовых активов (ф. 0504101); 

consultantplus://offline/ref=2A65CDF7F5BDC8C5F8EA2641161C589A35468C35E143B5CAE88455ED64480881BB03088C9311AF3E51FF0304DDD4E9FE8A19A8C932F7F113N3I6D
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- приходным ордером на приемку материальных ценностей (нефинансовых активов) (ф. 0504207); 

- актом приемки материалов (материальных ценностей) (ф. 0504220). 

2.6. В случаях изменения первоначально принятых нормативных показателей функционирования 

объекта основных средств, в том числе в результате проведенной достройки, дооборудования, реконструкции 

или модернизации, срок полезного использования по этому объекту комиссией пересматривается. 

2.7. Присвоенный объекту инвентарный номер наносится материально ответственным лицом в 

присутствии уполномоченного члена комиссии в порядке, определенном Учетной политикой. 

3. Принятие решений по выбытию (списанию) активов и списанию задолженности 

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

следующим вопросам: 

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

стоимостью до 10 000 руб. включительно, учитываемых на забалансовом счете 21); 

- возможности использовать отдельные узлы, детали, конструкции и материалы, полученные в 

результате списания объектов нефинансовых активов; 

- частичной ликвидации (разу комплектации) основных средств и об определении стоимости 

выбывающей части актива при его частичной ликвидации; 

- пригодности для дальнейшего использования имущества, возможности и эффективности его 

восстановления; 

- списании задолженности неплатежеспособных дебиторов, а также списании с забалансового учета 

задолженности, признанной безнадежной к взысканию. 
3.2. Решение о выбытии имущества принимается, если оно: 

- непригодно для дальнейшего использования по целевому назначению вследствие полной или 

частичной утраты потребительских свойств, в том числе физического или морального износа; 

- выбыло из владения, пользования, распоряжения вследствие гибели или уничтожения, в том числе 

в результате хищения, недостачи, порчи, выявленных при инвентаризации, а также если невозможно 

выяснить его местонахождение; 

- передается государственному (муниципальному) учреждению, органу государственной власти, 

местного самоуправления, государственному (муниципальному) предприятию; 

- в других случаях, предусмотренных законодательством РФ. 

3.3. Решение о списании имущества принимается комиссией после проведения следующих 

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

содержащихся в учетно-технической и иной документации; 

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

условий содержания и (или) эксплуатации, авария, стихийное бедствие, длительное неиспользование 

имущества, иные причины; 

- установление виновных лиц, действия которых привели к необходимости списать имущество до 

истечения срока его полезного использования; 

- подготовка документов, необходимых для принятия решения о списании имущества. 

3.4. В случае признания задолженности неплатежеспособных дебиторов нереальной к взысканию 

комиссия принимает решение о списании такой задолженности на забалансовый учет. 

Решение о списании задолженности с забалансового счета 04 комиссия принимает при признании 
задолженности безнадежной к взысканию после проверки документов, необходимых для списания 

задолженности неплатежеспособных дебиторов. 

3.5. Выбытие (списание) нефинансовых активов оформляется следующими документами: 

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

- акт о списании объектов нефинансовых активов (кроме транспортных средств) (ф. 0504104); 

- акт о списании транспортного средства (ф. 0504105); 

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

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

3.6. Оформленный комиссией акт о списании имущества утверждается руководителем. 

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

предусмотренных этим актом, не допускается. 

Реализация мероприятий осуществляется самостоятельно либо с привлечением третьих лиц на 
основании заключенного договора и подтверждается комиссией. 

 

4. Принятие решений по вопросам обесценения активов 
4.1. При выявлении признаков возможного обесценения (снижения убытка) соответствующие 

обстоятельства рассматриваются комиссией по поступлению и выбытию активов. 

4.2. 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 
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об отсутствии такой необходимости. 

4.3. Если выявленные признаки обесценения (снижения убытка) являются несущественными, 

комиссия выносит заключение об отсутствии необходимости определять справедливую стоимость.  

4.4. В случае необходимости определить справедливую стоимость комиссия утверждает метод, 

который будет при этом использоваться. 

4.5. Заключение о необходимости (отсутствии необходимости) определить справедливую стоимость 

и о применяемом для этого методе оформляется в виде представления для руководителя. 

4.6. В представление могут быть включены рекомендации комиссии по дальнейшему использованию 

имущества. 
4.7. Если выявлены признаки снижения убытка от обесценения, а сумма убытка не подлежит 

восстановлению, комиссия выносит заключение о необходимости (об отсутствии необходимости) 

скорректировать оставшийся срок полезного использования актива. Это заключение оформляется в виде 

представления для руководителя. 

 

Приложение № 1 к Положению о комиссии по поступлению и выбытию активов 

 
1. Форма протокола для установления срока полезного использования объектов основных 

средств 
 

Протокол №  от  
заседания комиссии по поступлению и выбытию активов 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 2 
(наименование учреждения) 

Комиссией рассмотрен вопрос определения срока службы имущества, подлежащего оплате 

по (нужное выделить отметкой «V»): 

 Счету на оплату №  от    Товарной накладной  №  от  

 Счет-фактуре №  от  
 

 
Универсально  

передаточному акту  
№  от  

 

В результате рассмотрения вопроса об определении срока службы имущества установлено, 

что из имеющегося перечня со сроком службы более 12 месяцев следующее имущество: 

№ 

п/п 
Наименование 

Кол-

во 

Цена, 

руб. 
Сумма, руб. 

Обоснование (паспорт, 

ОКОПФ, приказ) 

      

      

      

      

      
Остальное имущество со сроком службы менее 12 месяцев. 

 

Комиссия: //  //    //  

  (подпись)  (фамилия, имя, отчество)  (подпись)  (фамилия, имя, отчество) 

 //  //      

  (подпись)  (фамилия, имя, отчество)     

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Форма протокола для установления особо ценного движимого имущества 
 

Протокол №  от  
заседания комиссии по поступлению и выбытию активов 
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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 2 
(наименование учреждения) 

Комиссией рассмотрен вопрос отнесения имущества, принимаемого к учету, к особо 

ценному движимому, подлежащего оплате по (нужное выделить отметкой «V»): 
 

 Счету на оплату №  от    Товарной накладной  №  от  

 Счет-фактуре №  от  
 

 
Универсально  

передаточному акту  
№  от  

В результате рассмотрения вопроса об отнесении имущества к особо ценному движимому 

имуществу установлено, что из имеющегося перечня, к особо ценному движимому имуществу 
относится следующее имущество: 

№ 

п/п 
Наименование 

Кол-

во 

Цена, 

руб. 
Сумма, руб. 

Обоснование (паспорт, 

ОКОПФ, приказ) 

      

      

      

      

Остальное имущество следует отнести к иному движимому имуществу. 

Комиссия: //  //    //  

  (подпись)  (фамилия, имя, отчество)  (подпись)  (фамилия, имя, отчество) 

 //  //      

  (подпись)  (фамилия, имя, отчество)     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 6 

к Учетной политике 

6. Инвентаризация  

Порядок проведения инвентаризации активов и обязательств 
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1. Организация проведения инвентаризации 
1.1. Целями инвентаризации являются выявление фактического наличия имущества, 

сопоставление с данными учета и проверка полноты и корректности отражения в учете 

обязательств. 

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

финансовых обязательств, проверяемых при каждой из них, устанавливаются отдельным 

распорядительным актом руководителя, кроме случаев, предусмотренных в п. 81 СГС 

"Концептуальные основы", в том числе: 

в следующие сроки: 

- ревизия кассы - не реже 1 раза в квартал (при наличии кассы); 

- основные средства (недвижимые) - не реже 1 раза в 3 года; 

- остальное имущество - 1 раз в год в последнем квартале; 

- полная инвентаризация: 

при смене материально ответственного лица; 

при передаче имущества в аренду, выкупе, продаже; 

при преобразовании (реорганизации, ликвидации) учреждения; 

при выявлении фактов хищения, злоупотребления или порчи имущества; 

в случае стихийного бедствия, пожара и других чрезвычайных ситуаций; 

- финансовые обязательства и расчеты - не реже 1 раза в год и не ранее 1 

октября. 

1.3. Для осуществления контроля, обеспечивающего сохранность материальных 

ценностей и денежных средств, помимо обязательных случаев проведения инвентаризации, 

в течение отчетного периода может быть инициировано проведение внеплановой 

инвентаризации. 

1.4. Распорядительный акт о проведении инвентаризации (ф. N ИНВ-22) подлежит 

регистрации в журнале учета контроля за выполнением распоряжений о проведении 

инвентаризации (ф. N ИНВ-23). 

В распорядительном акте о проведении инвентаризации (ф. N ИНВ-22) указываются: 

- наименование имущества и обязательств, подлежащих инвентаризации; 

- даты начала и окончания проведения инвентаризации; 

- причина проведения инвентаризации. 

1.5. Членами комиссии могут быть должностные лица и специалисты, которые 

способны оценить состояние имущества и обязательств. Кроме того, в 

инвентаризационную комиссию могут быть включены специалисты, осуществляющие 

внутренний контроль. 

1.6. Председатель инвентаризационной комиссии перед началом инвентаризации 

готовит план работы, проводит инструктаж с членами комиссии и организует изучение ими 

законодательства РФ, нормативных правовых актов по проведению инвентаризации, 

организации и ведению учета имущества и обязательств, знакомит членов комиссии с 

материалами предыдущих инвентаризаций, ревизий и проверок. 

До начала проверки председатель инвентаризационной комиссии обязан 

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

инвентаризации на "(дата)". После этого должностные лица отражают в регистрах учета 

указанные документы, определяют остатки инвентаризируемого имущества и обязательств 

к началу инвентаризации. 

1.7. Материально ответственные лица в состав инвентаризационной комиссии не 

входят. Их присутствие при проверке фактического наличия имущества является 

обязательным. 

С материально ответственных лиц члены инвентаризационной комиссии обязаны 

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

сданы для отражения в учете или переданы комиссии и все ценности, поступившие на их 

consultantplus://offline/ref=2A65CDF7F5BDC8C5F8EA2641161C589A344C8134E543B5CAE88455ED64480881BB03088C9311AE3F53FF0304DDD4E9FE8A19A8C932F7F113N3I6D
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ответственное хранение, оприходованы, а выбывшие списаны в расход. Аналогичные 

расписки дают и лица, имеющие подотчетные суммы на приобретение или доверенности на 

получение имущества. 

1.8. Фактическое наличие имущества при инвентаризации проверяют путем 

подсчета, взвешивания, обмера. Для этого руководитель должен предоставить членам 

комиссии необходимый персонал и механизмы (весы, контрольно-измерительные приборы 

и т.п.). 

1.9. Результаты инвентаризации отражаются в инвентаризационных описях (актах). 

Инвентаризационная комиссия обеспечивает полноту и точность данных о фактических 

остатках имущества, правильность и своевременность оформления материалов. Для 

каждого вида имущества оформляется своя форма инвентаризационной описи. 

1.10. Инвентаризационные описи составляются не менее чем в двух экземплярах 

отдельно по каждому месту хранения ценностей и материально ответственному лицу. 

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 ответственного лица. 

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

хранении, арендовано, составляются отдельные описи (акты). 

2. Обязанности и права инвентаризационной комиссии и иных лиц при 

проведении инвентаризации 

2.1. Председатель комиссии обязан: 

- быть принципиальным, соблюдать профессиональную этику и 

конфиденциальность; 

- определять методы и способы инвентаризации; 

- распределять направления проведения инвентаризации между членами комиссии; 

- организовывать проведение инвентаризации согласно утвержденному плану 

(программе); 

- осуществлять общее руководство членами комиссии в процессе инвентаризации; 

- обеспечивать сохранность полученных документов, отчетов и других материалов, 

проверяемых в ходе инвентаризации. 

2.2. Председатель комиссии имеет право: 

- проходить во все здания и помещения, занимаемые объектом инвентаризации, с 

учетом ограничений, установленных законодательством; 

- давать указания должностным лицам о предоставлении комиссии необходимых для 

проверки документов и сведений (информации); 

- получать от должностных и материально ответственных лиц письменные 

объяснения по вопросам, возникающим в ходе проведения инвентаризации, копии 

документов, связанных с осуществлением финансовых, хозяйственных операций объекта 

инвентаризации; 

- привлекать по согласованию с руководителем должностных лиц к проведению 

инвентаризации; 

- вносить предложения об устранении выявленных в ходе проведения 

инвентаризации нарушений и недостатков. 

2.3. Члены комиссии обязаны: 

- быть принципиальными, соблюдать профессиональную этику и 

конфиденциальность; 

- проводить инвентаризацию в соответствии с утвержденным планом (программой); 

- незамедлительно докладывать председателю комиссии о выявленных в процессе 

инвентаризации нарушениях и злоупотреблениях; 
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- обеспечивать сохранность полученных документов, отчетов и других материалов, 

проверяемых в ходе инвентаризации. 

2.4. Члены комиссии имеют право: 

- проходить во все здания и помещения, занимаемые объектом инвентаризации, с 

учетом ограничений, установленных законодательством; 

- ходатайствовать перед председателем комиссии о предоставлении им 

необходимых для проверки документов и сведений (информации). 

2.5. Руководитель и проверяемые должностные лица в процессе контрольных 

мероприятий обязаны: 

- предоставить инвентаризационной комиссии оборудованное персональным 

компьютером помещение, позволяющее обеспечить сохранность переданных документов; 

- оказывать содействие в проведении инвентаризации; 

- представлять по требованию председателя комиссии и в установленные им сроки 

документы, необходимые для проверки; 

- давать справки и объяснения в устной и письменной форме по вопросам, 

возникающим в ходе проведения инвентаризации. 

2.6. Инвентаризационная комиссия несет ответственность за качественное 

проведение инвентаризации в соответствии с законодательством РФ. 

2.7. Члены комиссии освобождаются от выполнения своих функциональных 

обязанностей по основной занимаемой должности на весь срок проведения 

инвентаризации. 

3. Имущество и обязательства, подлежащие инвентаризации 
3.1. Инвентаризации подлежит все имущество независимо от его местонахождения, 

а также все виды обязательств, в том числе: 

- имущество и обязательства, учтенные на балансовых счетах; 

- имущество, учтенное на забалансовых счетах; 

- другое имущество и обязательства в соответствии с распоряжением об 

инвентаризации. 

Фактически наличествующее имущество, не учтенное по каким-либо причинам, 

подлежит принятию к учету. 

4. Оформление результатов инвентаризации и регулирование выявленных 

расхождений 
4.1. На основании инвентаризационных описей, по которым выявлено 

несоответствие фактического наличия финансовых и нефинансовых активов, иного 

имущества и обязательств данным учета, составляются ведомости расхождений по 

результатам инвентаризации (ф. 0504092). В них фиксируются установленные расхождения 

с данными учета: недостачи и излишки по каждому объекту учета в количественном и 

стоимостном выражении. Ценности, не принадлежащие на праве оперативного управления, 

но числящиеся в учете на забалансовых счетах, вносятся в отдельную ведомость. 

4.2. По всем недостачам и излишкам, пересортице инвентаризационная комиссия 

получает письменные объяснения материально ответственных лиц, что должно быть 

отражено в инвентаризационных описях. На основании представленных объяснений и 

материалов проверок инвентаризационная комиссия определяет причины и характер 

выявленных отклонений от данных учета. 

4.3. По результатам инвентаризации председатель инвентаризационной комиссии 

готовит для руководителя предложения: по отнесению недостач имущества, а также 

имущества, пришедшего в негодность, на счет виновных лиц либо по списанию; 

оприходованию излишков; необходимости создания (корректировки) и определения 

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

Учетной политикой; списанию невостребованной кредиторской задолженности;- 

оптимизации приема, хранения и отпуска материальных ценностей; иные предложения. 

4.4. На основании инвентаризационных описей комиссия составляет акт о 
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результатах инвентаризации (ф. 0504835). При выявлении по результатам инвентаризации 

расхождений к акту прилагается ведомость расхождений по результатам инвентаризации 

(ф. 0504092). 

4.5. По результатам инвентаризации руководитель издает распорядительный акт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 7 

к Учетной политике 

7. Выдача под отчет денежных средств 

 

Порядок выдачи под отчет денежных средств, 

составления и представления отчетов подотчетными лицами 
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1. Общие положения 

1.1. Порядок устанавливает единые правила расчетов с подотчетными лицами. 

1.2. Основными нормативными правовыми актами, использованными при 

разработке настоящего Порядка, являются: 

- Указание № 3210-У; 

- Инструкция № 157н; 

- Приказ Минфина России № 52н; 

- Положение об особенностях направления работников в служебные командировки, 

утвержденное Постановлением Правительства РФ от 13.10.2008 № 749. 

2. Порядок выдачи денежных средств под отчет 
2.1. Денежные средства выдаются (перечисляются) под отчет: 

- на административно-хозяйственные нужды; 

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

2.2. Получать подотчетные суммы на административно-хозяйственные нужды 

имеют право работники, замещающие должности, которые приведены в перечне, 

утверждаемом распорядительным актом руководителя. 

2.3. Сумма денежных средств, выдаваемых под отчет одному лицу на 

административно-хозяйственные нужды, с учетом перерасхода не может превышать 100 

000 (сто тысяч) руб. 

2.4. Денежные средства под отчет на административно-хозяйственные нужды: 

- по заявлению работника в связи с тем, что требуется осуществить оплату 

наличными, - выдаются из кассы наличными денежными средствами; 

- во всех остальных случаях - перечисляются на банковские дебетовые карты 

сотрудников. 

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

хозяйственные нужды составляет 10 календарных дней. 

2.6. Подотчетные суммы на осуществление командировочных расходов выдаются 

работникам, состоящим в трудовых отношениях, при направлении в служебную 

командировку в соответствии с распорядительным актом руководителя. 

2.7. Авансы на расходы, связанные со служебными командировками: 

- по заявлению работника в связи с тем, что ожидается необходимость расчетов 

наличными (такси, суточные, общественный транспорт и т.п.), - выдаются из кассы 

наличными денежными средствами; 

- во всех остальных случаях - перечисляются на банковские дебетовые карты 

сотрудников. 

2.8. Для получения денежных средств под отчет работник оформляет письменное 

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

и срока, на который он выдается. Форма заявления приведена в Приложении к настоящему 

Порядку. 

2.9. На заявлении работника уполномоченное должностное лицо проставляет 

отметку о наличии (об 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. 

2.10. Руководитель в течение двух рабочих дней рассматривает заявление и 

указывает на нем сумму выдаваемых (перечисляемых) под отчет работнику денежных 

средств и срок, на который они выдаются, ставит подпись и дату. 

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

условии, что за подотчетным лицом нет задолженности по денежным средствам, по 

которым наступил срок представления авансового отчета (ф. 0504505). 

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

2.13. В исключительных случаях, когда работник с разрешения руководителя 

произвел оплату расходов за счет собственных средств, производится возмещение таких 

расходов. Основанием для этого является авансовый отчет работника об израсходованных 

средствах, утвержденный руководителем, с приложением подтверждающих документов. 

3. Порядок представления отчетности подотчетными лицами 
3.1. 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. 

3.2. 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. 

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

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

3.4. Должностные лица, ответственные за оформление соответствующих фактов 

хозяйственной жизни, проверяют правильность оформления авансового отчета (ф. 

0504505), наличие документов, подтверждающих произведенные расходы, обоснованность 

расходования средств. 

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

соответствии с требованиями законодательства РФ: с заполнением необходимых граф, 

указанием реквизитов, наличием подписей и т.д. 

3.6. Проверенный авансовый отчет (ф. 0504505) утверждает руководитель. После 

этого отчет принимается к учету. 

3.7. Проверка и утверждение авансового отчета осуществляются в течение трех 

рабочих дней со дня его представления подотчетным лицом. 

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

выданным авансом (сумма утвержденного перерасхода) в течение 30 календарных дней: 

- при отсутствии у работника действующей банковской карты на момент выплаты (о 

чем работник должен предупредить бухгалтерию) - выдаются из кассы наличными 

денежными средствами; 

- во всех остальных случаях - перечисляются на банковские дебетовые карты 

сотрудников. 

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

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

3.10. 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. 

3.11. При увольнении работника, имеющего задолженность по подотчетным 

суммам, остаток этой задолженности удерживается из причитающихся при увольнении 

работнику выплат. 
 
 

Приложение 
к Порядку выдачи под отчет денежных средств 

 
___________________________________________ 

(должность, фамилия, инициалы руководителя) 
 

от ___________________________________________ 
(должность, фамилия, инициалы работника) 
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Заявление 
о выдаче денежных средств под отчет 

 
Прошу выдать мне под отчет денежные средства в размере ________________________ руб. 

на _________________________________________________________________________________ 

                               (указать назначение аванса) 

Расчет (обоснование) суммы аванса: _________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
на срок до "___" ____________ 20__ г. 

 

"___" ___________ 20__ г.                    ______________________________ 

                                                    (подпись работника) 

 

Отметка о наличии задолженности работника по ранее полученным 
авансам 

 
Задолженность (имеется/отсутствует) ___________________ 
Сумма задолженности (при наличии) ________________ руб. 
Срок отчета по выданному авансу "____" ________ 20__ г. 

Решение руководителя о выдаче денежных средств 
под отчет 

 
Выдать ________________________________________ 
руб. 
 
на срок до "__" ____________ 20__ г. 

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

 
"___" ______ 20__ г. 

 
"___" _________ 20__ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 8 

к Учетной политике 

8. Бланки строгой отчетности 

Порядок приемки, хранения, выдачи 

и списания бланков строгой отчетности 
 

1. Настоящий порядок устанавливает правила приемки, хранения, выдачи и 
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списания бланков строгой отчетности. 

 

2. Получать бланки строгой отчетности имеют право работники, замещающие 

должности, которые приведены в перечне, утверждаемом отдельным распорядительным 

актом руководителя. 

 

3. С работниками, осуществляющими получение, выдачу, хранение бланков строгой 

отчетности, заключаются договоры о полной индивидуальной материальной 

ответственности. 

 

4. Бланки строгой отчетности принимаются ответственным за хранение 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 к 

настоящему Порядку. 

 

5. Учет бланков строгой отчетности до момента передачи работнику, 

ответственному за их оформление и выдачу, ведется в карточке учета материальных 

ценностей (ф. 0504043) по наименованиям и количеству. 

 

6. Аналитический учет бланков строгой отчетности работник, ответственный за их 

оформление и выдачу, ведет в книге учета бланков строгой отчетности (ф. 0504045) по 

видам, сериям и номерам с указанием даты получения (выдачи) бланков, условной цены, 

количества, а также с проставлением подписи получившего их лица. На основании данных 

по приходу и расходу бланков строгой отчетности выводится остаток на конец периода. 

Книга должна быть прошнурована и опечатана. Количество листов в книге 

заверяется руководителем и уполномоченным должностным лицом. 

 

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

окончании рабочего дня места хранения бланков опечатываются. 

 

8. Внутреннее перемещение бланков строгой отчетности оформляется требованием-

накладной (ф. 0504204). 

 

9. Списание (в том числе испорченных бланков строгой отчетности) производится 

по акту о списании бланков строгой отчетности (ф. 0504816). 
 

 

 

 

Приложение 
к Порядку приемки, хранения, выдачи и списания бланков строгой отчетности 

УТВЕРЖДАЮ 
Заведующий МБДОУ № 2 

_________//_____________ 
подпись       расшифровка  подписи    

«___» ____________ __________                 
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АКТ 
приемки бланков строгой отчетности 

"___" ___________ 20__ г. N _____ 

Комиссия в составе: 

Председатель   ____________________________________________________________ 

                                (должность, фамилия, инициалы) 

Члены комиссии ____________________________________________________________ 

                                (должность, фамилия, инициалы) 

               ____________________________________________________________ 

                                (должность, фамилия, инициалы) 

               ___________________________________________________________, 

                                (должность, фамилия, инициалы) 

назначенная ____________________________________ от "__" __________ 20__ г. 

            (распорядительный акт руководителя) 

N  ___, произвела проверку фактического наличия бланков строгой отчетности, 

полученных  от  __________________________________________________________, 

согласно счету от "___" _____________ 20__ г. N ___________________________ 

и накладной от "___" _____________ 20__ г. N _____________________. 

В результате проверки выявлено: 

1. Состояние упаковки ____________________________________________________. 

2. Наличие документов строгой отчетности: 

Наимен
ование 
и код 

формы 

Количество бланков 
(единиц) 

N формы Серия Излишки 
(единиц) 

Недостачи 
(единиц) 

Брак 
(единиц) 

На общую 
сумму, 

руб. 
по 

накладн
ой 

фактическое 

         

         

Подписи членов комиссии: 

Председатель _______________/________________________/_____________________ 

               (должность)          (подпись)             (расшифровка) 

 

Члены комиссии: _____________/________________________/____________________ 

                 (должность)          (подпись)            (расшифровка) 

                _____________/________________________/____________________ 

                 (должность)          (подпись)            (расшифровка) 

                _____________/________________________/____________________ 

                 (должность)          (подпись)            (расшифровка) 

 

Указанные   в   настоящем   акте   бланки   строгой  отчетности  принял  на 

ответственное хранение и оприходовал в ____________________________________ 

                                             (наименование документа) 

N ____ "__" _____________ 20__ г. 

 

______________/____________________ /_________________ 

 (должность)   (фамилия, инициалы)       (подпись) 

 

Приложение № 9 

к Учетной политике 

9. Резервы предстоящий расходов. 

Порядок формирования и использования резервов предстоящих расходов 

1. Общие положения 
1.1. В учете формируются следующие резервы: 
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- 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. 

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

которых он был создан. 

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

осуществляется за счет суммы резерва. При его недостаточности соответствующие суммы 

отражаются в составе расходов текущего периода. 

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

аналитические коды в порядке, определенном рабочим планом счетов. 

2. Резерв для оплаты отпусков 
2.1. В целях расчета резерва для оплаты отпусков осуществляется оценка 

обязательств по состоянию на конец каждого квартала. 

2.2. Резерв на оплату отпусков определяется на последний день расчетного периода 

исходя из количества дней неиспользованного отпуска по всем работникам на эту дату.  

В число неиспользованных дней отпуска включаются только те дни, право на 

которые работники уже заработали, но не использовали на конец расчетного периода. 

2.3. Для определения размера обязательства за пять рабочих дней до окончания 

каждого расчетного периода формируются сведения о неиспользованных днях отпуска по 

каждому работнику по форме, приведенной в Приложении № 1 к настоящему Порядку. 

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

- на оплату отпусков работникам; 

- на уплату страховых взносов. 

2.5. Расчет оценки обязательства на оплату отпусков  и по сумме страховых взносов 

производится в целом согласно приложению № 2 к настоящему Порядку. 

2.6. 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. 

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

отдельным документом произвольной формы, который подписывают исполнитель и лицо, 

ответственное за ведение учета. 

2.8. 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. 

2.9. 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. 

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 может создаваться 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 лицу, ответственному за ведение учета 

и составление отчетности, о фактическом осуществлении расходов и об отсутствии 
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документов контрагента не позднее рабочего дня, следующего за днем, когда документы 

должны были быть получены. 

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. 

 
Приложение № 1  

к Порядку формирования и использования 
резервов предстоящих расходов 

 

Сведения о количестве неиспользованных дней отпуска по состоянию на "__" ________ 20__ г. 
 

№ 

п/п 

Должность работника Ф.И.О. Количество неиспользованных дней отпуска 

за фактически отработанное время 

    

Исполнитель _______________ ________________________ ______________________ 
                            (должность)          (подпись)             (расшифровка) 

"__" ________ 20__ г. 
 

Приложение № 2  

к Порядку формирования и использования 

резервов предстоящих расходов 

Расчет резерва предстоящих расходов производится на основании предоставленных 

сведений кадрового учета на последний рабочий день отчетного года по нижеследующему 

алгоритму: 

Начисление резерва предстоящих расходов (0 401 60 000 - по отпускам и 

компенсациям за неиспользованный отпуск, переходящим на следующий год): 

 

По КОСГУ 211 

Р (211)= К * зп, где  

Р (211) - сумма начисленного резерва предстоящих расходов по отпускным и 

компенсациям за неиспользованный отпуск; 

К - количество неиспользованных дней отпуска; 

зп - среднедневной заработок сотрудников, которой учитывается как фактический 

годовой фонд зарплаты (за предшествующий год) : 12 : к-во штатных единиц по штатному 

расписанию : 29,3. 

 

По КОСГУ 213 

К (213) = начисленные страховые взносы (за предшествующий год) / фактический 

годовой фонд зарплаты (за предшествующий год), 
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где - 

К (213) - коэффициент для расчета резерва предстоящих расходов по страховым 

взносам. 

Р (213) = Р (211)* К (213), где - 

Р (213) - сумма начисленного резерва предстоящих расходов по страховым взносам 

на резерв отпускных и компенсации за неиспользованный отпуск. 

Сделать бухгалтерские справки на основании выполненного расчета: 

Д-т КРБ 0 401 20 211 К-т КРБ 0 401 60 211 в сумме Р (211) 

Д-т КРБ 0 401 20 213 К-т КРБ 0 401 60 213 в сумме Р (213) 

В следующем году начисленные суммы резерва предстоящих расходов закрываются 

(накопительно, всего два раза в год) бухгалтерскими проводками на суммы отпускных и 

компенсаций за неиспользованный отпуск за расчетный период бухгалтерскими 

проводками; 

Д-т КРБ 0 401 60 211 (213) К-т КРБ 0 302 11(303 XX) 730 

В случае недостатка (избытка) начисленного резерва производится 

корректировочная запись в сумме расхождения. 

 

Начисление расходов будущих периодов (0 401 50 000 - по расходам , 

начисленным в текущем году, но частично относящимся к следующему году): 

 

1. На сумму отпускных, начисленных в текущем году, но приходящихся на дни 

следующего года, по соответствующему виду финансового обеспечения бухгалтерской 

справкой (операциями вручную) делаем проводки: 

По КОСГУ 211,213 

сторнируем в учете: Д- т КРБ 0 401 20 211 (213) К-т КРБ 0 302 11(303 XX) 

730 

вносим в учет: Д-т КРБ 0 401 50 211(213) К-т КРБ 0 302 11(303 XX) 

730  

 

В следующем году закрываем начисленные расходы будущих периодов : 

Д-т КРБ 0 401 20 211(213) К-т КРБ 0 401 50 211(213) 

(Расчеты производятся условно, до момента обеспечения их выполнения в 

автоматическом режиме при помощи программного продукта). 

 

На сумму расходов по оплате за ОСАГО, лицензий на ПП, подписки  на 

периодическую печать и т.п. оплаченных в текущем году, но приходящихся и на период 

следующего года, по соответствующему виду финансового обеспечения делаем 

бухгалтерские проводки: 

По КОСГУ 226 

относим на счет 0 401 50 226:  Д-т КРБ 0 401 50 226 К-т КРБ 0 302 26 730 

списываем ежемесячно в сумме 1/12 отнесенных расходов в уменьшение остатка по 

счету 0 401 50 226:  Д-т 0 401 20 226 К-т 0 401 50 226 

 

 

 

Приложение № 10 

к Учетной политике 

10. Рабочий план счетов. 

Рабочий план счетов. 

Код 

счета 

Наименование 

101.00 Основные средства 
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Код 

счета 

Наименование 

101.10 Основные средства – недвижимое имущество учреждения 

101.11 Жилые помещения – недвижимое имущество учреждения 

101.12 Нежилые помещения (здания и сооружения) – недвижимое имущество учреждения 

101.13 Инвестиционная недвижимость – недвижимое имущество учреждения 

101.15 Транспортные средства – недвижимое имущество учреждения 

101.20 Основные средства – особо ценное движимое имущество учреждения 

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

101.24 Машины и оборудование – особо ценное движимое имущество учреждения 

101.25 Транспортные средства – особо ценное движимое имущество учреждения 

101.26 Инвентарь производственный и хозяйственный – особо ценное движимое имущество учреждения 

101.27 Биологические ресурсы – особо ценное движимое имущество учреждения 

101.28 Прочие основные средства – особо ценное движимое имущество учреждения 

101.30 Основные средства –  иное движимое имущество учреждения 

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

101.33 Инвестиционная недвижимость – иное движимое имущество учреждения 

101.34 Машины и оборудование – иное движимое имущество учреждения 

101.35 Транспортные средства – иное движимое имущество учреждения 

101.36 Инвентарь производственный и хозяйственный – иное движимое имущество учреждения 

101.37 Биологические ресурсы – иное движимое имущество учреждения 

101.38 Прочие основные средства – иное движимое имущество учреждения 

101.90 Основные средства – имущество в концессии 

101.91 Жилые помещения – имущество в концессии 

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

101.94 Машины и оборудование – имущество в концессии 

101.95 Транспортные средства – имущество в концессии 

101.96 Инвентарь производственный и хозяйственный – имущество в концессии 

101.97 Биологические ресурсы – имущество в концессии 

101.98 Прочие основные средства – имущество в концессии 

102.00 Нематериальные активы 

102.20 Нематериальные активы –  особо ценное движимое имущество учреждения 

102.30 Нематериальные активы –  иное движимое имущество учреждения 

103.00 Непроизведенные активы 

103.10 Непроизведенные активы – недвижимое имущество учреждения 

103.11 Земля - недвижимое имущество учреждения 

103.12 Ресурсы недр - недвижимое имущество учреждения 

103.13 Прочие непроизведенные активы - недвижимое имущество учреждения 

103.30 Непроизведенные активы – иное движимое имущество 

103.32 Ресурсы недр – иное движимое имущество учреждения 

103.33 Прочие непроизведенные активы – иное движимое имущество учреждения 

103.90 Непроизведенные активы – в составе имущества концедента 

103.91 Земля – в составе имущества концедента 

104.00 Амортизация 

104.10 Амортизация недвижимого имущества учреждения 

104.11 Амортизация жилых помещений - недвижимого имущества учреждения 

104.12 Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений) – недвижимого имущества учреждения 

104.13 Амортизация инвестиционной недвижимости – недвижимого имущества учреждения 

104.15 Амортизация транспортных средств - недвижимого имущества учреждения 

104.20 Амортизация  особо ценного движимого имущества учреждения  

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

104.24 Амортизация машин и оборудования – особо ценного движимого имущества учреждения 

104.25 Амортизация транспортных средств – особо ценного движимого имущества учреждения 

104.26 Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного – особо ценного движимого имущества 

учреждения 

104.27 Амортизация биологических ресурсов – особо ценного движимого имущества учреждения 

104.28 Амортизация прочих основных средств – особо ценного движимого имущества учреждения 

104.29 Амортизация нематериальных активов – особо ценного движимого имущества учреждения 

104.30 Амортизация  иного движимого имущества учреждения 

104.32 Амортизация нежилых помещений – иного движимого имущества учреждения 

104.33 Амортизация инвестиционной недвижимости – иного движимого имущества учреждения 

104.34 Амортизация машин и оборудования - иного движимого имущества учреждения 

104.35 Амортизация транспортных средств - иного движимого имущества учреждения 

104.36 Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного – иного движимого имущества учреждения 

104.37 Амортизация биологических ресурсов – иного движимого имущества учреждения 

104.38 Амортизация прочих основных средств - иного движимого имущества учреждения 

104.39 Амортизация нематериальных активов - иного движимого имущества учреждения 

104.40 Амортизация прав пользования активами 
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Код 

счета 

Наименование 

104.41 Амортизация прав пользования жилыми помещениями 

104.42 Амортизация прав пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)  

104.44 Амортизация прав пользования машинами и оборудованием  

104.45 Амортизация прав пользования транспортными средствами 

104.46 Амортизация прав пользования инвентарем производственным и хозяйственным  

104.47 Амортизация прав пользования биологическими ресурсами  

104.48 Амортизация прав пользования прочими основными средствами  

104.49 Амортизация прав пользования непроизведенными активами 

104.50 Амортизация имущества, составляющего казну 

104.51 Амортизация недвижимого имущества в составе имущества казны  

104.52 Амортизация движимого имущества в составе имущества казны  

104.54 Амортизация нематериальных активов в составе имущества казны 

104.59 Амортизация имущества казны в концессии 

104.90 Амортизация имущества в концессии 

104.91 Амортизация жилых помещений в концессии 

104.92 Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений) в концессии 

104.94 Амортизация машин и оборудования в концессии 

104.95 Амортизация транспортных средств в концессии  

104.96 Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного в концессии 

104.97 Амортизация биологических ресурсов в концессии  

104.98 Амортизация прочего имущества в концессии 

105.00 Материальные запасы 

105.20 Материальные запасы – особо ценное движимое имущество учреждения 

105.21 Медикаменты и перевязочные средства – особо ценное движимое имущество учреждения 

105.22 Продукты питания – особо ценное движимое имущество учреждения 

105.23 Горюче-смазочные материалы – особо ценное движимое имущество учреждения 

105.24 Строительные материалы – особо ценное движимое имущество учреждения 

105.25 Мягкий инвентарь – особо ценное движимое имущество учреждения 

105.26 Прочие материальные запасы – особо ценное движимое имущество учреждения 

105.27 Готовая продукция – особо ценное движимое имущество учреждения 

105.28 Товары –  особо ценное движимое имущество учреждения. 

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

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

105.29 Наценка на товары – особо ценное движимое имущество учреждения 

105.30 Материальные запасы - иное движимое имущество учреждения 

105.31 Медикаменты и перевязочные средств - иное движимое имущество учреждения 

105.32 Продукты питания - иное движимое имущество учреждения 

105.33 Горюче-смазочные материалы - иное движимое имущество учреждения 

105.34 Строительные материалы - иное движимое имущество учреждения 

105.35 Мягкий инвентарь - иное движимое имущество учреждения 

105.36 Прочие материальные запасы - иное движимое имущество учреждения 

105.37 Готовая продукция - иное движимое имущество учреждения 

105.38 Товары –  иное движимое имущество учреждения. 

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

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

105.39 Наценка на товары – иное движимое имущество учреждения 

106.00 Вложения в нефинансовые активы 

106.10 Вложения в недвижимое имущество учреждения 

106.11 Вложения в основные средства - недвижимое имущество учреждения 

106.13 Вложения в непроизведенные активы - недвижимое имущество учреждения 

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

106.20 Вложения в особо ценное движимое имущество учреждения 

106.21 Вложения в основные средства – особо ценное движимое имущество учреждения 

106.22 Вложения в нематериальные активы – особо ценное движимое имущество учреждения 

106.24 Вложения в материальные запасы – особо ценное движимое имущество учреждения. 

106.2И (Изготовление) Вложения в материальные запасы – особо ценное движимое имущество учреждения. 

106.2П (Покупка) Вложения в материальные запасы – особо ценное движимое имущество учреждения. 

106.30 Вложения в иное движимое имущество учреждения 

106.31 Вложения в основные средства - иное движимое имущество учреждения 

106.32 Вложения в нематериальные активы - иное движимое имущество учреждения 

106.33 Вложения в непроизведенные активы – иное движимое имущество 

106.34 Вложения в материальные запасы - иное движимое имущество учреждения. 

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

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

106.40 Вложения в объекты финансовой аренды 
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Код 

счета 

Наименование 

106.41 Вложения в основные средства – объекты финансовой аренды 

106.90 Вложения в имущество кон цедента 

106.91 Вложения в основные средства в концессии 

106.93 Вложения в непроизведенные активы в концессии 

107.00 Нефинансовые активы в пути 

107.10 Недвижимое имущество учреждения в пути 

107.11 Основные средства – недвижимое имущество учреждения в пути  

107.20 Особо ценное движимое имущество учреждения в пути 

107.21 Основные средства – особо ценное движимое имущество учреждения в пути  

107.23 Материальные запасы – особо ценное движимое имущество учреждения в пути  

107.30 Иное движимое имущество учреждения в пути  

107.31 Основные средства - иное движимое имущество учреждения в пути  

107.33 Материальные запасы – иное движимое имущество учреждения в пути  

108.00 Нефинансовые активы имущества казны 

108.50 Нефинансовые активы, составляющие казну 

108.51 Недвижимое имущество, составляющее казну 

108.52 Движимое имущество, составляющее казну  

108.53 Ценности государственных фондов России  

108.54 Нематериальные активы, составляющие казну  

108.55 Непроизведенные активы, составляющие казну  

108.56 Материальные запасы, составляющие казну 

108.57 Прочие активы, составляющие казну 

108.90 Нефинансовые активы, составляющие казну. в концессии 

108.91 Недвижимое имущество кон цедента, составляющее казну 

108.92 Движимое имущество кон цедента, составляющее казну 

108.95 Непроизведенные активы (земля) кон цедента, составляющие казну 

109.00 Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг  

109.60 Себестоимость готовой продукции, работ, услуг 

109.70 Накладные расходы производства готовой продукции, работ, услуг  

109.80 Общехозяйственные расходы 

111.00 Права пользования активами 

111.40 Права пользования нефинансовыми активами 

111.41 Права пользования жилыми помещениями 

111.42 Права пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями) 

111 Права пользования нежилыми помещениями (зданиями, сооружениями) 

111.44 Права пользования машинами и оборудованием 

111.45 Права пользования транспортными средствами 

111.46 Права пользования инвентарем производственным и хозяйственным  

111.47 Права пользования биологическими ресурсами 

111.48 Права пользования прочими основными средствами  

111.49 Права пользования непроизведенными активами  

114.00 Обесценение нефинансовых активов 

114.10 Обесценение недвижимого имущества учреждения 

114.11 Обесценение жилых помещений – недвижимого имущества учреждения 

114.12 Обесценение нежилых помещений (зданий и сооружений) – недвижимого имущества учреждения 

114.13 Обесценение инвестиционной недвижимости – недвижимого имущества учреждения 

114.15 Обесценение транспортных средств – недвижимого имущества учреждения 

114.20 Обесценение особо ценного движимого имущества учреждения  

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

114.24 Обесценение машин и оборудования – особо ценного движимого имущества учреждения 

114.25 Обесценение транспортных средств – особо ценного движимого имущества учреждения 

114.26 Обесценение инвентаря производственного и хозяйственного – особо ценного движимого имущества 

учреждения 

114.27 Обесценение биологических ресурсов – особо ценного движимого имущества учреждения 

114.28 Обесценение прочих основных средств – особо ценного движимого имущества учреждения 

114.29 Обесценение нематериальных активов – особо ценного движимого имущества учреждения 

114.30 Обесценение иного движимого имущества учреждения 

114.32 Обесценение нежилых помещений (зданий и сооружений) – иного движимого имущества 

114.33 Обесценение инвестиционной недвижимости – иного движимого имущества учреждения 

114.34 Обесценение машин и оборудования – иного движимого имущества учреждения 

114.35 Обесценение транспортных средств – иного движимого имущества учреждения 

114.36 Обесценение инвентаря производственного и хозяйственного – иного движимого имущества учреждения 

114.37 Обесценение биологических ресурсов – иного движимого имущества учреждения 

114.38 Обесценение прочих основных средств – иного движимого имущества учреждения 

114.39 Обесценение нематериальных активов – иного движимого имущества учреждения 

114.60 Обесценение непроизведенных активов 
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Код 

счета 

Наименование 

114.61 Обесценение земли 

114.62 Обесценение ресурсов недр 

114.63 Обесценение прочих непроизведенных активов  

201.00 Денежные средства учреждения 

201.10 Денежные средства на лицевых счетах учреждения в органе казначейства 

201.11 Денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства 

201.13 Денежные средства учреждения в органе казначейства в пути  

201.20 Денежные средства учреждения в кредитной организации 

201.21 Денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации 

201.22 Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации  

201.23 Денежные средства учреждения в кредитной организации в пути  

201.26 Денежные средства учреждения на специальных счетах в кредитной организации 

201.27 Денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации  

201.30 Денежные средства  в кассе учреждения 

201.34 Касса 

201.35 Денежные документы 

202.00 Средства на счетах бюджета 

202.10 Средства на счетах бюджета в органе Федерального казначейства 

202.11 Средства на счетах бюджета в рублях в органе Федерального казначейства 

202.12 Средства на счетах бюджета в органе Федерального казначейства в пути 

202.13 Средства на счетах бюджета в иностранной валюте в органах Федерального казначейства 

202.20 Средства на счетах бюджета в кредитной организации 

202.21 Средства на счетах бюджета в рублях в кредитной организации  

202.22 Средства на счетах бюджета в кредитной организации в пути  

202.23 Средства на счетах бюджета в иностранной валюте в кредитной организации 

202.30 Средства бюджета на депозитных счетах 

202.31 Средства бюджета на депозитных счетах в рублях 

202.32 Средства бюджета на депозитных счетах в пути  

202.33 Средства бюджета на депозитных счетах в иностранной валюте 

203.00 Средства на счетах органа, осуществляющего кассовое обслуживание 

203.01 Средства поступлений, распределяемые между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации  

203.10 Средства на счетах органа, осуществляющего кассовое обслуживание 

203.12 Средства бюджета на счетах органа, осуществляющего кассовое обслуживание 

203.13 Средства бюджетных учреждений на счетах органа, осуществляющего кассовое обслуживание  

203.14 Средства автономных учреждений на счетах органа, осуществляющего кассовое обслуживание 

203.15 Средства иных организаций на счетах органа, осуществляющего кассовое обслуживание  

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

203.22 Средства бюджета на счетах органа, осуществляющего кассовое обслуживание, в пути 

203.23 Средства бюджетных учреждений на счетах органа, осуществляющего кассовое обслуживание, в пути  

203.24 Средства автономных учреждений на счетах органа, осуществляющего кассовое обслуживание, в пути 

203.25 Средства иных организаций на счетах органа, осуществляющего кассовое обслуживание, в пути  

203.30 Средства на счетах для выплаты наличных денег  

203.32 Средства бюджета на счетах для выплаты наличных денег  

203.33 Средства бюджетных учреждений на счетах для выплаты наличных денег 

203.34 Средства автономных учреждений на счетах для выплаты наличных денег 

203.35 Средства иных организаций на счетах для выплаты наличных денег  

204.00 Финансовые вложения 

204.20 Ценные бумаги, кроме акций 

204.21 Облигации 

204.22 Векселя 

204.23 Иные ценные бумаги, кроме акций 

204.30 Акции и иные формы участия в капитале 

204.31 Акции 

204.32 Участие в государственных (муниципальных) предприятиях 

204.33 Участие в государственных (муниципальных) учреждениях 

204.34 Иные формы участия в капитале 

204.50 Иные финансовые активы 

204.52 Доли в международных организациях 

204.53 Прочие финансовые активы 

205.00 Расчеты по доходам 

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

страхование 

205.11 Расчеты с плательщиками налогов 

205.12 Расчеты с плательщиками государственных пошлин, сборов  

205.13 Расчеты с плательщиками таможенных платежей 

205.14 Расчеты с плательщиками по обязательным страховым взносам 
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Код 

счета 

Наименование 

205.20 Расчеты по доходам от собственности 

205.21 Расчеты по доходам от операционной аренды 

205.22 Расчеты по доходам от финансовой аренды 

205.23 Расчеты по доходам от платежей при пользовании природными ресурсами 

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

205.26 Расчеты по доходам от процентов по иным финансовым инструментам  

205.27 Расчеты по доходам от дивидендов от объектов инвестирования 

205.28 Расчеты по доходам от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности 

и средств индивидуализации 

205.29 Расчеты по иным доходам от собственности 

205.2K Расчеты по доходам от концессионной платы 

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

205.31 Расчеты по доходам от оказания платных услуг (работ) 

205.32 Расчеты по доходам от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования 

205.33 Расчеты по доходам от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров) 

205.36 Расчеты по доходам бюджета от возврата субсидий на выполнение государственного (муниципального) 

задания 

205.35 Расчеты по условным арендным платежам 

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

205.41 Расчеты по доходам от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках  

205.44 Расчеты по доходам от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений) 

205.45 Расчеты по доходам от прочих сумм принудительного изъятия 

205.50 Расчеты по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера 

205.51 Расчеты по безвозмездным поступлениям текущего характера от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 

205.52 Расчеты по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора 

государственного управления 

205.53 Расчеты по поступлениям текущего характера в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации от 

бюджетных и автономных учреждений 

205.54 Расчеты по поступлениям текущего характера от организаций государственного сектора  

205.55 Расчеты по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного 

управления и организаций государственного сектора) 

205.56 Расчеты по поступлениям текущего характера от наднациональных организаций и правительств иностранных 

государств 

205.57 Расчеты по поступлениям текущего характера от международных организаций 

205.58 Расчеты по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций 

и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций) 

205.60 Расчеты по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера  

205.61 Расчеты по поступлениям капитального характера от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 

205.62 Расчеты по поступлениям капитального характера учреждениям от сектора государственного управления  

205.63 Расчеты по поступлениям капитального характера в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации от 

бюджетных и автономных учреждений 

205.64 Расчеты по поступлениям капитального характера от организаций государственного сектора  

205.65 Расчеты по поступлениям капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора 

государственного управления и организаций государственного сектора) 

205.66 Расчеты по поступлениям капитального характера от наднациональных организаций и правительств 

иностранных государств 

205.67 Расчеты по поступлениям капитального характера от международных организаций 

205.68 Расчеты по поступлениям капитального характера от нерезидентов (за исключением наднациональных 

организаций и правительств иностранных государств, международных организаций) 

205.70 Расчеты по доходам от операций с активами 

205.71 Расчеты по доходам от операций с основными средствами 

205.72 Расчеты по доходам от операций с нематериальными активами  

205.73 Расчеты по доходам от операций с непроизведенными активами 

205.74 Расчеты по доходам от операций с материальными запасами  

205.75 Расчеты по доходам от операций с финансовыми активами  

205.80 Расчеты по прочим доходам 

205.81 Расчеты по невыясненным поступлениям 

205.89 Расчеты по иным доходам 

206.00 Расчеты по выданным авансам 

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

206.11 Расчеты по заработной плате 

206.12 Расчеты по авансам по прочим несоциальным выплатам персоналу в денежной форме  

206.13 Расчеты по авансам по начислениям на выплаты по оплате труда 

206.14 Расчеты по авансам по прочим несоциальным выплатам персоналу в натуральной форме 

206.20 Расчеты по авансам по работам, услугам 

206.21 Расчеты по авансам по услугам связи 
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206.22 Расчеты по авансам по транспортным услугам 

206.23 Расчеты по авансам по коммунальным услугам 

206.24 Расчеты по авансам по арендной плате за пользование имуществом (за исключением земельных участков и 

других обособленных природных объектов) 

206.25 Расчеты по авансам по работам, услугам по содержанию имущества  

206.26 Расчеты по авансам по прочим  работам, услугам 

206.27 Расчеты по авансам по страхованию 

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

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

природными объектами 

206.30 Расчеты по авансам по поступлению нефинансовых активов  

206.31 Расчеты по авансам по приобретению основных средств  

206.32 Расчеты по авансам по приобретению нематериальных активов  

206.33 Расчеты по авансам по приобретению непроизведенных активов 

206.34 Расчеты по авансам по приобретению материальных запасов  

206.40 Расчеты по авансовым безвозмездным перечислениям текущего характера организациям 

206.41 Расчеты по авансовым безвозмездным перечислениям текущего характера государственным (муниципальным) 

бюджетным и автономным учреждениям 

206.42 Расчеты по авансовым безвозмездным перечислениям текущего характера финансовым организациям 

государственного сектора на производство 

206.43 Расчеты по авансовым безвозмездным перечислениям текущего характера иным финансовым организациям (за 

исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство  

206.44 Расчеты по авансовым безвозмездным перечислениям текущего характера  нефинансовым организациям 

государственного сектора на производство 

206.45 Расчеты по авансовым безвозмездным перечислениям текущего характера  иным нефинансовым организациям 

(за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство  

206.46 Расчеты по авансовым безвозмездным перечислениям текущего характера некоммерческим организациям и 

физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство 

206.47 Расчеты по авансовым безвозмездным перечислениям текущего характера  финансовым организациям 

государственного сектора на продукцию 

206.48 Расчеты по авансовым безвозмездным перечислениям текущего характера иным финансовым организациям (за 

исключением финансовых организаций государственного сектора) на продукцию  

206.49 Расчеты по авансовым безвозмездным перечислениям текущего характера  нефинансовым организациям 

государственного сектора на продукцию 

206.4A Расчеты по авансовым безвозмездным перечислениям текущего характера иным нефинансовым организациям 

(за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на продукцию 

206.4B Расчеты по авансовым безвозмездным перечислениям текущего характера некоммерческим организациям и 

физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на продукцию 

206.50 Расчеты по безвозмездным перечислениям бюджетам 

206.51 Расчеты по перечислениям другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  

206.52 Расчеты по авансовым перечислениям наднациональным организациям и правительствам иностранных 

государств 

206.53 Расчеты по авансовым перечислениям международным организациям 

206.60 Расчеты по авансам по социальному обеспечению 

206.61 Расчеты по авансовым платежам (перечислениям) по обязательным видам страхования  

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

206.63 Расчеты по авансам по пособиям по социальной помощи населению в натуральной форме  

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

работникам 

206.65 Расчеты по авансам по пособиям по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями 

бывшим работникам в натуральной форме 

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

206.67 Расчеты по авансам по социальным компенсациям персоналу в натуральной форме 

206.70 Расчеты по авансам на приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений  

206.72 Расчеты по авансам на приобретение ценных бумаг, кроме акций 

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

206.75 Расчеты по авансам на приобретение иных финансовых активов  

206.81 Расчеты по авансовым безвозмездным перечислениям капитального характера  государственным 

(муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям  

206.82 Расчеты по авансовым безвозмездным перечислениям капитального характера финансовым организациям 

государственного сектора 

206.83 Расчеты по авансовым безвозмездным перечислениям капитального характера иным финансовым 

организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) 

206.84 Расчеты по авансовым безвозмездным перечислениям капитального характера нефинансовым организациям 

государственного сектора 

206.85 Расчеты по авансовым безвозмездным перечислениям капитального характера иным нефинансовым 

организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора)  

206.86 Расчеты по авансовым безвозмездным перечислениям капитального характера некоммерческим организациям и 

физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг 

206.80 Расчеты по авансовым безвозмездным перечислениям капитального характера организациям 
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206.90 Расчеты по авансам по прочим расходам 

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

206.97 Расчеты по авансам по оплате иных выплат текущего характера организациям 

206.98 Расчеты по авансам по оплате иных выплат капитального характера физическим лицам  

206.99 Расчеты по авансам по оплате иных выплат капитального характера организациям 

207.00 Расчеты по кредитам, займам (ссудам) 

207.10 Расчеты по предоставленным кредитам, займам (ссудам) 

207.11 Расчеты с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по предоставленным бюджетным кредитам  

207.13 Расчеты с иными дебиторами по бюджетным кредитам 

207.14 Расчеты по предоставленным займам, ссудам 

207.20 Расчеты в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований)  

207.21 Расчеты с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации в рамках целевых иностранных кредитов 

(заимствований) 

207.23 Расчеты с иными дебиторами по бюджетным кредитам в рамках целевых иностранных кредитов 

(заимствований)  

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

207.30 Расчеты с дебиторами по государственным (муниципальным) гарантиям 

207.31 Расчеты с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по государственным (муниципальным) 

гарантиям 

207.33 Расчеты с иными дебиторами по государственным (муниципальным) гарантиям  

208.00 Расчеты с подотчетными лицами 

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

208.11 Расчеты с подотчетными лицами по заработной плате 

208.12 Расчеты с подотчетными лицами по прочим несоциальным выплатам персоналу в денежной форме  

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

208.14 Расчеты с подотчетными лицами по прочим несоциальным выплатам персоналу в натуральной форме  

208.20 Расчеты с подотчетными лицами по оплате работ, услуг  

208.21 Расчеты с подотчетными лицами по оплате услуг связи  

208.22 Расчеты с подотчетными лицами по оплате транспортных услуг 

208.23 Расчеты с подотчетными лицами по оплате коммунальных услуг  

208.24 Расчеты с подотчетными лицами по оплате арендной платы за пользование имуществом 

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

208.26 Расчеты с подотчетными лицами по оплате прочих работ, услуг  

208.27 Расчеты с подотчетными лицами по оплате страхования 

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

208.29 Расчеты с подотчетными лицами по оплате арендной платы за пользование земельными участками и другими 

обособленными природными объектами 

208.30 Расчеты с подотчетными лицами по поступлению нефинансовых активов 

208.31 Расчеты с подотчетными лицами по приобретению основных средств 

208.32 Расчеты с подотчетными лицами по приобретению нематериальных активов  

208.33 Расчеты с подотчетными лицами по приобретению непроизведенных активов  

208.34 Расчеты с подотчетными лицами по приобретению материальных запасов  

208.60 Расчеты с подотчетными лицами по социальному обеспечению  

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

медицинскому страхованию населения 

208.62 Расчеты с подотчетными лицами по оплате пособий по социальной помощи населению в денежной форме  

208.63 Расчеты с подотчетными лицами по оплате пособий по социальной помощи населению в натуральной форме  

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

бывшим работникам в денежной форме 

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

нанимателями бывшим работникам в натуральной форме 

208.66 Расчеты с подотчетными лицами по социальным пособиям и компенсациям персоналу в денежной форме  

208.67 Расчеты с подотчетными лицами по социальным компенсациям персоналу в натуральной форме  

208.90 Расчеты с подотчетными лицами по прочим расходам 

208.91 Расчеты с подотчетными лицами по оплате пошлин и сборов  

208.93 Расчеты с подотчетными лицами по оплате штрафов за нарушение условий контрактов (договоров)  

208.94 Расчеты с подотчетными лицами по оплате штрафных санкций по долговым обязательствам 

208.95 Расчеты с подотчетными лицами по оплате других экономических санкций 

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

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

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

208.99 Расчеты с подотчетными лицами по оплате иных выплат капитального характера организациям 

209.00 Расчеты по ущербу и иным доходам 

209.30 Расчеты по компенсации затрат 

209.34 Расчеты по доходам от компенсации затрат 

209.36 Расчеты по доходам бюджета от возврата дебиторской задолженности прошлых лет  

209.40 Расчеты по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба 
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209.41 Расчеты по доходам от штрафных санкций за нарушение условий контрактов (договоров)  

209.43 Расчеты по доходам от страховых возмещений 

209.44 Расчеты по доходам от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений) 

209.45 Расчеты по доходам от прочих сумм принудительного изъятия 

209.70 Расчеты по ущербу нефинансовым активам 

209.71 Расчеты по ущербу основным средствам 

209.72 Расчеты по ущербу  нематериальным активам 

209.73 Расчеты по ущербу непроизведенным активам 

209.74 Расчеты по ущербу материальных запасов 

209.80 Расчеты  по иным доходам 

209.81 Расчеты по недостачам денежных средств  

209.82 Расчеты по недостачам иных финансовых активов  

209.89 Расчеты по иным доходам 

210.00 Прочие расчеты с дебиторами 

210.02 Расчеты с финансовым органом по поступлениям в бюджет 

210.03 Расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам 

210.04 Расчеты по распределенным поступлениям к зачислению в бюджет 

210.05 Расчеты с прочими дебиторами 

210.06 Расчеты с учредителем 

210.10 Расчеты по налоговым вычетам по НДС 

210.11 Расчеты по НДС по авансам полученным 

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

210.Н2 (НДС к распределению) Расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам 

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

210.13 Расчеты по НДС по авансам уплаченным 

210.82 Расчеты с финансовым органом по уточнению невыясненных поступлений в бюджет года, предшествующего 

отчетному 

210.92 Расчеты с финансовым органом по уточнению невыясненных поступлений в бюджет прошлых лет  

211.00 Внутренние расчеты по поступлениям 

212.00 Внутренние расчеты по выбытиям 

215.00 Вложения в финансовые активы 

215.20 Вложения в ценные бумаги, кроме акций 

215.21 Вложения в облигации 

215.22 Вложения в векселя 

215.23 Вложения в иные ценные бумаги, кроме акций  

215.30 Вложения в акции и иные формы участия в капитале 

215.31 Вложения в акции 

215.32 Вложения  в государственные (муниципальные) предприятия 

215.33 Вложения в государственные (муниципальные) учреждения 

215.34 Вложения в иные формы участия в капитале 

215.50 Вложения в иные финансовые активы 

215.52 Вложения в международные организации 

215.53 Вложения в прочие финансовые активы 

301.00 Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам 

301.10 Расчеты по долговым обязательствам в рублях 

301.11 Расчеты с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по привлеченным бюджетным кредитам в 

рублях 

301.12 Расчеты с кредиторами по государственным (муниципальным) ценным бумагам 

301.13 Расчеты с иными кредиторами по государственному (муниципальному) долгу  

301.14 Расчеты по заимствованиям, не являющимся  государственным (муниципальным) долгом  

301.20 Расчеты по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям)  

301.21 Расчеты с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по привлеченным бюджетным кредитам в 

рамках целевых иностранных кредитов (заимствований)  

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

кредитов (заимствований) 

301.24 Расчеты по заимствованиям, не являющимся государственным (муниципальным) долгом, в рамках целевых 

иностранных кредитов (заимствований) 

301.30 Расчеты с кредиторами по государственным (муниципальным) гарантиям 

301.31 Расчеты с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по государственным (муниципальным) 

гарантиям 

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

(муниципальным) гарантиям 

301.40 Расчеты по долговым обязательствам в иностранной валюте 

301.42 Расчеты с кредиторами по государственным (муниципальным) ценным бумагам в иностранной валюте  

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

301.44 Расчеты по заимствованиям в иностранной валюте, не являющимся  государственным (муниципальным) 

долгом 
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302.00 Расчеты по принятым обязательствам 

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

302.11 Расчеты по заработной плате 

302.12 Расчеты по прочим несоциальным выплатам персоналу в денежной форме 

302.13 Расчеты по начислениям на выплаты по оплате труда 

302.14 Расчеты по прочим несоциальным выплатам персоналу в натуральной форме 

302.20 Расчеты по  работам, услугам 

302.21 Расчеты по услугам связи 

302.22 Расчеты по транспортным услугам 

302.23 Расчеты по коммунальным услугам 

302.24 Расчеты по арендной плате за пользование имуществом 

302.25 Расчеты по работам, услугам по содержанию имущества  

302.26 Расчеты по прочим работам, услугам 

302.27 Расчеты по страхованию 

302.28 Расчеты по услугам, работам для целей капитальных вложений  

302.29 Расчеты по арендной плате за пользование земельными участками и другими обособленными природными 

объектами 

302.30 Расчеты по поступлению нефинансовых активов  

302.31 Расчеты по приобретению основных средств  

302.32 Расчеты по приобретению нематериальных активов  

302.33 Расчеты по приобретению непроизведенных активов  

302.34 Расчеты по приобретению материальных запасов  

302.40 Расчеты по безвозмездным перечислениям текущего характера организациям 

302.41 Расчеты по безвозмездным перечислениям текущего характера государственным (муниципальным) 

бюджетным и автономным учреждениям 

302.42 Расчеты по безвозмездным перечислениям текущего характера финансовым организациям государственного 

сектора на производство 

302.43 Расчеты по безвозмездным перечислениям текущего характера  иным финансовым организациям (за 

исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство  

302.44 Расчеты по безвозмездным перечислениям  текущего характера нефинансовым организациям государственного 

сектора на производство 

302.45 Расчеты по безвозмездным перечислениям текущего характера  иным нефинансовым организациям (за 

исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство  

302.46 Расчеты по безвозмездным перечислениям  текущего характера некоммерческим организациям и физическим 

лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство 

302.47 Расчеты по безвозмездным перечислениям текущего характера  финансовым организациям государственного 

сектора на продукцию 

302.48 Расчеты по безвозмездным перечислениям текущего характера  иным финансовым организациям (за 

исключением финансовых организаций государственного сектора) на продукцию  

302.49 Расчеты по безвозмездным перечислениям  текущего характера нефинансовым организациям государственного 

сектора на продукцию 

302.4A Расчеты по безвозмездным перечислениям текущего характера  иным нефинансовым организациям (за 

исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на продукцию  

302.4B Расчеты по безвозмездным перечислениям текущего характера  некоммерческим организациям и физическим 

лицам - производителям товаров, работ и услуг на продукцию  

302.50 Расчеты по безвозмездным перечислениям бюджетам 

302.51 Расчеты по перечислениям другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 

302.52 Расчеты по перечислениям наднациональным организациям и правительствам иностранных государств  

302.53 Расчеты по перечислениям международным организациям 

302.60 Расчеты по социальному обеспечению 

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

населения 

302.62 Расчеты по пособиям по социальной помощи населению в денежной форме 

302.63 Расчеты по пособиям по социальной помощи населению в натуральной форме 

302.64 Расчеты по пенсиям, пособиям, выплачиваемым работодателями, нанимателями бывшим работникам  

302.65 Расчеты по пособиям по социальной помощи, выплачиваемым работодателями, нанимателями бывшим 

работникам в натуральной форме 

302.66 Расчеты по социальным пособиям и компенсациям персоналу в денежной форме 

302.67 Расчеты по социальным компенсациям персоналу в натуральной форме 

302.70 Расчеты по приобретению финансовых активов 

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

302.73 Расчеты по приобретению акций и иных финансовых инструментов  

302.75 Расчеты по приобретению иных финансовых активов  

302.80 Расчеты по безвозмездным перечислениям капитального характера организациям 

302.81 Расчеты по безвозмездным перечислениям капитального характера государственным (муниципальным) 

бюджетным и автономным учреждениям 

302.82 Расчеты по безвозмездным перечислениям капитального характера финансовым организациям 

государственного сектора 
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302.83 Расчеты по безвозмездным перечислениям капитального характера иным финансовым организациям (за 

исключением финансовых организаций государственного сектора)  

302.84 Расчеты по безвозмездным перечислениям капитального характера нефинансовым организациям 

государственного сектора 

302.85 Расчеты по безвозмездным перечислениям капитального характера иным нефинансовым организациям (за 

исключением нефинансовых организаций государственного сектора)  

302.86 Расчеты по безвозмездным перечислениям капитального характера некоммерческим организациям и 

физическим лицам – производителям товаров, работ и услуг 

302.90 Расчеты по  прочим расходам 

302.93 Расчеты по штрафам за нарушение условий контрактов (договоров)  

302.95 Расчеты по другим экономическим санкциям 

302.96 Расчеты по иным выплатам текущего характера физическим лицам 

302.97 Расчеты по иным выплатам текущего характера организациям  

302.98 Расчеты по иным выплатам капитального характера физическим лицам 

302.99 Расчеты по иным выплатам капитального характера организациям 

303.00 Расчеты по платежам в бюджеты 

303.01 Расчеты по налогу на доходы физических лиц 

303.02 Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством 

303.03 Расчеты по налогу на прибыль организаций 

303.04 Расчеты по налогу на добавленную стоимость 

303.05 Расчеты по прочим платежам в бюджет 

303.06 Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний 

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

303.08 Расчеты по страховым взносам на обязательное медицинское страхование в территориальный ФОМС  

303.09 Расчеты по дополнительным страховым взносам на пенсионное страхование 

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

пенсии 

303.11 Расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на выплату накопительной части 

трудовой пенсии 

303.12 Расчеты по налогу на имущество организаций 

303.13 Расчеты по земельному налогу 

304.00 Прочие расчеты с кредиторами 

304.01 Расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение 

304.02 Расчеты с депонентами 

304.03 Расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда  

304.04 Внутриведомственные расчеты 

304.05 Расчеты по платежам из бюджета с финансовым органом  

304.06 Расчеты с прочими кредиторами 

304.84 Консолидируемые расчеты года, предшествующего отчетному 

304.86 Иные расчеты года, предшествующего отчетному 

304.94 Консолидируемые расчеты иных прошлых лет 

304.96 Иные расчеты прошлых лет 

306.00 Расчеты по выплате наличных денег 

307.00 Расчеты по операциям на счетах органа, осуществляющего кассовое обслуживание 

307.10 Расчеты по операциям на счетах органа, осуществляющего кассовое обслуживание 

307.12 Расчеты по операциям бюджета на счетах органа, осуществляющего кассовое обслуживание 

307.13 Расчеты по операциям бюджетных учреждений  

307.14 Расчеты по операциям автономных учреждений  

307.15 Расчеты по операциям иных организаций 

308.00 Внутренние расчеты по поступлениям 

309.00 Внутренние расчеты по выбытиям 

401.00 Финансовый результат экономического субъекта  

401.10 Доходы текущего финансового года 

401.18 Доходы финансового года, предшествующего отчетному 

401.19 Доходы прошлых финансовых лет 

401.20 Расходы текущего финансового года 

401.28 Расходы финансового года, предшествующего отчетному 

401.29 Расходы прошлых финансовых лет 

401.30 Финансовый результат прошлых отчетных периодов 

401.40 Доходы будущих периодов 

401.50 Расходы будущих периодов 

401.60 Резервы предстоящих расходов 

402.00 Результат по кассовым операциям бюджета 

402.10 Результат по кассовому исполнению бюджета по поступлениям в бюджет 

402.20 Результат по кассовому исполнению бюджета по выбытиям из бюджета 
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счета 
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402.30 Результат прошлых отчетных периодов по кассовому исполнению бюджета  

501.00 Лимиты бюджетных обязательств 

501.10 Лимиты бюджетных обязательств текущего года 

501.11 Доведенные лимиты бюджетных обязательств 

501.12 Лимиты бюджетных обязательств к распределению 

501.13 Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств  

501.14 Переданные лимиты бюджетных обязательств 

501.15 Полученные лимиты бюджетных обязательств 

501.16 Лимиты бюджетных обязательств в пути 

501.19 Утвержденные лимиты бюджетных обязательств  

501.20 Лимиты бюджетных обязательств очередного года 

501.21 Доведенные лимиты бюджетных обязательств 

501.22 Лимиты бюджетных обязательств к распределению 

501.23 Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств  

501.24 Переданные лимиты бюджетных обязательств 

501.25 Полученные лимиты бюджетных обязательств 

501.26 Лимиты бюджетных обязательств в пути 

501.29 Утвержденные лимиты бюджетных обязательств  

501.30 Лимиты бюджетных обязательств второго года, следующего за текущим (первого года, следующего за 

очередным) 

501.31 Доведенные лимиты бюджетных обязательств 

501.32 Лимиты бюджетных обязательств к распределению 

501.33 Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств 

501.34 Переданные лимиты бюджетных обязательств 

501.35 Полученные лимиты бюджетных обязательств 

501.36 Лимиты бюджетных обязательств в пути 

501.39 Утвержденные лимиты бюджетных обязательств  

501.40 Лимиты бюджетных обязательств второго года, следующего за очередным 

501.41 Доведенные лимиты бюджетных обязательств 

501.42 Лимиты бюджетных обязательств к распределению 

501.43 Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств  

501.44 Переданные лимиты бюджетных обязательств 

501.45 Полученные лимиты бюджетных обязательств 

501.46 Лимиты бюджетных обязательств в пути 

501.49 Утвержденные лимиты бюджетных обязательств  

501.90 Лимиты бюджетных обязательств на иные очередные годы (за пределами планового периода)  

501.91 Доведенные лимиты бюджетных обязательств 

501.92 Лимиты бюджетных обязательств к распределению 

501.93 Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств  

501.94 Переданные лимиты бюджетных обязательств 

501.95 Полученные лимиты бюджетных обязательств 

501.96 Лимиты бюджетных обязательств в пути 

501.99 Утвержденные лимиты бюджетных обязательств  

502.00 Обязательства 

502.10 Обязательства текущего финансового года 

502.11 Принятые обязательства на текущий финансовый год 

502.12 Принятые денежные обязательства на текущий финансовый год  

502.13 Принятые авансовые денежные обязательства на текущий финансовый год 

502.14 Авансовые денежные обязательства к исполнению на текущий финансовый год  

502.15 Исполненные денежные обязательства на текущий финансовый год 

502.17 Принимаемые обязательства на текущий финансовый год  

502.19 Отложенные обязательства текущего финансового года  

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)  

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

502.23 Принятые авансовые денежные обязательства на первый год, следующий за текущим (на очередной 

финансовый год) 

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

финансовый год) 

502.25 Исполненные денежные обязательства на первый год, следующий за текущим (на очередной финансовый год) 

502.27 Принимаемые обязательства на первый год, следующий за текущим (на очередной финансовый год)  

502.29 Отложенные обязательства первого года, следующего за текущим (очередного финансового года)  

502.30 Обязательства второго года, следующего за текущим (первого года, следующего за очередным)  

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

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

очередным) 
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502.33 Принятые авансовые денежные обязательства на второй год, следующий за текущим (на первый год, 

следующий за очередным) 

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

следующий за очередным) 

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

очередным) 

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

502.39 Отложенные обязательства второго года, следующего за текущим (первого года, следующего за очередным)  

502.40 Обязательства второго года, следующего за очередным 

502.41 Принятые обязательства на второй год, следующий за очередным  

502.42 Принятые денежные обязательства на второй год, следующий за очередным 

502.43 Принятые авансовые денежные обязательства на второй год, следующий за очередным  

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

502.45 Исполненные денежные обязательства на второй год, следующий за очередным  

502.47 Принимаемые обязательства на второй год, следующий за очередным  

502.49 Отложенные обязательства второго года, следующего за очередным  

502.90 Обязательства на иные очередные годы (за пределами планового периода) 

502.91 Принятые обязательства на на иные очередные годы (за пределами планового периода)  

502.92 Принятые денежные обязательства на на иные очередные годы (за пределами планового периода)  

502.93 Принятые авансовые денежные обязательства на на иные очередные годы (за пределами планового периода)  

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

периода) 

502.95 Исполненные денежные обязательства на на иные очередные годы (за пределами планового периода)  

502.97 Принимаемые обязательства на на иные очередные годы (за пределами планового периода)  

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

503.00 Бюджетные ассигнования 

503.10 Бюджетные ассигнования текущего финансового года  

503.11 Доведенные бюджетные ассигнования 

503.12 Бюджетные ассигнования к распределению 

503.13 Бюджетные ассигнования получателей бюджетных средств и администраторов выплат по источникам 

503.14 Переданные бюджетные ассигнования 

503.15 Полученные бюджетные ассигнования 

503.16 Бюджетные ассигнования в пути 

503.19 Утвержденные бюджетные ассигнования 

503.20 Бюджетные ассигнования первого года, следующего за текущим (очередного финансового года) 

503.21 Доведенные бюджетные ассигнования 

503.22 Бюджетные ассигнования к распределению 

503.23 Бюджетные ассигнования получателей бюджетных средств и администраторов выплат по источникам  

503.24 Переданные бюджетные ассигнования 

503.25 Полученные бюджетные ассигнования 

503.26 Бюджетные ассигнования в пути 

503.29 Утвержденные бюджетные ассигнования 

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

503.31 Доведенные бюджетные ассигнования 

503.32 Бюджетные ассигнования к распределению 

503.33 Бюджетные ассигнования получателей бюджетных средств и администраторов выплат по источникам  

503.34 Переданные бюджетные ассигнования 

503.35 Полученные бюджетные ассигнования 

503.36 Бюджетные ассигнования в пути 

503.39 Утвержденные бюджетные ассигнования 

503.40 Бюджетные ассигнования второго года, следующего за очередным  

503.41 Доведенные бюджетные ассигнования 

503.42 Бюджетные ассигнования к распределению 

503.43 Бюджетные ассигнования получателей бюджетных средств и администраторов выплат по источникам  

503.44 Переданные бюджетные ассигнования 

503.45 Полученные бюджетные ассигнования 

503.46 Бюджетные ассигнования в пути 

503.49 Утвержденные бюджетные ассигнования 

503.90 Бюджетные ассигнования на иные очередные годы (за пределами планового периода) 

503.91 Доведенные бюджетные ассигнования 

503.92 Бюджетные ассигнования к распределению 

503.93 Бюджетные ассигнования получателей бюджетных средств и администраторов выплат по источникам 

503.94 Переданные бюджетные ассигнования 

503.95 Полученные бюджетные ассигнования 

503.96 Бюджетные ассигнования в пути 

503.99 Утвержденные бюджетное ассигнования 
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504.00 Сметные (плановые, прогнозные) назначения 

504.10 Сметные (плановые, прогнозные) назначения текущего финансового года 

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

504.12 Сметные (плановые) назначения по расходам (выплатам) 

504.20 Сметные (плановые, прогнозные) назначения очередного финансового года 

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

504.22 Сметные (плановые) назначения по расходам (выплатам) 

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

за очередным) 

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

504.32 Сметные (плановые) назначения по расходам (выплатам) 

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

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

504.42 Сметные (плановые) назначения по расходам (выплатам) 

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

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

504.92 Сметные (плановые) назначения по расходам (выплатам) 

506.00 Право на принятие обязательств 

506.10 Право на принятие обязательств на текущий финансовый год  

506.20 Право на принятие обязательств на очередной финансовый год 

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

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

506.90 Право на принятие обязательств на иные очередные годы (за пределами планового периода)  

507.00 Утвержденный объем финансового обеспечения 

507.10 Утвержденный объем финансового обеспечения на текущий финансовый год  

507.20 Утвержденный объем финансового обеспечения на очередной финансовый год 

507.30 Утвержденный объем финансового обеспечения на второй год, следующий за текущим (на первый, следующий 

за очередным) 

507.40 Утвержденный объем финансового обеспечения на второй год, следующий за очередным  

507.90 Утвержденный объем финансового обеспечения на иные очередные годы (за пределами планового периода)  

508.00 Получено финансового обеспечения 

508.10 Получено финансового обеспечения текущего финансового года 

508.20 Получено финансового обеспечения на очередной финансовый год 

508.30 Получено финансового обеспечения на второй год, следующий за текущим (первый год, следующий за 

очередным) 

508.40 Получено финансового обеспечения на второй год, следующий за очередным  

508.90 Получено финансового обеспечения на иные годы (за пределами планового периода)  

01 Имущество, полученное в пользование 

01.1 Имущество в пользовании без закрепления в оперативном управлении  

01.11 Недвижимое имущество в пользовании по договорам безвозмездного пользования  

01.12 Недвижимое имущество в пользовании по договорам аренды 

01.2 Лицензии на используемые программные продукты 

01.21 Особо ценное движимое имущество в пользовании по договорам безвозмездного пользования  

01.22 Особо ценное движимое имущество в пользовании по договорам аренды 

01.3 Кадастровая стоимость земельных участков 

01.31 Иное движимое имущество в пользовании по договорам безвозмездного пользования  

01.32 Иное движимое имущество в пользовании по договорам аренды  

01.41 Недвижимое имущество в пользовании по договорам аренды 

01.42 Особо ценное движимое имущество в пользовании по договорам безвозмездного пользования  

01.43 Особо ценное движимое имущество в пользовании по договорам аренды 

01.5 Не использовать 

02 Материальные ценности на хранении 

02.1 ОС на хранении 

02.2 МЗ на хранении 

02.3 ОС, не признанные активом 

02.4 МЗ, не признанные активом 

03 Бланки строгой отчетности 

03.1 Бланки строгой отчетности (в усл. ед.) 

04 Сомнительная задолженность 

04.1 Недостачи имущества 

04.2 Дебиторская задолженность по авансовым платежам 

05 Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению 

05.1 ОС, НМА, оплаченные по централизованному снабжению 

05.2 МЗ, оплаченные по централизованному снабжению  

06 Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности  

07 Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры 
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Код 

счета 

Наименование 

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

07.2 Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры по стоимости приобретения  

08 Путевки неоплаченные 

09 Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных 

09.1 Двигатели, выданные взамен изношенных 

09.2 Аккумуляторы, выданные взамен изношенных 

09.3 Шины и покрышки, выданные взамен изношенных 

09.4 Прочие запасные части, выданные взамен изношенных 

10 Обеспечение исполнения обязательств 

11 Государственные и муниципальные гарантии  

11.1 Государственные гарантии 

11.2 Муниципальные гарантии 

12 Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками 

13 Экспериментальные устройства 

13.1 Экспериментальные устройства ( ОС) 

13.2 Экспериментальные устройства ( МЗ) 

14 Расчетные документы, ожидающие исполнения 

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

(муниципального) учреждения 

16 Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, 

счетных ошибок 

17 Поступления денежных средств 

17.01 Поступление денежных средств на счета учреждения 

17.03 Поступление денежных средств в пути на счета учреждения 

17.06 Поступление денежных средств на специальные счета в кредитной организации 

17.07 Поступление денежных средств на счета учреждения в иностранной валюте 

17.30 Поступления расчетов с финансовым органом по наличным денежным средствам 

17.34 Поступления денежных средств в кассу учреждения 

18 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 

19 Невыясненные поступления бюджета прошлых лет 

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 

21.24 Машины и оборудование - особо ценное движимое имущество 

21.25 Транспортные средства - особо ценное движимое имущество 

21.26 Инвентарь производственный и хозяйственный – особо ценное движимое имущество 

21.27 Биологические ресурсы – особо ценное движимое имущество учреждения 

21.28 Прочие основные средства - особо ценное движимое имущество 

21.30 Основные средства в эксплуатации – иное движимое имущество 

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

21.33 Инвестиционная недвижимость – иное движимое имущество учреждения 

21.34 Машины и оборудование - иное движимое имущество 

21.35 Транспортные средства - иное движимое имущество 

21.36 Инвентарь производственный и хозяйственный – иное движимое имущество 

21.37 Биологические ресурсы – иное движимое имущество учреждения 

21.38 Прочие основные средства - иное движимое имущество 

22 Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению 

22.1 ОС, полученные по централизованному снабжению  

22.2 МЗ, полученные по централизованному снабжению  

23 Периодические издания для пользования 

24 Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление 

24.10 Недвижимое имущество, переданное в доверительное управление 

24.11 Основные средства - недвижимое имущество в доверительном управлении 

24.13 НПА - недвижимое имущество в доверительном управлении 

24.20 Особо ценное движимое имущество, переданное в доверительное управление 

24.21 Основные средства - особо ценное движимое имущество в доверительном управлении  

24.22 НМА - особо ценное движимое имущество в доверительном управлении 

24.24 МЗ - особо ценное движимое имущество в доверительном управлении 

24.30 Иное движимое имущество, переданное в доверительное управление 



53 

 

Код 

счета 

Наименование 

24.31 Основные средства - иное движимое имущество в доверительном управлении  

24.32 НМА - иное движимое имущество в доверительном управлении  

24.34 МЗ - иное движимое имущество в доверительном управлении 

24.60 Финансовые активы в доверительном управлении 

25 Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)  

25.10 Недвижимое имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)  

25.11 ОС- недвижимое имущество, переданные в аренду  

25.13 НПА - недвижимое имущество, переданные в аренду  

25.20 Особо ценное движимое имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)  

25.21 ОС- особо ценное движимое имущество, переданные в аренду  

25.22 НМА- особо ценное движимое имущество, переданные в аренду  

25.24 МЗ- 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 МЗ- 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)  

25.57 Прочие активы, составляющие казну, переданные в возмездное пользование (аренду)  

26 Имущество, переданное в безвозмездное пользование 

26.10 Недвижимое имущество, переданное в безвозмездное пользование 

26.11 ОС- недвижимое имущество, переданное в безвозмездное пользование 

26.13 НПА- недвижимое имущество, переданное в безвозмездное пользование 

26.20 Особо ценное движимое имущество, переданное в безвозмездное пользование 

26.21 ОС- особо ценное движимое имущество, переданное в безвозмездное пользование 

26.22 НМА- особо ценное движимое имущество, переданное в безвозмездное пользование  

26.24 МЗ - особо ценное движимое имущество, переданное в безвозмездное пользование  

26.30 Иное движимое имущество, переданное в безвозмездное пользование 

26.31 ОС- иное движимое имущество, переданное в безвозмездное пользование 

26.32 НМА- иное движимое имущество, переданное в безвозмездное пользование 

26.34 МЗ - иное движимое имущество, переданное в безвозмездное пользование 

26.50 Нефинансовые активы, составляющие казну, переданные в безвозмездное пользование 

26.51 Недвижимое имущество, составляющее казну, переданное в безвозмездное пользование  

26.52 Движимое имущество, составляющее казну, переданное в безвозмездное пользование 

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

26.54 Нематериальные активы, составляющие казну, переданные в безвозмездное пользование  

26.55 Непроизведенные активы, составляющие казну, переданные в безвозмездное пользование  

26.56 Материальные запасы, составляющие казну, переданные в безвозмездное пользование 

26.57 Прочие активы, составляющие казну, переданные в безвозмездное пользование 

27 Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)  

29 Представленные субсидии на приобретение жилья 

30 Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц  

31 Акции по номинальной стоимости 

40 Активы в управляющих компаниях 

40К Электронные карты 

42 Бюджетные инвестиции, реализуемые организациями 

 

 

 

 

Приложение № 11 

к Учетной политике 

11. Производственный и хозяйственный инвентарь в составе ОС. 

Перечень объектов, которые относятся к группе  
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«Производственный и хозяйственный инвентарь» в составе основных средств 

 

№ 

п/п 

Наименование единиц производственно-хозяйственного инвентаря 

в составе 
основных средств 

1 Доска магнитно-маркерная 

2 Мольберт 

3 Зеркало 

4 Инструмент медицинский металлический 

5 Коробка стерилизационная (металлическая) 

6 Лоток медицинский (металлический) 

7 
Медицинское оборудование (спирометр, ростомер, пантограф, носилки, тонометр, 

стетафонендоскоп и т.п.) 

8 Инструмент столярный 

9 Инструмент слесарный 

10 Ковер (ковровые изделия) 

11 Лестница-стремянка 

12 Люстра 

13 Светильник (бра) 

14 Лампа настольная 

15 Часы 

16 Мебель (стол, стул, шкаф, стеллаж, диван, кресло и т.п.) 

17 Шкаф-мойка 

18 Полотеничница 

19 Карнизы (гардины) 

20 Сейф (шкаф металлический) 

21 Стенд информационный 

22 Термоконтейнер 

23 Жалюзи 

24 Электроинструмент бытовой 

25 Электроприборы бытовые 

26 Электрооборудование 

27 Ящик для перевозки продуктов 

28 Спортинвентарь (маты, мягкие модули, шведские стенки, брусья и т.п.) 

29 Шторы (портьеры) 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 12 

к Учетной политике 
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12. Порядок определения дисконт.стоимости 

 

Порядок определения дисконтированной стоимости 

арендных платежей при не операционной (финансовой) аренде 

 

Дисконтированная стоимость арендных платежей (ДСАП) рассчитывается как 

сумма арендных платежей за все годы (периоды) действия договора, скорректированных на 

коэффициент дисконтирования, определенный индивидуально для каждого года (периода) 

аренды. 

 

, 

 

где , ,  - сумма арендных платежей за первый, второй и каждый 

последующий год (период) действия договора; 

К1, К2, Кn - коэффициент дисконтирования для первого, второго и каждого 

последующего года (периода) действия договора. 

Коэффициент дисконтирования определяется по формуле: 

 

Кn = 1 / (1 + С)n, 

 

где С - процентная ставка, заложенная в арендных платежах; 

n - год (период) дисконтирования. 

Процентная ставка, заложенная в арендных платежах, выбирается с учетом 

условий договора. Если она не указана как условие договора, то применяется в значении, 

равном ключевой ставке Банка России, действующей на дату классификации объектов 

учета аренды. 

(Основание: п. 18.3 СГС "Аренда") 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 13 

1 1 2 2ДСАП К К  ... Кn n         

1 2 n

consultantplus://offline/ref=616345ED068CBFA6A6CE4462991BF7E6F2D8816BAFF4BE73609E92D8C87A93784DBAE5FF9A6C129C9A08AFA85D89F94BD7C917CAC75973BBO9IFD
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к Учетной политике 

13. Производственный и хозяйственный инвентарь в составе МЗ. 
 

Перечень производственно-хозяйственного инвентаря,  

учитываемого в составе материальных запасов. 

 

№  

п/п 

Наименование единиц производственно-хозяйственного инвентаря в 

составе материальных запасов 

1 Замок врезной (дверной, мебельный) 

2 Запчасти автомобильные 

3 Игрушки, игры, дидактические материалы 

4 Канцелярские товары (бумага, карандаши, ручки, клей, скрепки, 

ластик и т.п.) 5 Амбарные книги, журналы учета 

6 Комплектующие к персональному компьютеру и оргтехнике 

7 Моющие и чистящие средства (порошок, гель, мыло, отбеливатель, 

дезинфицирующие средства и т.п.) 

8 Ограждение радиаторов, перегородки внутренние (в санузлах) 

9 Вазоны, кашпо 

10 
Мягкий инвентарь (постельные принадлежности; одежда и обувь, в т.ч. 

специальная) 

11 
Пластмассовые изделия (корзинки для игрушек, контейнеры, 

подставки и сушилки для столовых приборов, подносы, мыльницы и 

т.п.) 
12 

Сантехника (ванны, раковины, унитазы, умывальники, поддоны, 

душевые, бачки сливные, смесители и т.п.) 

13 Сантехнические принадлежности (трубы, подводки, крепежные 

изделия, краны, краны-буксы, шланги, души, сифоны и т.п.) 

14 Светильники потолочные 

15 Хозяйственный инвентарь (ведра, тазы, совки, щетки-сметки, лопаты, 

грабли, метлы, веники, швабры и т.п.) 

16 
Электро-принадлежности (розетки, вилки, выключатели, кабели, 

провода, разъемные коробки, удлинители, запчасти к электроприборам 

и т.п.) 17 Счетчики (электрические, холодной воды, горячей воды, на тепловых 

узлах)  
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Приложение № 14 

к Учетной политике 

14. Порядок документооборота по учету продуктов питания 

Порядок документооборота по учету продуктов питания в Учреждении. 
 

№ 
п/п 

Хозяйственная 
операция 

Первичный 
документ 

Отв. за 

составление 
(предоставле

ние) 

Срок 
составления 

Ответственный 

за прием 

(обработку) 

Срок 
поступления 

1. Поступление 
продуктов на 

склад Учреждения 

Требование - 
накладная 

МАУ 
«КДП» 

По мере 
завоза 

продуктов в 

Учреждение 

Завхоз 
Учреждения 

По мере 
поступления 

продуктов на 

склад 

2. 

Поступление 

продуктов на 
пищеблок 

Учреждения 

Меню -

требование, 

раздаточная 
ведомость 

МАУ 

«КДП» 

В 

соответствии 

с 
регламентами 

МАУ «КДП» 

Повар По мере 

поступления 

продуктов на 
пищеблок 

3. Принятие к учету 

первичных 

документов на 

поступление 
продуктов 

Требование - 

накладная, меню - 

требование, 

раздаточная 
ведомость 

Завхоз 

Учреждения 

По мере 

поступления 

Ведущий 

бухгалтер 

По мере 

поступления 

4. Отпуск продуктов 
со склада на 

пищеблок 

Заборная карта Завхоз 
Учреждения 

ежедневно Повар ежедневно 

5. Принятие к учету 
первичных 

документов на 

расход продуктов 

Заборная карта Завхоз 
Учреждения 

ежедневно Ведущий 
бухгалтер 

ежедневно 

6. Принятие 

документов к 

оплате 

Требование - 

накладная 

Завхоз 

Учреждения 

По мере 

поступления 

Ведущий 

бухгалтер 

По мере 

поступления 

7. Оплата за 

поступившие 
продукты питания 

Требование - 

накладная, 

реестры на 

перечисление 

денежных средств 

Ведущий 

бухгалтер 

По мере 

поступления 

Ведущий 

бухгалтер 

По мере 
поступления 

8. Принятие к учету 
бухгалтерских 

регистров по 
учету продуктов 

за месяц 

Извещения, акты 
сверки 

МАУ 
«КДП» 

1 раз в месяц Ведущий 
бухгалтер 

1 раз в месяц 
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Приложение № 15 

к Учетной политике 

15. Порядок формирования прямых и общехозяйственных затрат и их списание 
Порядок формирования себестоимости муниципальной услуги на счете 4 109 00 000 

для бюджетных (автономных) учреждений по расходам за счет субсидии на 

выполнение муниципального задания. 

 

№ 

п/п 
Наименование видов затрат и расходов по КОСГУ 

Бухгалтерские проводки 

Дебет Кредит 

1. Затраты на заработную плату ( 211):   

1.1. - затраты на заработную плату основного педагогического 

персонала определяются по факту начисления (прямые затраты) 

410960211 430211730 

1.2. - затраты на заработную плату прочего персонала определяются 

по факту начисления (общехозяйственные затраты) 

410980211 430211730 

2. Затраты на прочие выплаты (212):   

2.1. - затраты на прочие выплаты основному педагогическому 

персоналу определяются по факту начисления (прямые затраты) 

410960212 430212730 

2.2. - затраты на прочие выплаты прочему персоналу определяются 

по факту начисления (общехозяйственные затраты) 

410980212 430212730 

3. Затраты на начисления на выплаты по оплате труда (213):   

3.1. - затраты на начисления на выплаты по оплате труда основного 

педагогического персонала определяются по факту начисления 

(прямые затраты) 

410960213 4303ХХ730 

3.2. - затраты на начисления на выплаты по оплате труда прочего 

персонала определяются по факту начисления 

(общехозяйственные затраты) 

410980213 4303ХХ730 

4. Затраты на услуги связи - не распределяемые 

общехозяйственные расходы в части услуг связи (221) 

440120221 430221730 

5. Затраты на транспортные услуги (222):   
5.1. - затраты на транспортные услуги, полученные основным 

педагогическим персоналом определяются по факту 

использования услуг (прямые затраты) 

410960222 430222730 

5.2. - затраты на транспортные услуги, полученные прочим 

персоналом определяются по факту использования услуг 

(общехозяйственные затраты) 

410980222 430222730 

 при совместном пользовании, формирование себестоимости 

услуги производится с применением К 0,4 (прямые затраты); 

формирование общехозяйственных расходов с применением К 

0,6 (общехозяйственные затраты) от суммы начисленных 

расчетов за транспортные услуги 

  

6. Затраты на коммунальные услуги (223):   

6.1. 
- электроэнергия в составе себестоимости услуги в объёме 90% 

начисленных расходов (прямые затраты) 

410960223 430223730 

6.2. 
- электроэнергия в составе общехозяйственных расходов в 

объёме 10% начисленных расходов (общехозяйственные 

затраты) 

410980223 430223730 

6.3. - тепловая энергия в составе себестоимости услуги в объёме 50% 

начисленных расходов (прямые затраты) 

410960223 430223730 

6.4. - тепловая энергия в составе общехозяйственных расходов в 

объёме 50% начисленных расходов (общехозяйственные 

затраты) 

410980223 430223730 

6.5. - водоснабжение и стоки при формировании себестоимости 410960223 430223730 
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№ 

п/п 
Наименование видов затрат и расходов по КОСГУ 

Бухгалтерские проводки 

Дебет Кредит 

услуги с применением К 0,4 (прямые затраты) от начисленных 

расчетов 
6.6. - водоснабжение и стоки при формировании общехозяйственных 

расходов с применением К 0,6 (общехозяйственные затраты) от 

начисленных расчетов 

410980223 430223730 

7. Затраты на арендную плату за пользование имуществом 

(224): 

  

7.1. - затраты на арендную плату за пользование имуществом 

основным педагогическим персоналом определяются по факту 

пользования арендой (прямые затраты) 

410960224 430224730 

7.2. - затраты на арендную плату за пользование имуществом прочим 

персоналом определяются по факту пользования арендой 

(общехозяйственные затраты) 

410980224 430224730 

 при совместном пользовании, формирование себестоимости 

услуги производится с применением К 0,4 (прямые затраты); 

формирование общехозяйственных расходов с применением К 

0,6 (общехозяйственные затраты) от начисленных расчетов за 

аренду 

  

8. Затраты на работы и услуги по содержанию имущества (225):   
8.1. - затраты на работы и услуги по содержанию имущества 

определяются для формирования себестоимости услуги с 

применением К 0,4 (прямые затраты) от суммы начисленных 

расчетов за содержание имущества 

410960225 430225730 

8.2. - затраты на работы и услуги по содержанию имущества 

определяются для формирования общехозяйственных расходов с 

применением К 0,6 (общехозяйственные затраты) от суммы 

начисленных расчетов за содержание имущества 

410980225 430225730 

9. Затраты на прочие работы, услуги (226):   
9.1. - затраты на прочие работы, услуги по основному 

педагогическому персоналу определяются по факту получения 

работ, услуг (прямые затраты) 

410960226 430226730 

9.2. - затраты на прочие работы, услуги по прочему персоналу 

определяются по факту получения работ, услуг 

(общехозяйственные затраты) 

410980226 430226730 

 при совместном использовании, формирование себестоимости 

услуги производится с применением К 0,4 (прямые затраты); 

формирование общехозяйственных расходов производится с 

применением К 0,6 (общехозяйственные затраты) от 

начисленных расчетов за прочие работы, услуги 

  

10. Расходы на амортизацию основных средств - не 

распределяемые общехозяйственные расходы по 

начисленной амортизации недвижимого имущества (271) 

440120271 41041X410 

11. 
Расходы на амортизацию основных средств - движимое 

имущество (271): 

  

11.1. 
- расходы на амортизацию основных средств, особо ценное 

движимое имущество (прямые затраты) 

410960271 41042X410 

41012X410 

11.2. 
- расходы на амортизацию основных средств, иное движимое 

имущество (общехозяйственные затраты) 

410980271 41043X410 

41013X410 

12. Расходование материальных запасов (272):   
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№ 

п/п 
Наименование видов затрат и расходов по КОСГУ 

Бухгалтерские проводки 

Дебет Кредит 

12.1. 
- расходование материальных запасов, обеспечивающих 

образовательный процесс (прямые затраты) 

410960272 4105ХХ440 

12.2. 
- расходование материальных запасов для общехозяйственных 

нужд (общехозяйственные затраты) 

410980272 4105ХХ440 

13. Прочие расходы - не распределяемые общехозяйственные 

расходы в части прочих расходов (290) 

440120290 430291730 

Примечание: не распределяемые расходы (221, 271-недвижимое имущество, 290) 

списываются на счета расходов текущего года (440120000), минуя счета затрат на выполнение 

услуг (410900000). 

Коэффициенты для распределения расходов рассчитаны соотношением численности 

основного педагогического персонала и прочего персонала к общей численности персонала.  
Соответственно, К 0,4 -для основного педагогического персонала; К 0,6 - для прочего 

персонала. 

 
Корреспонденция счетов при закрытии счетов затрат на формирование 

себестоимости муниципальной услуги за счет субсидии на выполнение муниципального 

задания. 

 
№ 
п/п 

Хозяйственные операции 
Бухгалтерские проводки 

Дебет Кредит 

1. Принятие на себестоимость услуг общехозяйственных 410960211 410980211 

 расходов 410960212 410980212 

  410960213 410980213 

  410960222 410980222 

  410960223 410980223 

  410960224 410980224 

  410960225 410980225 

  410960226 410980226 

  410960271 410980271 

  410960272 410980272 

2. Списание сформированной стоимости услуги на доходы 440110130 410960211 

 текущего финансового года 440110130 410960212 

  440110130 410960213 

  440110130 410960222 

  440110130 410960223 

  440110130 410960224 

  440110130 410960225 

  440110130 410960226 

  440110130 410960271 

  440110130 410960272 

 
Примечание: закрытие счетов производится один раз в год. 

 

 

 



61 

 

Приложение № 16 

к Учетной политике 

16. Командировки 

Порядок  оформления и возмещения командировочных расходов 
 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящий Порядок определяет правила оформления и размеры возмещения 
расходов, связанных со служебными командировками, работникам, заключившим трудовой 

договор о работе в Муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении 

детского сада № 46 (далее по тексту – Учреждение). 
1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 13.10.2008 №749 «Об 

особенностях направления работников в служебные командировки», инструкцией Минфина СССР, 

Госкомтруда СССР и ВЦСПС от 07.04.1988 №62 «О служебных командировках в пределах СССР» 
и постановлением администрации Ангарского муниципального образования от 18.11.2014 № 1454 

- па «О служебных командировках». 

 

2. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ КОМАНДИРОВКИ. 

2.1. Направление работника в командировку осуществляется на основании объективной 

необходимости (либо в соответствии с вызовом, приглашением и т.п.) по приказу директора. 

2.2. Командируемому работнику может быть выдан аванс на командировку путем 
перечисления на зарплатную карту и по возвращении из командировки окончательный расчет, либо 

по возвращении из командировки полностью возмещаются понесенные расходы, связанные с 

командировкой, путем перечисления на зарплатную карту работника. 
2.3. По возвращении из командировки работник в трехдневный срок составляет авансовый 

отчет с приложением имеющихся оправдательных документов. 

2.4. Директор вправе затребовать от работника письменный отчет о командировке в 
произвольной форме. 

 

3. ПОРЯДОК ВОЗМЕЩЕНИЯ РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ СО СЛУЖЕБНОЙ 

КОМАНДИРОВКОЙ. 
3.1. Работнику при направлении его в служебную командировку выдается денежный аванс 

на оплату расходов по проезду и найму жилого помещения и дополнительных расходов, связанных 

с проживанием вне места постоянного жительства (суточные). 
3.2. Аванс на предстоящую служебную командировку выдается на основании приказа 

директора. 

3.3. При направлении в служебную работнику возмещаются: 

3.3.1. Расходы по проезду. 
3.3.2. Расходы по найму жилого помещения. 

3.3.3. Дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного 

жительства (суточные). 
3.3.4. Иные расходы, произведенные работником с разрешения или ведома директора. 

3.4. Расходы по проезду к месту командировки на территории Российской Федерации и 

обратно к месту постоянной работы и по проезду из одного населенного пункта в другой, если 
работник командирован в несколько организаций, расположенных в разных населенных пунктах, 

включают расходы по проезду транспортом общего пользования соответственно к станции, 

пристани, аэропорту и от станции, пристани, аэропорта, если они находятся за чертой населенного 

пункта, при наличии документов (билетов), подтверждающих эти расходы, а также оплату услуг по 
оформлению проездных документов и предоставлению в поездах постельных принадлежностей. 

3.5. Расходы по проезду к месту командировки и обратно к месту постоянной работы при 

отсутствии документов (билетов), подтверждающих эти расходы, возмещаются по решению 
директора на основании личного заявления работника и справки соответствующей транспортной 

организации о стоимости проезда. 

3.6. Расходы по найму жилого помещения включают в себя расходы по бронированию и 
проживанию в гостиничном номере, а в случае отсутствия в населенном пункте гостиницы - 

расходы, связанные с наймом жилого помещения. 

3.7. В случае вынужденной остановки в пути работнику возмещаются расходы по найму 
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жилого помещения, подтвержденные соответствующими документами. 

3.8. Расходы по найму жилого помещения при отсутствии документов, подтверждающих 

эти расходы, возмещаются по решению директора на основании личного заявления работника. 
3.9. Дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного 

жительства (суточные), возмещаются работнику за каждый день нахождения в командировке, 

включая выходные и нерабочие праздничные дни, а также за дни нахождения в пути, в том числе за 
время вынужденной остановки в пути. 

3.10. При командировках в местность, откуда работник исходя из условий транспортного 

сообщения и характера выполняемой в командировке работы имеет возможность ежедневно 

возвращаться к месту постоянного жительства, суточные не выплачиваются. 
Вопрос о целесообразности ежедневного возвращения работника из места командирования 

к месту постоянного жительства в каждом конкретном случае решается директором с учетом 

дальности расстояния, условий транспортного сообщения, характера выполняемого задания, а 
также необходимости создания работнику условий для отдыха. 

3.11. Работнику в случае его временной нетрудоспособности, удостоверенной в 

установленном порядке, возмещаются расходы по найму жилого помещения (кроме случаев, когда 

командированный работник находится на стационарном лечении) и выплачиваются суточные в 
течение всего времени, пока он не имеет возможности по состоянию здоровья приступить к 

выполнению возложенного на него служебного поручения или вернуться к месту постоянного 

жительства. 
За период временной нетрудоспособности работнику выплачивается пособие по временной 

нетрудоспособности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.12. Работник по возвращении из командировки обязан представить в бухгалтерию в 
течение 3 рабочих дней авансовый отчет об израсходованных в связи с командировкой суммах и 

произвести окончательный расчет по выданному ему перед отъездом в командировку денежному 

авансу на командировочные расходы. 

 

4. РАЗМЕРЫ ВОЗМЕЩЕНИЯ РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ СО СЛУЖЕБНОЙ 

КОМАНДИРОВКОЙ. 

4.1. Расходы по проезду возмещаются работнику в размерах, не превышающих стоимости 
проезда: 

По тарифу экономического класса; 

а) морским и речным транспортом - по тарифам, устанавливаемым перевозчиком, но не 
выше стоимости проезда в четырехместной каюте с комплексным обслуживанием пассажиров; 

б) железнодорожным транспортом - в вагоне повышенной комфортности, отнесенном к 

вагону экономического класса, с четырехместными купе категории «К» или в вагоне категории «С» 

с местами для сидения. 
4.2. Иные расходы по проезду возмещаются по фактическим затратам. 

4.3. Расходы по проезду к месту командировки и обратно к месту постоянной работы при 

отсутствии документов (билетов), подтверждающих эти расходы, возмещаются в пределах 
размеров, установленных 4.1, 4.2 настоящего Порядка. 

4.4. Расходы по бронированию и проживанию в гостиничном номере возмещаются 

работнику по фактическим затратам в размерах, не превышающих стоимости проживания в 

стандартном одноместном (однокомнатном) номере. 
4.5. В случае отсутствия в населенном пункте гостиницы, работнику возмещаются 

расходы, связанные с наймом жилого помещения, по фактическим затратам, но не более 2000 

рублей за каждые сутки. 
4.6. В случае вынужденной остановки в пути работнику возмещаются расходы по найму 

жилого помещения в размерах, установленных пунктами 4.4, 4.5 настоящего Порядка. 

4.7. Если работник по окончании рабочего дня по согласованию с директором остается в 
месте командирования, то расходы по найму жилого помещения при предоставлении 

соответствующих документов возмещаются работнику в размерах, установленных пунктами 4.4, 4.5 

настоящего Порядка. 

4.8. При отсутствии подтверждающих документов расходы по найму жилого помещения 
возмещаются в размере 30 процентов установленного размера суточных за каждый день 

нахождения в служебной командировке. 

Приложение № 17 
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к Учетной политике 

17. Положением о признании дебиторской задолженности безнадежной к взысканию 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о признании дебиторской задолженности сомнительной или безнадежной к взысканию 

Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением  

детским садом № 2 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом, Законом от 

02.10.2007 № 229-ФЗ и приказом Минфина от 27.02.2018 № 32н. 

 

1.2. Положение устанавливает правила и условия признания сомнительной или безнадежной к 
взысканию дебиторской задолженности Муниципальным автономным дошкольным 

образовательным учреждением детским садом № 46 (далее по тексту – Учреждение). 

 

2. Критерии признания дебиторской задолженности сомнительной или безнадежной к 

взысканию 
2.1. 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. 

 

2.2. Основанием для признания дебиторской задолженности безнадежной к взысканию является: 
– ликвидации организации-должника после завершения ликвидационного процесса в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке и внесении 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 Учреждением 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. 

 
2.3 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, ставшие известными из СМИ или других 

источников; 

– возбуждение процедуры банкротства в отношении должника. 
 

2.4. Не признаются сомнительными: 
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– обязательство должника, просрочка исполнения которого не превышает количество дней, 

установленные договором; 

– задолженность заказчиков по договорам оказания услуг или выполнения работ, по которым срок 
действия договора не истек. 

 

3. Порядок признания дебиторской задолженности сомнительной или безнадежной к 

взысканию 
3.1. Решение о признании дебиторской задолженности сомнительной или безнадежной к взысканию 

принимает комиссия по поступлению и выбытию активов.  

Комиссия принимает решение на основании служебной записки главного бухгалтера Учреждения 
рассмотреть вопрос о признании дебиторской задолженности сомнительной или безнадежной к 

взысканию. 

Служебная записка содержит информацию о причинах признания дебиторской задолженности 
сомнительной или безнадежной к взысканию. К служебной записке прикладываются документы, 

указанные в 3.5 настоящего Положения. 

Заседание комиссии проводится на следующий рабочий день после поступления служебной записки 

от главного бухгалтера Учреждения, на основании приказа заведующего Учреждением. 
 

3.2. Комиссия может признать дебиторскую задолженность сомнительной или безнадежной к 

взысканию или откажет в признании. Для этого комиссия проводит анализ документов, указанных 
в п.3.5 настоящего Положения, и устанавливает факт возникновения обстоятельств для признания 

дебиторской задолженности сомнительной или безнадежной к взысканию. 

При необходимости запрашивает у главного бухгалтера Учреждения другие документы и 
разъяснения. 

 

3.3. Комиссия признает дебиторскую задолженность сомнительной или безнадежной к взысканию, 

если имеются основания для возобновления процедуры взыскания задолженности или отсутствуют 
основания для возобновления процедуры взыскания задолженности, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации. 

При наличии оснований для возобновления процедуры взыскания дебиторской задолженности 
указывается дата окончания срока возможного возобновления процедуры взыскания. 

 

3.4. В случае разногласия мнений членов комиссии принимается решение об отказе в признании 
дебиторской задолженности сомнительной или безнадежной к взысканию. 

 

3.5. Для признания дебиторской задолженности сомнительной или безнадежной к взысканию 

необходимы следующие документы: 
а) выписка из бухгалтерской отчетности учреждения, подтверждающая наличие задолженности; 

б) справка о принятых мерах по взысканию задолженности; 

в) 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); 
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– 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; 

г) документы, подтверждающие случаи признания задолженности сомнительной: 

– договор с контрагентом, выписка из него или копия договора; 

– копии документов, ссылки на сайт в сети Интернет, подтверждающие значительные финансовые 
затруднения контрагента; 

– документы, подтверждающие возбуждение процедуры банкротства, или ссылки на сайт в сети 

Интернет с информацией о начале процедуры банкротства. 
 

3.6. Решение комиссии по поступлению и выбытию активов о признании задолженности 

сомнительной или безнадежной к взысканию оформляется протоколом в произвольной формы, 

содержащим 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 приказом заведующего Учреждением.  

 

4. Задолженность признается сомнительной 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, ставшие известными из СМИ или других 
источников; 

– возбуждение процедуры банкротства в отношении должника. 

 

5. Не признается задолженностью обязательство: 
– просрочка исполнения которых не превышает 30 дней; 

– по договорам оказания услуг или выполнения работ, по которым срок действия договора еще не 

истек. 
 

6. С целью квалификации задолженности сомнительной каждый долг индивидуально оценивается 

на предмет наличия обстоятельств, приведенных в пункте 4 настоящего положения. 

 
7. Настоящее положение утверждается в составе Учетной политики Учреждения, является её 

неотъемлемой частью. 
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Приложение № 18 

к Учетной политике 

18. Санкционирование 
Санкционирование доходов и расходов автономных учреждений 

Содержание 

операции 

Бухгалтерская запись Документальное 

оформление 

(первичный 
документ) 

Основание 
Дебет Кредит 

Плановые назначения 

Утвердили плановые 

назначения по 
доходам 

0.507.Х0.0001 0.504.Х0.0001 

План ФХД 
п. 200, 206 
Инструкции  

№ 183н. 

Увеличили плановые 

назначения по 

доходам 

0.507.Х0.0001 0.504.Х0.0001 

Уменьшили 

плановые 

назначения по 

доходам 

0.504.Х0.0001 0.507.Х0.0001 

Исполнение Плана по доходам 

Поступили доходы 

(субсидии, доходы 
от оказания платных 

услуг и т. д.) 

0.508.Х0.0001 0.507.Х0.0001 Выписки из 

лицевого счета, 
платежные 

документы 

п. 206. 209 

Инструкции  
№ 183н. 

Возврат доходов 
Методом «красное сторно» 

0.508.Х0.0001 0.507.Х0.0001 

1X - в 22-м разряде номера счета укажите код аналитического учета соответствующего 
финансового года: 1 - текущий финансовый год, 2 - первый год, следующий за текущим, 3 - 

второй год, следующий за текущим, и т. д. 

- В 24-26-м разрядах номера счета укажите код вида поступлений ('доходов'): 100. 400. 600, 700 
(п. 197, 200 Инструкции № 183н). 

Утвердили плановые 

назначения по 

расходам 

0.504.Х0.0002 0.506.Х0.0002 

План ФХД 
п. 200, 203 

Инструкции 

№183н. 

Увеличили плановые 

назначения по 

расходам 

0.504.Х0.0002 0.506.Х0.0002 

Уменьшили 
плановые 

назначения по 

расходам 

0.506.Х0.0002 0.504.Х0.0002 

2X - в 22-м разряде номера счета укажите код аналитического учета соответствующего 

финансового года: 1 - текущий финансовый год, 2 - первый год, следующий за текущим, 3 - 

второй год, следующий за текущим, и т. д. 

- В 24-26-м разрядах номера счета укажите КОСГУ: 200, 300, 500, 800 (п. 197, 200 Инструкции 
№ 183н). 

Обязательства 

Обязательства по конкурентным закупкам 

Отражены 
принимаемые 

обязательства на 

сумму НМЦК (в 
день, когда 

извещение о закупке 

разместили в ЕИС) 

0.506.Х0.0003 0.502.Х7.0003 

Извещение о 

проведении 
закупки, 

Бухгалтерская 

справка (ф. 
0504833). 

п. 196, 203 
Инструкции  

№ 183н, письма 

Минфина 
России от 20 

января 2016  

№ 02-07-
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Содержание 

операции 

Бухгалтерская запись Документальное 

оформление 

(первичный 
документ) 

Основание 
Дебет Кредит 

Приняты 

обязательства по 

контракту (в день 
заключения 

контракта) 

0.502.Х7.0003 0.502.Х1.0003 

Контракт, 
Бухгалтерская 

справка (ф. 

0504833). 

10/1659, от 7 

апреля 2015  

№ 02-07-
07/19450. 

Уменьшены 
принимаемые 

учреждением 

обязательства 

0.502.Х7.0003 

0.506.Х0.0003 

0.506.Х0.0003 

0.502.Х1.0003 

Протокол 

подведения 
итогов закупки, 

Бухгалтерская 

справка (ф. 
0504833). 

Обязательства по текущей деятельности учреждения 

Приняты 

обязательства по 
текущей 

деятельности 

учреждения 

(зарплата, налоги, 
страховые взносы, 

штрафы и другие 

выплаты): 

0.506.Х0.0003а 0.502.Х1.0003 

Утвержденный 

План ФХД, 
расчетная 

ведомость (ф. 

0504402), приказ 
на 

командировку, 

налоговые 

регистры, 
исполнительные 

листы и другие 

документы, 
подтверждающие 

возникновение 

обязательства 

п. 196, 203 

Инструкции  
№ 183н. 

Отложенные обязательства 

Принято отложенное 

обязательство на 
сумму созданного 

резерва 

0.506.90.0003 0.502.99.0003 

Бухгалтерская 

справка (ф. 

0504833) с 
приложением 

расчетов 

п. 196, 203 

Инструкции  

№ 183н, п. 1.2.3, 

2.4 письма от 7 
апреля 2017 

Минфина России  

№ 02-07-07/21798 
и Казначейства 

России  

№ 07- 04-05/02-
308. 

Уменьшены 

обязательства 

(например, если 
пересчитали сумму 

резерва) 

Методом «красное сторно» Приказ 

руководителя, 
Бухгалтерская 

справка (ф. 

0504833) с 
приложением 

расчетов 

0.506.90.0003 0.502.99.000а 

Принято 

обязательство 

текущего 
финансового года за 

счет ранее 

сформированных 

отложенных 
обязательств 

0.502.99.0003 0.502.11.0003 

Бухгалтерская 

справка (Ф. 
0504833) с 

приложением 

расчетов, 
документы, 

подтверждающие 

возникновение 

обязательства 

Одновременно 

скорректированы 

плановые назначения 
на расходы, 

0.506.10.0003 0.506.90.0003 

Бухгалтерская 
справка (ф. 

0504833) с 



68 

 

Содержание 

операции 

Бухгалтерская запись Документальное 

оформление 

(первичный 
документ) 

Основание 
Дебет Кредит 

начисленные за счет 

резерва- 

приложением 

расчетов 

Когда начисляете 
отпускные за счет 

резерва, сделайте 

дополнительную 

запись- обязательства 
на сумму экономии 

при заключении 

контракта: 

Методом «красное сторно» 

Бухгалтерская 
справка (ф. 

0504833) с 

приложением 

расчетов 

0.506.10.2113 0.502.11.2113 

В ходе исполнения контракта его цену увеличили (на дату доп. соглашения) 

Увеличена цена 

контракта  

(по контрактам 
текущего года или 

прошлых лет) 

0.506.Х0.0003 0.502.Х 1.0003 

Доп. соглашение 

к контракту, 

Бухгалтерская 
справка (ф. 

0504833) 

В ходе исполнения контракта его цену уменьшили или контракт  

расторгли (на дату доп. соглашения) 

Отражено 

уменьшение цены 

контракта текущего 

года (на сумму 

изменения) 

Методом «красное сторно» 

Доп. соглашение 

к контракту, 

Бухгалтерская 

справка (ф. 
0504833) 

0.502.Х7.0003 0.502.Х1.0003 

0.506.Х0.0003 0.502.Х7.0003 
Отражено 

уменьшение цены 
контракта, который 

заключен в 

прошлые годы (на 
сумму изменения) 

Методом «красное сторно» 

0.506.Х0.0003 0.502.Х7.0003 

Обязательства по контрактам с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) 

Приняты 
обязательства по 

контракту с 

единственным 

поставщиком 

0.506.Х0.0003 0.502.Х1.0003 

Контракт, 

Бухгалтерская 

справка (ф. 

0504833) 

п. 196, 203 

Инструкции  

№ 183н. 

В ходе исполнения контракта его цену увеличили (на дату доп. соглашения): 

Увеличили сумму 

обязательств по 
контракту 

0.506.Х0.0003 0.502.Х1.0003 Доп. соглашение 

к контракту, 
Бухгалтерская 

справка (ф. 

0504833) 

В ходе исполнения контракта его цену уменьшили или контракт расторгли  

(на дату доп. соглашения) 

Уменьшены 

принятые 

обязательства 

Методом «красное сторно» Доп. соглашение 

к контракту, 
Бухгалтерская 

справка (ф. 

0504833) 

0.506.Х0.0003 0.502.Х1.0003 

3 X - в 22-м разряде номера счета укажите код аналитического учета соответствующего 

финансового года: 1 - текущий финансовый год, 2 - первый год, следующий за текущим, 3 - 

второй год, следующий за текущим, и т. д 
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Приложение № 19 

к Учетной политике 

19. Налоговые регистры 
Выписка из журнала, полученных счетов-фактур 

за период с   20  года по  20  года 

          

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детского сада № 2 
(наименование учреждения) 

 
№ Дата счет-

фактуры 

Номер счет-

фактуры 

Стоимость 

покупок, без 

НДС, руб. 

Стоимость НДС 

по счет-

фактуры, руб. 

Стоимость 

покупок, включая 

НДС, руб. 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

 Итого     

 

 

Ведущий бухгалтер //  //  

  подпись  расшифровка подписи 

Главный бухгалтер //  //  

  подпись  расшифровка подписи 

 

М.П. 
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Выписка из журнала, выставленных счетов-фактур 

за период с   20  года по  20  года 

          

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детского сада № 2 
(наименование учреждения) 

 
№ Дата счет-

фактуры 

Номер счет-

фактуры 

Стоимость 

покупок, без 

НДС, руб. 

Стоимость НДС 

по счет-фактуры, 

руб. 

Стоимость 

покупок, 

включая НДС, 

руб. 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

 Итого     

 

 

Ведущий бухгалтер //  //  

  подпись  расшифровка подписи 

Главный бухгалтер //  //  

  подпись  расшифровка подписи 

 

М.П. 
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Регистр налогового учета «Доходы от оказания платных услуг» (статья 273 НК РФ) 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детского сада № 2 
(наименование учреждения) 

№ п/п Дата Наименование операции Сумма, руб. Основание для 

записи  

( К 2 205 31 560) 

     

     

     

     

     

     

     

     

  Итого за месяц   

  Всего с начала года   

 

Ведущий бухгалтер //  //  

  подпись  расшифровка подписи 

Главный бухгалтер //  //  

  подпись  расшифровка подписи 

 

Регистр налогового учета «Расходы по платным услугам»  (статья 273 НК РФ) 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детского сада № 2 
(наименование учреждения) 

№ п/п Дата Наименование 

операции 

Сумма, руб. Основание для 

записи  

( К 2 401 20 ) 

     

     

     

     

     

     

     

     

  Итого за месяц   
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  Всего с начала года   

 

Ведущий бухгалтер //  //  

  подпись  расшифровка подписи 

Главный бухгалтер //  //  

  подпись  расшифровка подписи 

 

 

Расчет налоговой базы для исчисления 

налога на прибыль по платным услугам (статья 273 НК) 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детского сада № 2 
(наименование учреждения) 

 
Получено 

доходов за 
квартал 

Проведено 

расходов в целях 
уменьшения 

доходов за 

квартал 

 Налогооблагаемая 

база (гр. 1 – гр.2) 

Исчислено налога, в т.ч. 

ФБ-      % РБ-……..% 

-1- -2- -3- -4- -5- 
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Ведущий бухгалтер //  //  

  подпись  расшифровка подписи 

Главный бухгалтер //  //  

  подпись  расшифровка подписи 
 


