




Раздел 1   страница 1—1 

 

1. Оглавление 

 

1. Оглавление .................................................................................................... 1—1 

2. Краткое описание деятельности учреждения ..................................... 3.1—5 

3. Учетная политика для целей бухгалтерского учета ......................... 3.1—6 

3.1 Общие положения ........................................................................................................................ 3.1—6 

3.2 Организация учета ...................................................................................................................... 3.2—8 

3.3 Ведение бухгалтерского учета ................................................................................................... 3.3—9 

3.4 Состав и классификация объектов учета ............................................................................. 3.4—11 
3.4.1 Состав объектов учета .................................................................................................................... 3.4—11 

3.4.1.1 Состав нефинансовых активов .................................................................................................... 3.4—11 
3.4.1.2 Состав финансовых активов ........................................................................................................ 3.4—11 
3.4.1.3 Состав обязательств учреждения ................................................................................................ 3.4—12 

3.5 Методы оценки активов и обязательств ............................................................................... 3.5—12 
3.5.1 Основы бухгалтерского учета ....................................................................................................... 3.5—12 

3.5.1.1 Общие положения ........................................................................................................................ 3.5—12 
3.5.1.2 Общие правила признания и прекращения объектов бухгалтерского учета .......................... 3.5—12 
3.5.1.3 Методы оценки отдельных объектов бухгалтерского учета .................................................... 3.5—13 

3.5.2 Денежные средства ......................................................................................................................... 3.5—14 
3.5.2.1 Безналичные денежные средства ................................................................................................ 3.5—14 
3.5.2.2 Денежные средства в кассе учреждения .................................................................................... 3.5—14 

3.5.3 Учет средств в расчетах ................................................................................................................. 3.5—15 
3.5.3.1 Общие положения по средствам в расчетах .............................................................................. 3.5—15 
3.5.3.2 Расчеты с поставщиками (по выданным авансам, по принятым обязательствам) ................. 3.5—16 
3.5.3.1 Расчеты по доходам ..................................................................................................................... 3.5—16 
3.5.3.2 Расчеты с подотчетными лицами ................................................................................................ 3.5—17 
3.5.3.3 Средства в расчетах по возмещению ущерба и иным доходам ............................................... 3.5—18 
3.5.3.4 Расчеты с персоналом по оплате труда ...................................................................................... 3.5—19 
3.5.3.5 Расчеты по обязательным платежам .......................................................................................... 3.5—21 
3.5.3.1 Средства в расчетах с учредителем ............................................................................................ 3.5—21 
3.5.3.1 Прочие расчеты с кредиторами................................................................................................... 3.5—21 

3.5.4 Нефинансовые активы ................................................................................................................... 3.5—23 
3.5.4.1 Общие принципы оценки объектов нефинансовых активов .................................................... 3.5—23 
3.5.4.2 Основные средства ....................................................................................................................... 3.5—23 
3.5.4.3 Нематериальные активы .............................................................................................................. 3.5—39 
3.5.4.4 Непроизведенные активы ............................................................................................................ 3.5—44 
3.5.4.5 Материальные запасы .................................................................................................................. 3.5—47 
3.5.4.1 Права пользования активами ...................................................................................................... 3.5—51 

3.5.5 Расходы учреждения ...................................................................................................................... 3.5—52 
3.5.5.1 Формирование себестоимости оказываемых услуг .................................................................. 3.5—52 
3.5.5.2 Расходы на содержание имущества и расходы, не формирующие себестоимость услуг ...... 3.5—53 
3.5.5.3 Расходы будущих периодов ........................................................................................................ 3.5—54 
3.5.5.4 Формирование резервов предстоящих расходов ....................................................................... 3.5—54 

3.5.6 Доходы учреждения ....................................................................................................................... 3.5—55 
3.5.7 Планирование финансово-хозяйственной деятельности учреждения ....................................... 3.5—57 
3.5.8 Ведение учета на забалансовых счетах ........................................................................................ 3.5—59 

3.5.8.1 Имущество, полученное в пользование ..................................................................................... 3.5—59 
3.5.8.2 Материальные ценности на хранении ........................................................................................ 3.5—59 



Раздел 1   страница 1—2 

 
3.5.8.3 Бланки строгой отчетности ..........................................................................................................3.5—60 
3.5.8.4 Задолженность неплатежеспособных дебиторов .......................................................................3.5—60 
3.5.8.1 Задолженность, невостребованная кредиторами .......................................................................3.5—61 
3.5.8.2 Основные средства стоимостью до 10000 рублей включительно в эксплуатации .................3.5—61 
3.5.8.3 Периодические издания для пользования ...................................................................................3.5—61 
3.5.8.4 Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду) ...................................................3.5—62 

3.6 Инвентаризация активов и обязательств............................................................................. 3.6—62 

3.7 События после отчетной даты ................................................................................................ 3.7—64 
3.7.1 Порядок отражения в учете событий после отчетной даты ........................................................3.7—64 

3.7.1.1 Общие положения .........................................................................................................................3.7—64 
3.7.1.2 Перечень  фактов  хозяйственной  жизни,  которые  признаются  событиями  после  отчетной  

даты ............................................................................................................................................................3.7—64 
3.7.2 Порядок признания в бухгалтерском учете и раскрытия в бухгалтерской (финансовой) отчетности 

событий после отчетной даты ......................................................................................................................3.7—65 

3.8 Внутренний финансовый контроль ....................................................................................... 3.8—67 
3.8.1 Общие положения ...........................................................................................................................3.8—67 
3.8.2 Характеристики контрольных мероприятий .................................................................................3.8—67 
3.8.3 Организация внутреннего финансового контроля .......................................................................3.8—69 
3.8.4 График проведения внутренних плановых проверок .................................................................3.8—70 

3.9 Правила документооборота ..................................................................................................... 3.9—71 
3.9.1 Общие положения ...........................................................................................................................3.9—71 
3.9.2 Порядок хранения первичных документов и учетных регистров ...............................................3.9—72 
3.9.3 Порядок передачи документов бухгалтерского учета при смене лица, на которое возложено 

ведение бухгалтерского учета ......................................................................................................................3.9—74 
3.9.4 График документооборота ..............................................................................................................3.9—77 

4. Учетная политика для целей исчисления налога на прибыль .... 3.9—99 

4.1 Общие положения ..................................................................................................................... 4.1—99 

4.2 Ведение учета ............................................................................................................................. 4.2—99 

4.3 Учет средств в расчетах ......................................................................................................... 4.3—100 

4.4 Учет материалов...................................................................................................................... 4.4—100 

4.5 Амортизируемое имущество ................................................................................................. 4.5—100 

4.6 Формирование резервов......................................................................................................... 4.6—101 

4.7 Учет себестоимости и финансовых результатов ............................................................... 4.7—101 

4.8 Порядок признания доходов и расходов ............................................................................. 4.8—101 

5. Учетная политика для целей исчисления налога на добавленную 

стоимость ................................................................................................... 4.8—103 

6. План счетов ........................................................................................... 4.8—104 

6.1 Структура номера счета......................................................................................................... 6.1—104 

6.2 Рабочий план счетов бухгалтерского учета ....................................................................... 6.2—105 
6.2.1 Балансовые счета ...........................................................................................................................6.2—105 
6.2.2 Забалансовые счета .......................................................................................................................6.2—114 

7. Первичные (сводные) учетные документы, регистры бухгалтерского и 

налогового учета, формы которых не унифицированы .................. 6.2—116 

7.1 Наличные денежные средства .............................................................................................. 7.1—116 



Раздел 1   страница 1—3 

 
7.2 Расчеты по доходам ................................................................................................................. 7.2—119 

7.3 Расчеты с персоналом по оплате труда ............................................................................... 7.3—120 

7.4 Расчеты по обязательным платежам ................................................................................... 7.4—123 

7.5 Нефинансовые активы ........................................................................................................... 7.5—128 

7.6 Прочие регистры ...................................................................................................................... 7.6—130 

8. Листы для внесения изменений и дополнений ............................... 7.6—131 

 



Раздел 1   страница 3.1—4 

 

  



Раздел 2   страница 3.1—5 

 

2. Краткое описание деятельности учреждения 

 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Светловская централизованная 

библиотечная система» имени Фёдорова Николая Фёдоровича является муниципальным 

бюджетным учреждением в сфере культуры, библиотечного дела, находящееся в ведении 

муниципального образования «Светловский городской округ». 

  

Основными целями деятельности Учреждения является: 

 

Предметом деятельности Учреждения является деятельность по организации 

библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности 

библиотечных фондов библиотек Светловского городского округа. 

 

Учреждение выполняет муниципальное задание, которое в соответствии с 

предусмотренными в Уставе основными видами деятельности Учреждения формируются и 

утверждаются Учредителем. 

 

Учреждение может осуществлять приносящую доход деятельность лишь постольку, 

поскольку это служит достижению целей, для которых оно создано. 

 

Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности лишь постольку, поскольку 

это служит достижению цели, ради которых оно создано, и соответствующие этим целям, при 

условии, что такая деятельность предусмотрена Уставом учреждения. 

 

            Учреждение не имеет филиалов и представительств. 

 

   

 обеспечение прав жителей Светловского городского округа на свободный и равный 

доступ к информации, создание оптимальных условий для удовлетворения их 

образовательных, культурных и духовных потребностей, приобщение к ценностям 

отечественной и мировой культуры;  

 сохранение накопленных знаний, памяти человечества в виде документов на 

различных носителях информации. 
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3. Учетная политика для целей бухгалтерского учета 

3.1 Общие положения 

 Настоящая Учетная политика разработана на основе и в соответствии с: 

 Бюджетным кодексом Российской Федерации; 

 Федеральным законом от 06.12.2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»; 

 Федеральным законом от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"; 

 федеральным стандартом бухгалтерского учета для организаций государственного 

сектора "Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций 

государственного сектора", утвержденным приказом Минфина России от 

31.12.2016 N 256н; 

 федеральным стандартом бухгалтерского учета для организаций государственного 

сектора "Основные средства", утвержденным приказом Минфина России от 

31.12.2016 N 257н; 

 федеральным стандартом бухгалтерского учета для организаций государственного 

сектора "Аренда", утвержденным приказом Минфина России от 31.12.2016 N 258н; 

 федеральным стандартом бухгалтерского учета для организаций государственного 

сектора "Обесценение активов", утвержденным приказом Минфина России от 

31.12.2016 N 259н; 

 федеральным стандартом бухгалтерского учета для организаций государственного 

сектора "Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности", 

утвержденным приказом Минфина России от 31.12.2016 N 260н; 

 федеральным стандартом бухгалтерского учета для организаций государственного 

сектора "События после отчетной даты", утвержденным приказом Минфина 

России от 30 декабря 2017 г. N 275н; 

 федеральным стандартом бухгалтерского учета для организаций государственного 

сектора "Учетная политика, оценочные значения и ошибки", 

утвержденным приказом Минфина России от 30 декабря 2017 г. N 274н; 

 федеральным стандартом бухгалтерского учета для организаций государственного 

сектора "Доходы", утвержденным приказом Минфина России от 27.02.2018 N 32н; 

 федеральным стандартом бухгалтерского учета для организаций государственного 

сектора "Запасы", утвержденным приказом приказом Минфина России от 7 

декабря 2018 г. N 256н; 

 федеральным стандартом бухгалтерского учета для организаций государственного 

сектора "Резервы. Раскрытие информации об условных обязательствах и условных 

активах", утвержденным приказом Минфина России от 30 мая 2018 г. N 124н; 

 федеральным стандартом бухгалтерского учета для организаций государственного 

сектора " Нематериальные активы", утвержденным приказом Минфина России 15 

ноября 2019 г. N 181н; 

 Инструкцией по применению единого плана счетов бухгалтерского учета для 

государственных органов власти (государственных органов), органов местного 

самоуправления, органов управления государственными внебюджетными 

фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) 

учреждений, утвержденной приказом Минфина России от 01.12.2010 N 157н (далее 

по тексту - Приказ N 157н); 

http://internet.garant.ru/#/document/10105879/entry/0
http://internet.garant.ru/#/document/71586636/entry/1000
http://internet.garant.ru/#/document/71586636/entry/0
http://internet.garant.ru/#/document/71589050/entry/1000
http://internet.garant.ru/#/document/71589050/entry/0
http://internet.garant.ru/#/document/71588992/entry/1000
http://internet.garant.ru/#/document/71589050/entry/0
http://internet.garant.ru/#/document/71586638/entry/1000
http://internet.garant.ru/#/document/71586638/entry/0
http://internet.garant.ru/#/document/71588960/entry/1000
http://internet.garant.ru/#/document/71588960/entry/0
http://internet.garant.ru/#/document/71588960/entry/0
http://internet.garant.ru/#/document/71588960/entry/0
http://internet.garant.ru/#/document/71588960/entry/0
http://internet.garant.ru/#/document/71588960/entry/0
http://internet.garant.ru/#/document/12180849/entry/2000
http://internet.garant.ru/#/document/12180849/entry/1000
http://internet.garant.ru/#/document/12180849/entry/0
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 Инструкцией по применению плана счетов бухгалтерского учета бюджетных 

учреждений, утвержденной приказом Минфина России от 16.12.2010 N 174н (далее 

по тексту -  Приказ N 174н); 

 приказом Минфина России от 30.03.2015 N 52н "Об утверждении форм первичных 

учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами 

государственной власти (государственными органами), органами местного 

самоуправления, органами управления государственными внебюджетными 

фондами, государственными (муниципальными) учреждениями, и Методических 

указаний по их применению" (далее по тексту - Приказ № 52-н); 

 иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими 

ведение бухгалтерского учета государственными (муниципальными) бюджетными 

учреждениями Российской Федерации, а также в соответствии с действующим 

налоговым законодательством Российской Федерации. 

Настоящая Учетная политика устанавливает совокупность способов ведения учета в 

бюджетном учреждении. В Учетной политике утверждены: 

 методы оценки объектов бухгалтерского учета, порядок признания (постановки на 

учет) и прекращения признания (выбытия из учета) объектов бухгалтерского учета, 

и (или) раскрытия информации о них в бухгалтерской (финансовой) отчетности в 

соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими ведение 

бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

 Рабочий план счетов бухгалтерского учета, содержащий применяемые счета 

бухгалтерского учета для ведения синтетического и аналитического учета (номера 

счетов бухгалтерского учета) либо коды счетов бухгалтерского учета и правила 

формирования номера счета бухгалтерского учета; 

 порядок проведения инвентаризации активов, имущества, учитываемого на 

забалансовых счетах, обязательств, иных объектов бухгалтерского учета; 

 формы первичных (сводных) учетных документов, регистров бухгалтерского 

учета, иных документов бухгалтерского учета, применяемых для оформления 

фактов хозяйственной жизни, ведения бухгалтерского учета, по которым 

законодательством Российской Федерации не предусмотрены обязательные для их 

оформления формы документов; 

 правила документооборота и технология обработки учетной информации, в том 

числе порядок и сроки передачи первичных (сводных) учетных документов для 

отражения в бухгалтерском учете в соответствии с утвержденным графиком 

документооборота и (или) порядком взаимодействия структурных подразделений и 

(или) лиц, ответственных за оформление фактов хозяйственной жизни, по 

предоставлению первичных учетных документов для ведения бухгалтерского 

учета; 

 порядок организации и обеспечения (осуществления) внутреннего контроля; 

 порядок признания в бухгалтерском учете и раскрытия в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности событий после отчетной даты; 

 иные способы ведения бухгалтерского учета, необходимые для организации 

ведения бухгалтерского учета и формирования бухгалтерской (финансовой) 

отчетности субъектом учета. 

 

http://internet.garant.ru/#/document/12181735/entry/2000
http://internet.garant.ru/#/document/12181735/entry/1000
http://internet.garant.ru/#/document/12181735/entry/0
http://internet.garant.ru/#/document/70951956/entry/0
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Настоящая Учетная политика принимается на весь период деятельности учреждения и 

применяется последовательно из года в год. Изменения и дополнения к настоящей Учетной 

политике оформляются приказом руководителя.  

Изменения вводятся в случаях: 

 Изменения Учетной политики, связанные с разработкой новых способов ведения 

учета, вводятся только с начала нового финансового года для обеспечения сопоставимости 

данных бухгалтерского учета и отражаются в пояснительной записке к отчетности за 

истекший финансовый год. 

  Дополнения вводятся в случае возникновения нового вида объектов учета. 

 Настоящая Учетная политика имеет статус должностной инструкции для всех 

сотрудников бухгалтерии учреждения и является обязательной для выполнения всеми 

сотрудниками, имеющими по роду своей деятельности в учреждении отношение к тем или 

иным составляющим бухгалтерского учета. 

 

3.2 Организация учета 

 

 Ответственность за организацию бухгалтерского учета и хранение документов 

бухгалтерского учета несет руководитель учреждения.  

 Ведение бухгалтерского учета осуществляется бухгалтерией, возглавляемой главным 

бухгалтером. 

 Руководитель обязан обеспечить неукоснительное выполнение всеми структурными 

подразделениями и службами, а также работниками учреждения, требований главного 

бухгалтера в части оформления и представления для учета документов и сведений. 

Главный бухгалтер учреждения несет ответственность за формирование и применение 

настоящей Учетной политики. Главный бухгалтер также несет ответственность за ведение 

бухгалтерского учета и своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской 

отчетности. 

Главный бухгалтер учреждения обеспечивает соответствие осуществляемых 

хозяйственных операций законодательству Российской Федерации, контроль над движением 

имущества и выполнением обязательств. 

 Без подписи главного бухгалтера денежные и расчетные документы, финансовые и 

кредитные обязательства считаются недействительными и не должны приниматься к 

исполнению. 

  Перечень лиц, имеющих право подписи первичных документов в отсутствие главного 

бухгалтера, устанавливается Приказом по учреждению. 

  

 изменении требований, установленных законодательством Российской Федерации 

о бухгалтерском учете, федеральными и (или) отраслевыми нормативными 

документами, регламентирующими ведение бухгалтерского учета 

государственными (муниципальными) бюджетными учреждениями Российской 

Федерации; 

 существенных изменений условий деятельности учреждения; 

 разработке или выборе нового способа ведения бухгалтерского учета, применение 

которого приводит к повышению качества информации об объекте бухгалтерского 

учета. 
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3.3 Ведение бухгалтерского учета 

 

Бухгалтерский учет ведется с применением Единого плана счетов, утвержденного 

приказом Минфина России от 01.12.2010 N 157н, Инструкцией по применению плана 

счетов бухгалтерского учета бюдетныхных учреждений, утвержденной приказом Минфина 

России от 16.12.2010 N 174н, и разработанного на их основе Рабочего плана счетов и 

утвержденного настоящей учетной политикой.  

При ведении бухгалтерского учета все хозяйственные операции в зависимости от их 

экономического содержания отражаются на бухгалтерских счетах и полностью 

соответствуют типовым корреспонденциям счетов бюджетного учета (проводкам), 

изложенным в нормативных документах, регулирующих ведение бухгалтерского учета 

государственными (муниципальными) бюджетными учреждениями Российской Федерации. 

Нетиповые бюджетные корреспонденции счетов бюджетного учета (проводки) изложены в 

разделе «Перечень нетиповых корреспонденций счетов бюджетного учета, используемых в 

учреждении». 

Бухгалтерский учет ведется с использованием средств вычислительной техники 

(персональных компьютеров). 

Настоящая Учетная политика и используемая учреждением бухгалтерская программа, 

настроенная в соответствии с настоящей Учетной политикой, а также созданные посредством 

бухгалтерской программы базы данных учреждения подлежат хранению в течение пяти лет 

после года, в котором они использовались для составления бухгалтерской, налоговой 

отчетности последний раз. Ответственность за обеспечение сохранности несет главный 

бухгалтер. 

Ведение бухгалтерского учета объектов бухгалтерского учета осуществляется в 

денежном измерении (стоимостном выражении) с использованием: 

В целях достоверного представления в бухгалтерской (финансовой) отчетности 

информации о финансовом положении субъекта отчетности в бухгалтерском учете подлежит 

отражению информация, не содержащая существенных ошибок и искажений, позволяющая 

ее пользователям положиться на нее, как на достоверную.  

 метода начисления, согласно которому результаты операций признаются в 

бухгалтерском учете по факту их совершения независимо от того, когда получены 

или выплачены при расчетах, связанных с осуществлением указанных операций, 

денежные средства (или их эквиваленты); 

 принципа равномерности признания доходов и расходов и допущения временной 

определенности фактов хозяйственной жизни. Допущение временной 

определенности фактов хозяйственной жизни для целей бухгалтерского учета 

означает, что объекты бухгалтерского учета признаются в бухгалтерском учете в 

том отчетном периоде, в котором имели место факты хозяйственной жизни, 

приведшие к возникновению и (или) изменению соответствующих активов, 

обязательств, доходов и (или) расходов, иных объектов бухгалтерского учета, вне 

зависимости от поступления или выбытия денежных средств (или их эквивалентов) 

при расчетах, связанных с осуществлением указанных операций; 

 метода двойной записи на взаимосвязанных балансовых счетах бухгалтерского 

учета, включенных в Рабочий план счетов бухгалтерского учета учреждения, (за 

исключением учета на забалансовых счетах бухгалтерского учета, включенных в 

Рабочий план счетов субъекта учета, по которым учет ведется по простой системе 

бухгалтерских записей).  

 

http://internet.garant.ru/#/document/12180849/entry/1000
http://internet.garant.ru/#/document/12180849/entry/0
http://internet.garant.ru/#/document/12181735/entry/2000
http://internet.garant.ru/#/document/12181735/entry/1000
http://internet.garant.ru/#/document/12181735/entry/1000
http://internet.garant.ru/#/document/12181735/entry/0
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Существенность информации определяется в зависимости от характера и величины 

анализируемого показателя бухгалтерского учета и (или) бухгалтерской (финансовой) 

отчетности и от степени влияния его отсутствия или искажения на решения пользователей 

бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Единый количественный критерий существенности информации для всех субъектов 

учета и (или) субъектов отчетности не применяется, если иное не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации. 

Существенность ошибки (информации, события) определяется главным бухгалтером 

по согласованию с руководителем индивидуально для каждой ситуации, исходя из величины 

и характера соответствующей статьи (статей) бухгалтерской отчетности, с утверждением 

письменного обоснования такого решения. 

Объекты бухгалтерского учета, а также изменяющие их факты хозяйственной жизни 

отражаются в бухгалтерском учете на основании первичных учетных документов и (или) 

сводных учетных документов. Регистрация, систематизация и накопление информации, 

содержащейся в принятых к бухгалтерскому учету первичных (сводных) учетных 

документах, осуществляется в регистрах бухгалтерского учета, составляемых по формам, 

установленным в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации. 

Формы первичных (сводных) учетных документов, регистров бухгалтерского учета, которые 

не утверждены Приказом № 52-н, приведены в разделе «Первичные (сводные) учетные 

документы, регистры бухгалтерского и налогового учета, формы которых не 

унифицированы». 

 Применение форм первичных (сводных) учетных документов в случаях, когда 

Министерством финансов РФ (иным уполномоченным органом) вводятся новые формы 

первичных (сводных) учетных документов, осуществляется в рамках технической готовности 

учреждения.  

  При этом образцы новых форм подшиваются к настоящей Учетной политике в 

соответствующий ее раздел с надписью: «Форма подлежит применению, начиная с 

«__»______20 __года», заверенной главным бухгалтером учреждения. Одновременно, с 

указанием той же даты, на образце старой (заменяемой) формы делается заверенная главным 

бухгалтером учреждения надпись: «Форма отменена, начиная с «__»______20 __года». 

Порядок и сроки передачи первичных (сводных) учетных документов для отражения в 

бухгалтерском учете, порядок их хранения приведены в  разделе «Правила 

документооборота». 

Для обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и бухгалтерской 

(финансовой) отчетности проводится инвентаризация активов и обязательств. 

Инвентаризация активов и обязательств проводится по основаниям, в сроки и в порядке, 

установленным в разделе «Инвентаризация активов и обязательств», а также в случаях, когда 

проведение инвентаризации является обязательным (кроме объектов библиотечного фонда). 

В учреждении организован Внутренний финансовый контроль, методы и организация 

которого приведены в одноименном разделе. 

 

Порядок комплектования, организации, использования, инвентаризации и сохранности 

единого библиотечного фонда установлен «Положением о едином библиотечном фонде 

МБУК «Светловская централизованная библиотечная система» им. Фёдорова Н.Ф.»  
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3.4 Состав и классификация объектов учета 

3.4.1 Состав объектов учета 

3.4.1.1 Состав нефинансовых активов 

 
  Учреждение использует в своей деятельности следующие виды нефинансовых активов:  

 

Учреждение не имеет инвестиционной недвижимости. 

Учреждение не имеет активов культурного наследия. 

Учреждение не имеет имущества, являющегося объектом концессионных соглашений. 

Учреждение не приобретает товары для продажи (перепродажи). 

Учреждение не производит продукции для целей продажи. 

3.4.1.2 Состав финансовых активов 

 

 Учреждение использует в своей деятельности следующие виды финансовых активов:  

  

Учреждение не производит операций в иностранных валютах и не производит 

операций, денежная оценка которых выполняется в рублевом эквиваленте в зависимости от 

курса иностранных валют или условных единиц. 

Учреждение не выдает ни займов, ни кредитов, ни ссуд. 

 Учреждение не производит вложений в финансовые активы и не имеет акций и иных 

форм участия в капитале, принимаемых к бухгалтерскому учету в качестве объектов 

финансовых активов. 

  

 основные средства,  

 нематериальные активы, 

 непроизведенные активы,  

 материальные запасы, 

 права пользования активами. 

 денежные средства учреждения (безналичные, наличные), 

 суммы в расчетах с заказчиками (покупателями) по начисленным суммам доходов 

(поступлений), 

 суммы в расчетах с поставщиками (подрядчиками) по предоставленным в 

соответствии с условиями договоров (контрактов) авансовым выплатам, 

 суммы в расчетах с подотчетными лицами, 

 суммы в расчетах по возмещению ущерба, причиненного выявленными 

недостачами, хищениями, случаями порчи материальных ценностей учреждения и 

иным доходам, 

 суммы в расчетах с органами казначейства по операциям с наличными денежными 

средствами; 

 суммы в расчетах с учредителем, 

 суммы в прочих расчетах. 
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3.4.1.3 Состав обязательств учреждения 

 Учреждение принимает на себя по роду своей деятельности следующие виды 

обязательств: 

 Учреждение не выполняет заимствований (не берет кредитов, займов, ссуд). 

 

3.5 Методы оценки активов и обязательств  

3.5.1 Основы бухгалтерского учета 

3.5.1.1 Общие положения 

Бухгалтерский учет активов, обязательств и хозяйственных операций ведется в валюте 

Российской Федерации – в рублях. Документирование операций с активами и 

обязательствами, а также иных фактов хозяйственной деятельности, ведение регистров 

бухгалтерского учета осуществляется на русском языке. Первичные документы, 

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

3.5.1.2  Общие правила признания и прекращения объектов бухгалтерского 

учета 

В порядке, установленном  Федеральным стандартом бухгалтерского учета для 

организаций государственного сектора "Концептуальные основы бухгалтерского учета и 

отчетности организаций государственного сектора", иными нормативными правовыми 

актами, регулирующими ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской 

(финансовой) отчетности осуществляется: 

Для целей бухгалтерского учета, формирования и публичного раскрытия показателей 

бухгалтерской (финансовой) отчетности признание объекта бухгалтерского учета 

осуществляется при одновременном соблюдении следующих условий: 

 соответствие объекта бухгалтерского учета определению, установленному 

настоящим Стандартом, иными нормативными правовыми актами, 

регулирующими ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской 

(финансовой) отчетности; 

 уверенности субъекта учета в будущем повышении (снижении) полезного 

потенциала либо увеличении (уменьшении) будущих экономических выгод, 

связанных с признаваемым объектом бухгалтерского учета; 

 

 обязательства по расчетам с персоналом по оплате труда; 

 обязательства по расчетам с поставщиками по работам, услугам, по поступлению 

нефинансовых активов; 

 обязательства по прочим расчетам с кредиторами; 

 обязательства по расчетам по платежам в бюджеты, внебюджетные фонды; 

 обязательства по расчетам с прочими кредиторами. 

 признание (принятие к бухгалтерскому учету и (или) отражение в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности) объектов бухгалтерского учета; 

 прекращение признания (выбытие с балансового учета и (или) прекращение 

отражения в бухгалтерской (финансовой) отчетности) объектов бухгалтерского 

учета. 
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Прекращение признания (выбытие с балансового учета) объекта бухгалтерского учета 

осуществляется на дату, по состоянию на которую прекратилось соблюдение хотя бы одного 

из перечисленных выше условий. 

3.5.1.3  Методы оценки отдельных объектов бухгалтерского учета 

Порядок и методы оценки объектов бухгалтерского учета определяются 

нормативными правовыми актами, регулирующими ведение бухгалтерского учета и 

составление бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Оценка отдельных объектов бухгалтерского учета в случаях, предусмотренных 

нормативными правовыми актами, регулирующими ведение бухгалтерского учета и 

составление бухгалтерской (финансовой) отчетности, осуществляется по справедливой 

стоимости (например, получение нефинансовых активов по необменной операции 

(безвозмездно, в том числе по договору дарения)). 

Определение справедливой стоимости для различных видов активов и обязательств 

осуществляется с учетом положений Федерального стандарта и иных нормативных правовых 

актов, регулирующих ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. 

Основными методами определения справедливой стоимости для различных видов 

активов и обязательств являются: 

Для определения справедливой стоимости соответствующего вида актива или 

обязательства используется метод, который наиболее применим и позволяет достоверно 

оценить справедливую стоимость соответствующего объекта бухгалтерского учета и либо 

метод, предусмотренный для соответствующего объекта бухгалтерского учета, 

нормативными правовыми актами, регулирующими ведение бухгалтерского учета и 

составление бухгалтерской (финансовой) отчетности. Метод определения справедливой 

стоимости определяется комиссией по поступлению и выбытию активов, индивидуально для 

каждой ситуации. 

При использовании метода рыночных цен справедливая стоимость актива 

(обязательства) определяется комиссией по поступлению и выбытию активов на основании: 

  

 возможности оценить стоимость объекта бухгалтерского учета с учетом 

положений настоящего Стандарта, кроме случаев, установленных иными 

нормативными правовыми актами, регулирующими ведение бухгалтерского учета 

и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

 метод рыночных цен; 

 метод амортизированной стоимости замещения. 

 предложений поставщиков из открытых источников информации (прайс-листы 

поставщиков, информация в интернете и т.д.) с определением средней рыночной 

цены расчетным методом. Для подтверждения достоверности оценки справедливой 

стоимости представляется не менее трех предложений поставщиков; 

 данных о недавних сделках с аналогичными или схожими активами 

(обязательствами), совершенных без отсрочки платежа; 

 проведения оценки независимыми экспертами (оценщиками). 
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3.5.2 Денежные средства  

3.5.2.1 Безналичные денежные средства 

 

 Учет безналичных денежных средств ведется отдельно по каждому виду финансового 

обеспечения бюджетного учреждения и по каждому лицевому счету, открытому в банках или 

органах Федерального казначейства.  

Учет безналичных денежных средств ведется на счете 201 11 «Денежные средства на 

лицевых счетах учреждения в органе казначейства». Ежемесячно отдельно по каждому виду 

финансового обеспечения бюджетного учреждения и по каждому лицевому счету 

формируется «Карточка счета». Учет операций по счету ведется в «Журнале операций с 

безналичными денежными средствами № 2». 

3.5.2.2 Денежные средства в кассе учреждения 

 

Учет наличных денежных средств ведется на счете 201 34 «Денежные средства в кассе 

учреждения» отдельно по каждому виду финансового обеспечения деятельности бюджетного 

учреждения.  

           Учет движения наличных денежных средств ведется в соответствии с утвержденным 

порядком ведения кассовых операций в Российской Федерации.  

Кассовые операции по движению наличных денежных средств оформляются 

приходными кассовыми ордерами (ф.0310001), расходными кассовыми ордерами 

(ф.0310002). Нумерация приходных и расходных кассовых ордеров по движению наличных 

денежных средств осуществляется в порядке возрастания с начала года.  

При использовании фискальной техники по окончании проведения кассовых операций 

за смену и на основании фискальных документов оформляется «Справка-отчет кассира-

операциониста», которая служит основанием для оформления приходного кассового ордера 

(ф.0310001) в кассу бюджетного учреждения. Также для учета операций по приходу и 

расходу наличных денег (выручки) по каждому фискальной технике ведется «Журнал 

кассира – операциониста». 

 В учреждении кассовая книга (ф.0504514) ведется на бумажном носителе 

автоматизированным способом, в порядке, установленном Банком России для ведения 

кассовых операций в Российской Федерации. Нумерация листов кассовой книги 

осуществляется в порядке возрастания с начала года. 

 Кассир проверяет правильность составления кассовых документов, подписывает их и 

передает отчет кассира вместе с приходными и расходными кассовыми документами в 

бухгалтерию под расписку во вкладном листе кассовой книги. 

 По окончании календарного года изготовленные автоматизированным способом листы 

кассовой книги брошюруются в хронологическом порядке. Общее количество листов 

кассовой книги за год заверяется подписями руководителя и главного бухгалтера 

учреждения, затем кассовая книга опечатывается. 

 Ежегодно учреждением выполняется расчет лимита остатка наличных денежных 

средств на следующий год, который утверждается руководителем. 

Ежемесячно отдельно по каждому виду финансового обеспечения бюджетного 

учреждения формируется «Карточка счета». Учет  операций  по  счету 201 34 «Денежные 

средства в кассе учреждения»  ведется в «Журнале операций по счету «Касса» № 1». 

 

 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=DOCS&n=27261&rnd=286724.133153587&dst=100091&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=DOCS&n=27261&rnd=286724.1962928304&dst=100135&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=DOCS&n=27261&rnd=286724.133153587&dst=100091&fld=134
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3.5.3 Учет средств в расчетах 

3.5.3.1 Общие положения по средствам в расчетах 

 

 Обязательства учреждения принимаются к бухгалтерскому учету в их фактической 

сумме. 

  Средства в расчетах классифицируются по их назначению и учитываются на 

соответствующих виду расчетов балансовых счетах. Аналитический учет средств в расчетах 

ведется отдельно по каждому дебитору и кредитору, с детализацией расчетов в разрезе 

договоров. 

Срок исковой давности по дебиторской задолженности устанавливается в 

соответствии с действующим законодательством, считая от даты окончательного расчета, 

установленного договором, если договором не предусмотрено иное. Дебиторская 

задолженность считается просроченной со дня, следующего за днем окончательного расчета, 

установленного договором, если договором не предусмотрено иное. 

 По истечении двух лет, после наступления срока оплаты дебиторской задолженности, 

дебитору направляется письменное уведомление об этом, где указывается дата, начиная с 

которой учреждение будет обращаться в Арбитражный суд для взыскания задолженности. 

Ответственность за направление уведомления возлагается на главного бухгалтера 

учреждения, а в его отсутствие – на руководителя учреждения. 

Ежегодно, перед составлением годовой отчетности, на рассмотрение комиссии 

учреждения по поступлению и выбытию активов, главный бухгалтер вносит предложение об 

отнесении конкретной просроченной дебиторской задолженности к нереальной к взысканию.  

После того, как комиссия примет решение об отнесении дебиторской задолженности к 

нереальной к взысканию и обоснует соответствующее решение, бухгалтерия оформляет 

списание задолженности с балансового счета. Дебиторская задолженность, нереальная к 

взысканию, списывается на убытки от внереализационных операций. Списанная в убыток 

дебиторская задолженность учитывается за балансом на счете 04 «Задолженность 

неплатежеспособных дебиторов» в течение пяти лет с момента ее списания.  

Ежегодно, перед составлением годовой отчетности, на рассмотрение комиссии 

учреждения по поступлению и выбытию активов, главный бухгалтер вносит предложение о 

списании дебиторской задолженности с забалансового счета, срок учета которой составил 

пять лет.  

Ответственность за списание дебиторской задолженности, на основании решения 

комиссии, возлагается на главного бухгалтера учреждения, а в его отсутствие – на 

руководителя учреждения. 

Срок исковой давности по кредиторской задолженности устанавливается в 

соответствии с действующим законодательством, считая от даты окончательного расчета, 

установленного договором, если договором не предусмотрено иное.  

Суммы непредъявленных кредиторами требований, вытекающих из условий договора, 

контракта, в том числе суммы кредиторской задолженности, не подтвержденные по 

результатам инвентаризации кредитором, составляют задолженность учреждения, 

невостребованную кредиторами. 

Задолженность учреждения, невостребованная кредитором, списывается с балансового 

учета в прибыль от внереализационных операций и принимается к забалансовому учету на 

счете 20 «Задолженность, невостребованная кредиторами» для наблюдения в течение 

срока исковой давности.  

http://ivo.garant.ru/#/document/10164072/entry/196
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Ежегодно, перед составлением годовой отчетности, главный бухгалтер вносит 

предложение, по списанию с забалансового учета задолженности, невостребованной 

кредиторами, при условии, что срок исковой давности истек. После того, как комиссия 

примет решение о списании задолженности, невостребованной кредиторами, бухгалтерия 

оформляет списание задолженности с забалансового учета. 

Ответственность за списание кредиторской задолженности, на основании решения 

комиссии, возлагается на главного бухгалтера учреждения, а в его отсутствие – на 

руководителя учреждения. 

3.5.3.2 Расчеты с поставщиками (по выданным авансам, по принятым 

обязательствам) 

   

Расчеты по предоставленным учреждением в соответствии с условиями заключенных 

договоров (контрактов), соглашений авансовым выплатам, учитываются на счете 206 

«Расчеты по выданным авансам». 

  Расчеты по принятым учреждением обязательствам перед субъектами гражданских 

прав за поставленные материальные ценности, оказанные услуги, выполненные работы, по 

иным основаниям, вытекающим из условий договоров, соглашений учитываются на счете 

302 «Расчеты по принятым обязательствам». 

Первичные учетные документы, выставленные поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) в последний рабочий день отчетного периода, но поступившие в месяце, 

следующим за отчетным до 7 числа - отражаются предыдущим месяцем, после 7 числа -  

отражаются датой фактического поступления.   

При составлении годовой финансовой отчетности первичные учетные документы, 

выставленные поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в последний рабочий день года, 

принимаются и отражаются датой фактического поступления, если они предоставлены за 10 

дней  до даты отчетности, определенной в установленном порядке. По расходам, документы 

по которым будут предоставлены позже, в учреждении формируется резерв предстоящих 

расходов, правила формирования изложены в разделе «Формирование резервов предстоящих 

расходов». 

 Учет средств в расчетах с поставщиками ведется отдельно по каждому виду 

финансового обеспечения деятельности бюджетного учреждения. Ежемесячно по каждому 

счету расчетов и отдельно по каждому виду финансового обеспечения деятельности 

формируется «Карточка счета». 

  Аналитический учет расчетов с поставщиками за поставленные материальные 

ценности, оказанные услуги, выполненные работы ведется в «Журнале операций по расчетам 

с поставщиками и подрядчиками № 4» в разрезе кредиторов (поставщиков (продавцов), 

подрядчиков, исполнителей, иного участника договора в отношении которого принимаются 

обязательства); правовых оснований (договоров). 

3.5.3.1 Расчеты по доходам 

 

Расчеты по суммам доходов (поступлений), начисленных учреждением в момент 

возникновения требований к их плательщикам, возникающих в силу договоров, соглашений, 

а также при выполнении субъектом учета возложенных согласно законодательству 

Российской Федерации на него функций, а также поступивших от плательщиков 

предварительных оплат учитываются на счете 205 «Расчеты по доходам». 
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 Учет средств в расчетах по суммам доходов (поступлений) ведется отдельно по 

каждому виду финансового обеспечения деятельности бюджетного учреждения. 

 Цены и тарифы на услуги, оказываемые в сфере предпринимательской деятельности 

устанавливаются равными ценам/тарифам в соответствии с действующим законодательством, 

а при их отсутствии формируются на основании расчета (калькуляции себестоимости 

услуги), составленного главным бухгалтером и утвержденного приказом руководителя 

учреждения.  

 Ежемесячно по каждому счету доходов формируется «Карточка счета» отдельно по 

каждому виду финансового обеспечения и в разрезе контрагентов. 

Аналитический учет расчетов по поступлениям ведется в разрезе контрагентов 

(плательщиков доходов (групп плательщиков доходов), правовых оснований возникновения 

расчетов (договоров, соглашений и т.д.) и соответствующим им суммам расчетов в «Журнале 

операций расчетов с дебиторами по доходам № 5».  

3.5.3.2  Расчеты с подотчетными лицами 

 

  Учет денежных средств и денежных документов, выданных под отчет, ведется на 

балансовом счете 208 «Расчеты с подотчетными лицами» отдельно по каждому виду 

финансового обеспечения деятельности бюджетного учреждения.  

  Наличные деньги выдаются, а безналичные денежные средства перечисляются на 

банковскую карточку, под отчет по заявлению работника, оформленного в произвольной 

письменной форме на имя руководителя с обязательным указанием сроков, целей и размера 

подотчетной суммы. 

 Максимальный срок, на который могут быть выданы под отчет денежные средства не 

может превышать 30 (Тридцать) дней. 

Максимальная сумма единовременной выдачи подотчетных сумм не может превышать 

50000 (Пятьдесят тысяч) рублей. 

 Выдача денег и/или денежных документов под отчет на расходы, связанные со 

служебными командировками, производится в пределах сумм, причитающихся 

командированным лицам на эти цели и рассчитываемых по установленным нормам 

суточных, стоимости проезда и расходов на проживание в период командировки.  

 Лица, получившие деньги под отчет, обязаны не позднее пяти рабочих дней по 

истечении срока, на который они выданы, или со дня возвращения их из командировки, 

предъявить в бухгалтерию учреждения отчет об израсходованных суммах и произвести 

окончательный расчет по ним. 

 Увеличение дебиторской задолженности подотчетных лиц на суммы полученных 

денежных средств допускается при отсутствии за подотчетным лицом задолженности по 

денежным средствам, по которым наступил срок предоставления авансового отчета. 

 Передача выданных под отчет денег одним лицом другому запрещается. 

 Список сотрудников учреждения, уполномоченных получать денежные средства под 

отчет, утверждается отдельным приказом по учреждению. Изменения в этот список вносятся 

отдельными приказами по учреждению. 

 Сумма задолженности подотчетного лица, своевременно не возвращенная (не 

удержанная из заработной платы) и оспариваемая работником, отражаются на  счете  20930  

"Расчеты по ущербу имуществу и иным доходам". Документом-основанием для переноса 

задолженности служит приказ директора о переносе задолженности, основанный на факте 

служебной записки бухгалтерской службы и отказа сотрудника от погашения 

образовавшейся задолженности. 
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Ежемесячно, для контроля расчетов с подотчетными лицами, формируется отчет 

«Карточка счета». 

Аналитический учет расчетов с подотчетными лицами ведется в разрезе подотчетных 

лиц в «Журнале по расчетам с подотчетными лицами № 3». 

 

3.5.3.3 Средства в расчетах по возмещению ущерба и иным доходам 

 Бухгалтерский учет расчетов по суммам выявленных недостач, хищений денежных 

средств, иных ценностей, по суммам потерь от порчи материальных ценностей, других сумм 

причинного ущерба имуществу учреждения, подлежащих возмещению виновными лицами в 

установленном законодательством Российской Федерацией порядке, по суммам 

предварительных оплат не возвращенным контрагентом в случае расторжения договоров 

(иных соглашений), в том числе по решению суда, по суммам задолженности подотчетных 

лиц, своевременно не возвращенных (не удержанных из заработной платы), по суммам 

задолженности за неотработанные дни отпуска при увольнении работника до окончания того 

рабочего года, в счет которого он уже получил ежегодный оплачиваемый отпуск, по суммам 

излишне произведенных выплат, по суммам принудительного изъятия, в том числе при 

возмещении ущерба в соответствии с законодательством Российской Федерации, при 

возникновении страховых случаев, по суммам ущерба, причиненного вследствие действия 

(бездействия) должностных лиц организации, а также по суммам компенсации расходов, 

понесенных учреждениями в связи с реализацией требований, установленных 

законодательством Российской Федерации ведется на счете 209 «Расчеты по ущербу 

имуществу» в разрезе фактов недостач (хищений, потерь), виновных лиц и кодов видов 

финансового обеспечения, за счет которых приобреталось утраченное имущество. 

  При определении размера ущерба, причиненного недостачами, хищениями, 

учреждение исходит из справедливой стоимости материальных ценностей на день 

обнаружения ущерба.  

 На суммы недостач, хищений, потерь от порчи, иных ущербов, не признанных 

виновными лицами к возмещению, оформленные учреждением в установленном порядке 

материалы в срок до одного года передаются для предъявления гражданского иска либо 

возбуждения в установленном порядке уголовного дела.  

  При получении решения суда суммы предъявленного к возмещению ущерба 

уточняются в соответствии с решением суда, исполнительным листом, либо по иным 

основаниям согласно законодательству Российской Федерации. Уточненные суммы 

принимаются к бухгалтерскому учету не позднее, чем через пять рабочих дней после 

получения решения суда. 
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3.5.3.4 Расчеты с персоналом по оплате труда 

 

 Расчеты с персоналом по оплате труда производятся в соответствии с утвержденными 

на учреждении Штатным расписанием и Коллективном договоре. Социальные льготы и 

гарантии сотрудникам предоставляются на основании действующего законодательства. 

 Средства в расчетах с персоналом классифицируются по их назначению и 

учитываются на соответствующих виду расчетов балансовых счетах: 

   

Общие сведения о работнике, сведения о заработной плате работника (в том числе об 

исполнителе по гражданско-правовому договору) ежемесячно отражаются в Карточке–

справке (ф.0504417) в разрезе кодов финансового обеспечения деятельности бюджетного 

учреждения. 

  Карточки-справки в течение отчетного года ведется в электронном виде с 

использованием средств вычислительной техники. Карточки-справки выводятся на 

бумажный носитель (распечатываются): 

  Карточки-справки брошюруются в алфавитном порядке. 

 

Основанием для начисления заработной платы, пособий, иных выплат, служат:  

 приказ (распоряжение) руководителя учреждения о приеме на работу, увольнении, 

перемещении (переводе) сотрудников; 

 приказ о назначении пособий; 

 договоры гражданско-правового характера; 

 табель учета использования рабочего времени (ф. 0504421); 

 расчеты по принятым учреждением обязательствам перед физическими лицами в 

части начисленных им суммам заработной платы, пособиям, иным выплатам, в том 

числе социальным, а также расчеты по безналичным перечислениям на счета во 

вклады сотрудников учреждения; учитываются на счете 302 «Расчеты по принятым 

обязательствам».  

Аналитический учет расчетов по оплате труда и договоров гражданско-правового 

характера ведется в разрезе группы контрагентов. Такой способ аналитического 

учета принят в связи с обеспечением ведения персонифицированного учета 

расчетов вне балансовых счетов Рабочего плана счетов, т.е. в управленческом 

учете – отдельном программном комплексе. Учреждением ежемесячно 

выполняется сверка персонифицированных данных управленческого учета и 

данных об объектах учета, отраженных на балансовых счетах Рабочего плана 

счетов по соответствующей группе контрагентов; 

 суммы оплаты труда, не полученные в установленный срок, учитываются на счете 

304 02 «Расчеты с депонентами»; 

 расчеты по удержаниям из заработной платы: взносам по договорам добровольного 

страхования; взносам на пенсионное страхование; суммам членских профсоюзных 

взносов; исполнительным листам и другим документам, учитываются на счете 304 

03 «Расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда». 

 на дату увольнения – по уволенным сотрудникам; 

 на 31 декабря каждого года – по продолжающим работать сотрудникам. 

 записка-расчет об исчислении среднего заработка при предоставлении отпуска, 

увольнении и в других случаях (ф. 0504425); 

 другие учетные документы по учету труда и его оплаты. 
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Табель учета использования рабочего времени (ф. 0504421) ведется методом  

сплошного заполнения — каждый день отмечаются все явки (буквенным обозначением и 

показателями часов) и неявки. Для заполнения табеля введены следующие дополнительные 

условные обозначения:    

 

Табель учета использования рабочего времени (ф. 0504421) составляется каждые 

полмесяца, причем табель за вторую половину месяца является единым за месяц, т.е. 

включает в себя данные за первую половину месяца, для обеспечения дополнительного 

контроля за совокупными данными фактически отработанного работником времени. 

Заполненный Табель, подписанный ответственными должностными лицами, в установленные 

сроки сдается в бухгалтерию для проведения расчетов. Табель (ф. 0504421) используется для 

составления Расчетной ведомости (ф. 0504402). 

При обнаружении лицом, ответственным за составление и представление Табеля, 

факта неотражения отклонений или неполноты представленных сведений об учете рабочего 

времени (представление работником листка нетрудоспособности, приказа (распоряжения) о 

направлении работника в командировку, приказа (распоряжения) о предоставлении отпуска 

работнику и других документов, в том числе в связи с поздним представлением документов), 

лицо, ответственное за составление Табеля, обязано учесть необходимые изменения и 

представить корректирующий Табель, составленный с учетом изменений. 

Операции по принятию учреждением обязательств в сумме начисленной работникам 

заработной платы отражаются на основании Расчетной ведомости (ф. 0504402).  

Удержания из заработной платы производятся на основании соответствующих 

документов: письменных заявлений работников, договоров добровольного страхования, 

исполнительных листов и других документов. Аналитический учет удержаний из заработной 

платы ведется на счете 30403 «Расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда» в 

Карточке учета средств и расчетов в разрезе получателей удержанных сумм и видов 

удержаний (ф. 0504051). 

  Работникам организации один раз в месяц, в день выплаты второй части заработной 

платы (либо в день увольнения), выдаются расчетные листки по форме, утвержденной 

настоящей учетной политикой.  

Учет средств в расчетах с персоналом ведется отдельно по каждому коду финансового 

обеспечения деятельности бюджетного учреждения.  

  Ежемесячно по каждому счету расчетов с персоналом по оплате труда формируется 

«Карточка счета». Учет операций по расчетам с персоналом ведется в «Журнале операций 

расчетов по оплате труда № 6». Учет операций по договорам гражданско-правового 

характера ведется в «Журнале операций по расчетам с поставщиками и подрядчиками № 4».  

 

 

 

 

 

 Я - продолжительность работы в дневное время; 

 НОД - нерабочие оплачиваемые дни; 

 УД – удаленный режим работы. 

 ДО - Отпуск неоплачиваемый с разрешения работодателя 

http://ivo.garant.ru/#/document/70951956/entry/2180
http://ivo.garant.ru/#/document/70951956/entry/2180
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3.5.3.5 Расчеты по обязательным платежам 

 Учет расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации ведется на 

счете 303 «Расчеты по платежам в бюджеты». Учет ведется по видам платежей в бюджеты:  

 Признание обязательств по уплате налогов (кроме налога на доходы физических лиц, 

страховых взносов) осуществляется на основании налогового расчета по авансовым 

платежам (декларации) и принимается к учету в том финансовом году, в котором 

формируется налоговый расчет по авансовым платежам (декларация) и предоставляется в 

налоговые органы. 

Учет операций по счетам ведется в соответствии с содержанием факта хозяйственной 

жизни: в Журнале операций по оплате труда № 6 - в части начисленных сумм налога на 

доходы физических лиц и страховых взносов на обязательное социальное страхование; в 

Журнале по прочим операциям № 8 – в части и прочих налоговых обязательств. 

3.5.3.1 Средства в расчетах с учредителем 

  Учет расчетов с органом власти, выполняющим функции и полномочия учредителя в 

отношении бюджетного учреждения, ведется на счете 210 06 «Расчеты с учредителем». 

Увеличение расчетов с учредителем отражается на сумму балансовой стоимости 

принятого к учету недвижимого и особо ценного движимого имущества, закрепленного за 

государственным (муниципальным) бюджетным учреждением собственником этого 

имущества или приобретенного бюджетным учреждением за счет выделенных таким 

собственником средств.  

Уменьшение расчетов с учредителем отражается на сумму балансовой стоимости 

выбывающего имущества (при выбытии недвижимого и особо ценного движимого 

имущества, в отношении которого учреждение не имеет права самостоятельного 

распоряжения, при передаче объектов основных средств, нематериальных активов органу 

власти, осуществляющему функции и полномочия учредителя в отношении бюджетного 

учреждения (органу власти, осуществляющему полномочия собственника в отношении 

государственного (муниципального) имущества, в том числе при прекращении права 

оперативного управления (изъятия из оперативного управления).  

Изменение показателей, осуществляется учреждением при составлении годовой 

бухгалтерской отчетности (реорганизационной отчетности). 

3.5.3.1 Прочие расчеты с кредиторами 

3.5.3.1.1 Расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение 

 

  Учет сумм, поступивших во временное распоряжение учреждения и подлежащих при 

наступлении определенных условий возврату или перечислению по назначению ведется на 

счете 304 01 «Расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение» только по 

коду вида финансового обеспечения 3 - средства во временном распоряжении. 

 налогу на доходы физических лиц, удержанному из сумм заработной платы и 

вознаграждений физических лиц за выполнение ими трудовых или иных 

обязанностей, выполнение работ, оказание услуг; 

 страховым взносам на обязательное социальное страхование, начисленным в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

 налоговым и иным обязательным платежам, начисленным в соответствии с 

налоговым законодательством Российской Федерации. 

http://internet.garant.ru/#/document/70951956/entry/4320
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  Учет операций по счету ведется в Журнале операций с безналичными денежными 

средствами № 2. 

3.5.3.1.2 Расчеты с прочими кредиторами 

 

  Учет операций по привлечению свободных денежных средств, числящихся на одном  

виде финансового обеспечения, для оплаты обязательств учреждения, подлежащих 

погашению за счет другого вида финансового обеспечения, по которому на дату наступления 

срока погашения обязательств нет свободных денежных средств, ведется на счете 304 06 

«Расчеты с прочими кредиторами». 

 Аналитический учет по счету ведется в Карточке учета средств и расчетов в разрезе 

кредиторов по видам формируемых расчетов и суммам принятых обязательств 

(задолженности). Учет операций по счету ведется в Журнале по прочим операциям № 8. 

Счет также предназначен для отражения учреждением исправительных бухгалтерских 

записей по ошибкам прошлых. Бухгалтерские записи по исправлению ошибок прошлых лет 

подлежат обособлению в бухгалтерском (бюджетном) учете и бухгалтерской (финансовой) 

отчетности в отдельном Журнале по прочим операциям (исправление ошибок прошлых лет) 

№ 8-ош. 
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3.5.4 Нефинансовые активы 

3.5.4.1 Общие принципы оценки объектов нефинансовых активов 

 

Оценка нефинансовых активов для отражения в бухгалтерском учете и бухгалтерской 

отчетности производится в количественном и денежном выражении,  

 

  Объекты нефинансовых активов принимаются к бухгалтерскому учету по их 

первоначальной (фактической) стоимости. 

 

В целях сохранности нефинансовых активов учреждения распорядительными 

документами по учреждению установлены: 

 сроки работы с доверенностями на получение товарно-материальных ценностей: а 

именно – количество дней использования доверенности и количество дней 

отчетности по доверенности; 

 перечень должностных лиц, имеющих право на получение доверенностей по 

получение товарно-материальных ценностей; 

 перечень лиц, имеющих право подписи доверенностей на получение товарно-

материальных ценностей. 

 

3.5.4.2 Основные средства 

3.5.4.2.1 Определение основных средств 

  

Материальные ценности, признаваемые в соответствии с установленными 

критериями СГС "Концептуальные основы" активами, независимо от их стоимости со сроком 

полезного использования более 12 месяцев, и предназначенные для неоднократного или 

постоянного использования субъектом учета на праве оперативного управления (праве 

владения и (или) пользования имуществом, возникающем по договору аренды 

(имущественного найма) либо договору безвозмездного пользования) в целях выполнения им 

государственных (муниципальных) полномочий (функций), осуществления деятельности по 

выполнению работ, оказанию услуг либо для управленческих нужд субъекта учета 

классифицируются как объекты основных средств. 

Материальные объекты имущества, за исключением периодических изданий, 

составляющие библиотечный фонд субъекта учета, принимаются к бухгалтерскому учету в 

качестве основных средств независимо от срока их полезного использования. 

В соответствии с  СГС "Основные средства" к основным средствам относятся 

материальные ценности, являющиеся активами при соблюдении следующих условий 

(критериев): 

 материальные ценности принадлежат (находятся во владении (пользовании) 

субъекту учета на праве оперативного управления. При этом в отношении объектов 

недвижимости право оперативного управления должно быть подтверждено в 

случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 

государственной регистрацией; 

http://internet.garant.ru/#/document/71586636/entry/1000
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 субъект учета осуществляет в отношении материальных ценностей контроль 

результатов произошедших фактов хозяйственной жизни, в частности, при 

передаче объектов основных средств в пользование иным правообладателям в 

рамках отношений по операционной аренде (срочные договоры аренды (договоры 

безвозмездного пользования), предусматривающие возврат объектов аренды 

(переданных материальных ценностей) субъекту учета для дальнейшего их 

использования в целях извлечения субъектом учета их полезного потенциала 

(получения экономических выгод); 

 материальные ценности обладают полезным потенциалом или способностью 

обеспечивать экономические выгоды. 
 

3.5.4.2.2 Признание объектов основных средств 

 

Материальная ценность подлежит признанию в бухгалтерском учете в составе 

основных средств (далее - объект основных средств) при условии, что субъектом учета 

прогнозируется получение от ее использования экономических выгод или полезного 

потенциала и первоначальную стоимость материальной ценности как объекта бухгалтерского 

учета можно надежно оценить (далее - критерии признания объекта основных средств). 

Объекты основных средств, не приносящие субъекту учета экономические выгоды, не 

имеющие полезного потенциала и в отношении которых в дальнейшем не предусматривается 

получение экономических выгод, учитываются на забалансовом счете 002 «Материальные 

ценности на хранении».  

В случае, когда материальные ценности, признанные для целей бухгалтерского учета в 

составе объектов основных средств, изменили исходя из новых условий их использования 

свое первоначальное назначение (первоначальную целевую функцию), по решению комиссии 

субъекта учета такие объекты основных средств реклассифицируются в иную группу 

основных средств или в иную категорию объектов бухгалтерского учета (например, в 

материальные запасы). 

 

3.5.4.2.3 Единицы учета 

  Единицей учета основных средств является инвентарный объект.  

При признании объекта основных средств субъектом учета определяется состав 

инвентарного объекта. 

Объектом основных средств признается объект имущества со всеми 

приспособлениями и принадлежностями или отдельный конструктивно обособленный 

предмет, предназначенный для выполнения определенных самостоятельных функций, или же 

обособленный комплекс конструктивно-сочлененных предметов, представляющих собой 

единое целое и предназначенных для выполнения определенной работы. 

Учреждение объединяет в один инвентарный объект основные средства срок 

полезного использования которых одинаков, стоимость которых не является существенной, 

т.е. формирует для целей бухгалтерского учета Комплекс основных средств. К таким 

объектам относится вычислительная техника, включающая в себя системный блок, монитор, 

клавиатуру и прочие периферийные устройства. Перечень объединяемых объектов не 

является закрытым, решение о необходимости объединения объектов принимает комиссия по 

поступлению и выбытию активов. 

 



Раздел 3   страница 3.5—25 

 

Каждому инвентарному объекту недвижимого имущества, а также инвентарному 

объекту движимого имущества, кроме объектов стоимостью до 10000 рублей включительно и 

объектов библиотечного фонда независимо от их стоимости, присваивается уникальный 

инвентарный порядковый номер (далее – инвентарный номер) независимо от того, находится 

ли он в эксплуатации, запасе или на консервации. Инвентарный номер основного средства 

состоит из десяти знаков и формируется по следующим правилам: 

Присвоенный объекту инвентарный номер должен быть обозначен ответственным 

лицом в присутствии уполномоченного члена комиссии по поступлению и выбытию активов 

путем прикрепления к нему жетона, нанесения на объект учета краской или иным способом, 

обеспечивающим сохранность маркировки.  

  В случае если объект основного средства является сложным (комплексом 

конструктивно-сочлененных предметов), т.е. включает в себя обособленные элементы 

(конструктивные предметы), составляющие вместе с ним единое целое, то на каждом таком 

элементе (конструктивном предмете) должен быть обозначен инвентарный номер, 

присвоенный основному средству (сложному объекту, комплексу конструктивно-

сочлененных предметов).  

  Инвентарный номер, присвоенный объекту основных средств, сохраняется за ним на 

весь период его нахождения в учреждении.  

  Инвентарные номера выбывших с балансового учета инвентарных объектов основных 

средств вновь принятым к учету объектам не присваиваются. 

  При невозможности обозначения инвентарного номера на объекте основных средств в 

случаях, определенных требованиями его эксплуатации, присвоенный ему инвентарный 

номер применяется в целях бухгалтерского учета с отражением в соответствующих регистрах 

бухгалтерского учета без нанесения на объект основного средства. 

 

3.5.4.2.4 Особенности определения первоначальной и балансовой стоимости объектов 
основных средств 

3.5.4.2.4.1 Особенности определения стоимости в результате обменных операций 

(приобретение активов за денежные средства или в результате обменных операций) 

 

  Первоначальная стоимость объекта основных средств, приобретенного в результате 

обменных операций или созданного субъектом учета, определяется в сумме фактически 

произведенных капитальных вложений, которые включают: 

o расходы на оплату труда и страховые взносы на обязательное социальное 

страхование, непосредственно связанные с созданием объекта основных средств; 

o стоимость работ (услуг) по созданию объекта основных средств по договору 

строительного подряда и иным договорам; 

 в первых пяти символах указывается синтетический счет объекта учета; 

 в последующих пяти символах указывается порядковый номер основного средства 

в рамках соответствующего синтетического счета. 

 цену приобретения, в том числе таможенные пошлины, невозмещаемые суммы 

НДС (иного налога), за вычетом полученных скидок (вычетов, премий, льгот); 

 любые фактические затраты на приобретение, создание объекта основных средств, 

в том числе на доставку его к месту назначения и приведение в состояние, 

пригодное для эксплуатации, в том числе: 
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o государственные пошлины и другие расходы по уплате обязательных 

платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, 

произведенные в связи с приобретением (созданием, изготовлением) 

объекта основных средств; 

o суммы вознаграждений за оказание посреднических услуг при 

приобретении объекта основных средств; 

o затраты на подготовку площадки; 

o затраты на доставку и разгрузку; 

o затраты на установку и монтаж; 

o затраты на проверку надлежащего функционирования объекта основных 

средств за вычетом доходов от продажи изделий, произведенных до 

момента приведения объекта основных средств в состояние, пригодное для 

использования (например, образцов, полученных при проверке 

оборудования); 

o суммы затрат, связанных с созданием, производством и (или) изготовлением 

объекта основных средств, понесенные субъектом учета на материалы, 

услуги сторонних организаций (соисполнителей, подрядчиков 

(субподрядчиков); 

o затраты на информационные и консультационные услуги, связанные с 

приобретением (созданием, изготовлением) объекта основных средств; 

o иные затраты, непосредственно связанные с приобретением, сооружением и 

(или) изготовлением объекта основных средств, включая затраты на 

содержание дирекции строящегося объекта недвижимости и 

государственный строительный надзор; 

Фактически произведенные капитальные вложения в многолетние насаждения 

учитываются субъектом учета при формировании первоначальной стоимости объекта 

основных средств ежегодно в сумме капитальных вложений, относящихся к принятым в 

эксплуатацию площадям, независимо от окончания всего комплекса работ. 

Признание затрат в составе фактически произведенных капитальных вложений, 

формирующих стоимость объекта основных средств, прекращается, когда объект находится в 

состоянии, пригодном для использования по назначению. 

  Не включаются в сумму фактических вложений общехозяйственные и иные 

аналогичные расходы, кроме случаев, когда они непосредственно связаны с приобретением, 

сооружением и (или) изготовлением объекта основного средства. 

 
  

 суммы затрат на демонтаж и вывод объекта основных средств из эксплуатации, а 

также восстановление участка, на котором объект расположен, известные на 

момент принятия объекта основных средств к бухгалтерскому учету. Субъектом 

учета признаются такие затраты, если обязанность по демонтажу и (или) выводу 

объекта основных средств из эксплуатации, а также по восстановлению участка, на 

котором данный объект расположен, предусмотрена договором купли-продажи, 

пользования, иным договором (соглашением), устанавливающим условия 

использования объекта. 
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3.5.4.2.4.2 Особенности определения стоимости в результате необменных операций 

(получение активов безвозмездно (без взимания платы) или по незначимым ценам по 

отношению к рыночной цене обменной операции с подобными активами, принятие к учету 

излишек, выявленных при инвентаризации) 

 

Первоначальной стоимостью объекта основных средств, приобретенного в результате 

необменной операции, является его справедливая стоимость на дату приобретения. 

В случае, если объект основных средств, приобретенный путем необменной операции, 

не может быть оценен по справедливой стоимости, оценка его первоначальной стоимости 

производится на основании остаточной стоимости переданного взамен актива. 

В случае, если данные об остаточной стоимости передаваемого взамен актива по 

каким-либо причинам недоступны, либо на дату передачи остаточная стоимость 

передаваемого взамен актива нулевая, субъектом учета отражается приобретенный путем 

такой необменной операции актив в составе основных средств в условной оценке, равной 

одному рублю. 

Объекты основных средств, полученные субъектом учета от собственника 

(учредителя), иной организации государственного сектора подлежат признанию в 

бухгалтерском учете в оценке, определенной передающей стороной (собственником 

(учредителем) - по стоимости, отраженной в передаточных документах. 

 

3.5.4.2.4.3 Балансовая стоимость объекта, условия и методы ее изменения 

 

После признания в бухгалтерском учете актива в качестве объекта основных средств 

его учет осуществляется по балансовой стоимости. 

Изменение балансовой стоимости объекта основных средств после его признания в 

бухгалтерском учете возможно только в случаях, предусмотренных Федеральным 

стандартом, другими применяемыми нормативными правовыми актами, регулирующими 

ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности (в 

случаях достройки, дооборудования, реконструкции, в том числе с элементами реставрации, 

технического перевооружения, модернизации, частичной ликвидации (разукомплектации), 

замещения (частичной замены в рамках капитального ремонта в целях реконструкции, 

технического перевооружения, модернизации) объекта или его составной части, а также 

переоценки объектов основных средств). 

В случае если порядок эксплуатации объекта основных средств (его составных частей) 

требует замены отдельных составных частей объекта, затраты по такой замене, в том числе в 

ходе капитального ремонта, не включаются в стоимость объекта основных средств в момент 

их возникновения. 

Затраты на создание активов при проведении регулярных осмотров на предмет 

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

проведении ремонтов не формируют объем произведенных капитальных вложений с 

дальнейшим признанием в стоимости объекта основных средств.  
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При замене/выбытии основных средств, объединенных в один инвентарный номер, из 

стоимости объединенного объекта выполняется списание балансовой стоимости и 

амортизации, относящейся к выбывающей части объекта, а затем увеличение балансовой 

стоимости на фактические расходы вновь приобретенного для замены основного средства. 

При отсутствии стоимостных показателей выбывающих основных средств их доля в 

стоимости объединенного объекта определяется исходя из текущих рыночных показателей, 

или иных показателей установленных комиссией по поступлению и выбытию активов. 
При переоценке объекта основных средств (в том числе объектов основных средств, 

отчуждаемых не в пользу организаций государственного сектора) сумма накопленной 

амортизации, исчисленная на дату переоценки, учитывается способом пересчета накопленной 

амортизации, при котором накопленная амортизация, исчисленная на дату переоценки, 

пересчитывается пропорционально изменению первоначальной стоимости объекта основных 

средств таким образом, чтобы его остаточная стоимость после переоценки равнялась его 

переоцененной стоимости. Указанный способ предусматривает увеличение (умножение) 

балансовой стоимости и накопленной амортизации на одинаковый коэффициент таким образом, 

чтобы при их суммировании получить переоцененную стоимость на дату проведения переоценки. 

 

3.5.4.2.5 Поступление объектов основных средств 

3.5.4.2.5.1 Порядок принятия к учету объектов основных средств 

 При поступлении в учреждение объектов основных средств их принятие к учету 

осуществляется на основании решения постоянно действующей комиссии по поступлению и 

выбытию активов.  

  Принятие к учету объектов недвижимого имущества, права на которые подлежат в 

соответствии с законодательством Российской Федерации государственной регистрации, 

осуществляется на основании первичных учетных документов с обязательным приложением 

документов, подтверждающих государственную регистрацию права или сделку. 

3.5.4.2.5.2 Установление срока полезного использования объектов 

  С целью корректной классификации поступивших объектов нефинансовых активов (в 

том числе для разделения объектов на основные средства и материальные запасы) при 

принятии объектов к учету устанавливается срок полезного использования объекта. 

  Срок полезного использования устанавливается комиссией по поступлению и 

выбытию активов. 

  Сроком полезного использования объекта основных средств является период, в 

течение которого предусматривается использование в процессе деятельности учреждения 

объекта нефинансовых активов в тех целях, ради которых он был приобретен, создан и (или) 

получен (в запланированных целях). 

Срок полезного использования объекта основных средств определяется исходя из: 
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В целях определения срока полезного использования объектов нефинансовых 

активов и амортизационных групп, на дату принятия объекта нефинансовых 

активов, организация применяет действующий Общероссийский 

классификатор основных фондов. В отношении материальных активов, 

которые в соответствии с Инструкцией 157н относятся к объектам основных 

средств, но указанные ценности не вошли в действующий Общероссийский 

классификатор основных фондов, в таком случае такие объекты принимаются 

к учету как основные средства с группировкой согласно Общероссийскому 

классификатору, действующему до 01 января 2017 года (ОК 013-94).  

3.5.4.2.5.3 Документальное оформление принятия на учет объектов основных средств 

  Операции по приемке имущества, относящегося к объектам основных средств, в том 

числе вложений в объекты основных средств, оформляются следующими документами: 

 ожидаемого срока получения экономических выгод и (или) полезного потенциала, 

заключенных в активе, признаваемом объектом основных средств. 

При этом по объектам основных средств, включенным 

согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 г. 

N 1 "О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные 

группы" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 52; 

2016, N 29, ст. 4818), в амортизационные группы с первой по девятую, срок 

полезного использования определяется по наибольшему сроку, установленному 

для указанных амортизационных групп; в десятую амортизационную группу срок 

полезного использования рассчитывается исходя из единых норм 

амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов 

народного хозяйства СССР, утвержденных постановлением Совета Министров 

СССР от 22 октября 1990 г. N 1072 "О единых нормах амортизационных 

отчислений на полное восстановление основных фондов народного хозяйства 

СССР" (СП ССР, 1990, N 30, ст. 140); 

 

 рекомендаций, содержащихся в документах производителя, входящих в 

комплектацию объекта имущества, и (или) на основании решения комиссии 

субъекта учета по поступлению и выбытию активов, принятого с учетом: 

 ожидаемого срока использования этого объекта в соответствии с ожидаемой 

производительностью или мощностью; 

 ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации, 

естественных условий и влияния агрессивной среды, системы проведения ремонта; 

 иных ограничений использования этого объекта, в том числе установленных 

согласно законодательству Российской Федерации; 

 гарантийного срока использования объекта; 

 сроков фактической эксплуатации и ранее начисленной суммы амортизации - для 

объектов, безвозмездно полученных от иных субъектов учета, государственных 

(муниципальных) организаций. 

http://internet.garant.ru/#/document/12125271/entry/1000
http://internet.garant.ru/#/document/10106811/entry/1000
http://internet.garant.ru/#/document/10106811/entry/0
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Первичные документы составляются во всех случаях приема на учет объектов 

основных средств, в том числе при приобретении и безвозмездной передаче. 

  Учреждение использует Акт о приеме-передаче, оформленный стороной, передающей 

объект. В том случае, когда передающая объект сторона в состав сопроводительных 

документов не включает Акт о приеме-передаче, учреждение оформляет Акт о приеме-

передаче самостоятельно. 

 

 
  

 cопроводительные документы поставщика (продавца), иные документы, 

подтверждающие получение бюджетным учреждением (отгрузку, передачу) 

материальных ценностей, оформленным в рамках обычая делового оборота, 

содержащим обязательные реквизиты первичного учетного документа; 

 приходный ордер на приемку нефинансовых  активов (ф. 0504207); 

 комиссией по поступлению и выбытию активов составляются Акты о приеме-

передаче объектов нефинансовых активов (ф. 0504101). 

 извещением (ф. 0504805) – при получении материальных ценностей от органа, 

исполняющего функции учредителя, а также при межведомственных и 

межбюджетных расчетах. 
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3.5.4.2.6 Эксплуатация объектов основных средств 

3.5.4.2.6.1 Оформление выдачи объектов основных средств в эксплуатацию 

Выдача в эксплуатацию объектов основных средств более 10000 рублей в учреждении 

происходит в момент принятия их к учету и сопровождается записью о вводе  в 

эксплуатацию: 

Выдача в эксплуатацию объектов основных средств менее 10000 рублей в учреждении 

оформляется: 

3.5.4.2.6.2 Амортизация объектов основных средств 

  Показатель амортизации отражает величину стоимости основных средств, 

перенесенную за период их использования на расходы (на уменьшение финансового 

результата).  

 Начисление амортизации объектов основных средств производится  линейным 

методом. Линейный метод применяется относительно всех объектов основных средств. 

 Выбранный метод начисления амортизации применяется относительно объекта 

основных средств последовательно от периода к периоду. 

 Для основных средств, объединенных в один инвентарный объект и срок полезного 

использования которых одинаков, начисление амортизации выполняется исходя из общей 

балансовой стоимости  всех основных средств. 

В случаях расчета амортизационных начислений линейным способом, при изменении 

срока полезного использования в связи с изменением первоначально принятых нормативных 

показателей функционирования амортизируемого объекта основного средства, 

нематериального актива, в том числе в результате проведенной достройки, дооборудования, 

реконструкции, модернизации или частичной ликвидации, изменении срока права 

пользования активом, начиная с месяца, в котором был изменен срок полезного 

использования, расчет годовой суммы амортизации производится учреждением линейным 

способом, исходя из остаточной стоимости амортизируемого объекта на дату изменения 

срока полезного использования и уточненной нормы амортизации, исчисленной исходя из 

оставшегося срока полезного использования на дату изменения срока использования. 

Под остаточной стоимостью амортизируемого объекта на соответствующую дату 

понимается балансовая стоимость объекта, уменьшенная на сумму начисленной на 

соответствующую дату амортизации. 

Под оставшимся сроком полезного использования на соответствующую дату 

понимается срок полезного использования амортизируемого объекта, уменьшенный на срок 

его фактического использования на соответствующую дату. 

При принятии к учету объекта основного средства по балансовой стоимости с ранее 

начисленной суммой амортизации расчет учреждением годовой суммы амортизации, 

производимый линейным способом, осуществляется исходя из остаточной стоимости 

амортизируемого объекта на дату его принятия к учету, и нормы амортизации, исчисленной 

исходя из оставшегося срока полезного использования на дату принятия к учету такого 

объекта. 

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

 в инвентарной карточке (ф. 0504031). 

 ведомостью выдачи материальных ценностей на нужды учреждения (ф. 0504210). 
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 Начисленная в размере 100% стоимости амортизация на объекты, которые пригодны 

для дальнейшей эксплуатации (использования), не может служить основанием для принятия 

решения об их списании по причине полной амортизации и (или) нулевой остаточной 

стоимости. 
Амортизация за месяц отражается в «Ведомости начисленной амортизации основных 

средств».  
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3.5.4.2.6.3 Изменение балансовой стоимости, срока полезного использования объекта 
нефинансовых активов и их документальное оформление  

 

  Изменение первоначальной (балансовой) стоимости объектов нефинансовых активов 

производится в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации, 

частичной ликвидации (разукомплектации). 

  Затраты на модернизацию, дооборудование, реконструкцию объекта нефинансового 

актива относятся на увеличение первоначальной (балансовой) стоимости такого объекта 

после окончания предусмотренных договором (сметой) объемов работ и при условии 

улучшения (повышения) первоначально принятых нормативных показателей 

функционирования объекта нефинансовых активов (срока полезного использования, 

мощности, качества применения и т.п.) по результатам проведенных работ, при этом 

оформляется: 

 акт приема-сдачи отремонтированных, реконструированных и модернизированных 

объектов основных средств (ф. 0504103); 

 данные ремонта, реконструкции, модернизации вносятся в Инвентарную карточку 

учета объекта нефинансовых активов (ф. 0504031). 

 

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 пересматривается по решению комиссии по поступлению и 

выбытию активов 

  Изменение первоначальной (балансовой) стоимости объектов нефинансовых активов 

производится в случаях переоценки объектов нефинансовых активов. Учреждение проводит 

переоценку стоимости объектов имущества и капитальных вложений в нефинансовые активы 

по состоянию на начало текущего года в соответствии с законодательством Российской 

Федерации сроки и порядок переоценки устанавливаются Правительством Российской 

Федерации. Данные проведенной переоценки вносятся в Инвентарную карточку учета 

объекта нефинансовых активов (ф. 0504031). 

  Результаты проведенной переоценки объектов нефинансовых активов подлежат 

отражению в бухгалтерском учете обособленно.  

  Результаты переоценки объектов нефинансовых активов по состоянию на первое 

число текущего года не включаются в данные бухгалтерской отчетности предыдущего 

отчетного года и принимаются при формировании данных бухгалтерского баланса на начало 

отчетного года.  

   
  

https://ivo.garant.ru/#/document/70951956/entry/2030
https://ivo.garant.ru/#/document/70951956/entry/4010
https://ivo.garant.ru/#/document/70951956/entry/4010
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3.5.4.2.7 Выбытие объектов основных средств 

3.5.4.2.7.1 Порядок принятия решения о выбытии объектов основных средств и 
отражения выбытия объектов основных средств в учете 

   

Признание объекта основных средств в бухгалтерском учете в качестве актива 

прекращается в случае выбытия объекта имущества:  

При прекращении признания объекта основных средств в качестве актива субъектом 

учета отражается выбытие с бухгалтерского учета объекта основных средств на 

соответствующих балансовых счетах бухгалтерского учета - по кредиту соответствующих 

балансовых счетов учета основных средств. 

При принятии решения об отражении выбытия с бухгалтерского учета объекта 

основных средств субъектом учета применяются следующие критерии прекращения 

признания объекта основных средств: 

 

  

 по основаниям, предусматривающим принятие решения о списании 

государственного (муниципального) имущества (хищения, недостачи, порчи, 

выявленных при инвентаризации активов; частичной ликвидации (в том числе при 

выполнении работ по реконструкции, модернизации, дооборудованию); 

ликвидации при авариях, стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях); 

 при прекращении по решению субъекта учета использования объекта основных 

средств для целей, предусмотренных при признании объекта основных средств, и 

прекращения получения субъектом учета экономических выгод или полезного 

потенциала от дальнейшего использования субъектом учета объекта основных 

средств; 

 при передаче в соответствии с договором аренды (имущественного найма) либо 

договором безвозмездного пользования, в случае возникновения у получателя 

такого имущества объекта бухгалтерского учета в составе основных средств; 

 при передаче другой организации государственного сектора; 

 при передаче в результате продажи (дарении); 

 по иным основаниям, предусматривающим в соответствии с законодательством 

Российской Федерации прекращение права оперативного управления имуществом 

(права владения и (или) пользования имуществом, полученным по договору 

аренды (имущественного найма) либо договору безвозмездного пользования). 

 субъект учета не осуществляет контроль над активом, признанным в составе 

основных средств, не несет расходов и не обладает правом получения 

экономических выгод, извлечения полезного потенциала, связанных с 

распоряжением (владением и (или) пользованием) объектом имущества, 

отраженного в бухгалтерском учете в составе основных средств; 

 субъект учета не участвует в распоряжении (владении и (или) пользовании) 

выбывшим объектом имущества, отраженного в бухгалтерском учете в составе 

основных средств или в осуществлении его использования в той степени, которая 

предусматривалась при признании объекта имущества в составе основных средств; 

 величина дохода (расхода) от выбытия объекта основных средств имеет оценку; 

 прогнозируемые к получению экономические выгоды или полезный потенциал, 

связанные с объектом основных средств, а также прогнозируемые (понесенные) 

затраты (убытки), связанные с выбытием объекта основных средств, имеют оценку. 
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Имущество, списывается в следующем порядке: 

Одновременно со списанием с балансового учета стоимости объектов основных 

средств вследствие их выбытия подлежит списанию с балансового учета сумма накопленных 

амортизационных отчислений по этим объектам. 

Объекты основных средств, по которым необходима процедура утилизации 

(уничтожения), отражаются с момента списания и до момента утилизации (уничтожения) на 

забалансовом счете 02 «Материальные ценности на хранении» в условной оценке: один 

объект, один рубль.  

 Выбытие из учета объектов недвижимого имущества, права на которые подлежат в 

соответствии с законодательством Российской Федерации государственной регистрации, 

осуществляется на основании первичных учетных документов с обязательным приложением 

документов, подтверждающих государственную регистрацию права или сделку. 

 

3.5.4.2.7.2 Документальное оформление выбытия объектов основных средств 

 

Безвозмездная передача 

 

 При оформлении операций по передаче имущества, относящегося к объектам 

основных средств, в том числе вложений в объекты основных средств, комиссией по 

поступлению и выбытию активов составляется Акт о приеме-передаче (ф. 0504101). Акт о 

приеме-передаче (ф. 0504101) применяется при оформлении передаче как одного, так и 

нескольких объектов основных средств. 

 Учреждение оформляет Акт о приеме-передаче (ф. 0504101) самостоятельно и 

передает его стороне, получающей объект. 

 При оформлении расчетов, возникающих по операциям приемки-передачи имущества, 

активов и обязательств между субъектами учета, в том числе при межведомственных и 

межбюджетных расчетах дополнительно составляется «Извещение (ф.0504805). 

 на основании решения о прекращении признания объекта основных средств в 

качестве актива, которое составляет комиссия по поступлению и выбытию активов, 

выполняется выбытие объектов основных средств с соответствующих счетов 

аналитического учета счета 10100 "Основные средства", 21 «Основные средства в 

эксплуатации»; 

 составляются «Акты о списании основных средств». На основании Акта о 

списании в Инвентарной карточке учета нефинансовых активов (ф. 0504031), в 

разделе 3 «Движение объекта основных средств» производится отметка о выбытии 

объекта.   

Если происходит списание имущества, которое в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, согласовывается с собственником 

имущества (с органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя и 

(или) собственника имущества), то издается приказ руководителя о списании 

имущества, затем «Акты о списании основных средств» направляются для 

согласования собственнику имущества (органу, осуществляющему функции и 

полномочия учредителя и (или) собственника имущества). После согласования от 

собственника имущества поступают согласованные «Акты о списании основных 

средств» и «Разрешение учредителя о списании имущества».  

 

http://internet.garant.ru/#/document/12180849/entry/110100
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Списание 

 

  При выбытии объектов основных средств, не предполагающем передачи иным лицам 

(ликвидация, недостача и т.п.) комиссией по поступлению и выбытию активов принимается 

решение о необходимости списания объекта, на основании которого составляются: 

   В том случае, когда в результате разборки, выбытия объекта основных средств 

образовываются подлежащие постановке на учет материальные запасы, - оформляется 

приходный ордер (ф. 0504207) для оформления операции по сдаче на склад таких 

материальных запасов. 
 

3.5.4.2.8 Обесценение активов  

3.5.4.2.8.1 Выявление признаков обесценения активов 

 

Выявление признаков обесценения актива осуществляется субъектом учета в рамках 

инвентаризации активов и обязательств, проводимой им в целях обеспечения достоверности 

данных годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, путем анализа наличия любых 

признаков, указывающих на возможное обесценение. 

 

К внешним признакам обесценения актива относятся: 

 

  

 при списании библиотечного фонда – Акт о списании исключенных объектов 

библиотечного фонда (ф.0504144); 

 при списании однородных предметов хозяйственного инвентаря - Акт о списании 

мягкого и хозяйственного инвентаря  (ф.0504143); 

 при списании иных объектов основных средств - Акт о списании объектов 

нефинансовых активов (кроме транспортных средств)   (ф. 0504104). Акт о 

списании (ф. 0504104) оформляется на один или несколько объектов основных 

средств по одной группе имущества (недвижимое, особо ценное движимое, иное). 

На объекты недвижимого имущества Акт о списании (ф. 0504104) оформляется с 

указанием информации, содержащейся в кадастровом паспорте объекта 

недвижимости; 

 существенные (долгосрочные - более периода, за который осуществляется 

планирование деятельности субъекта учета) изменения в законодательстве 

Российской Федерации, внешней и внутренней политике, экономике, технологиях, 

которые произошли в течение отчетного года или произойдут в ближайшем 

будущем и которые неблагоприятно влияют (окажут влияние) на деятельность 

субъекта учета; 

 значительное снижение справедливой стоимости актива за отчетный год по 

сравнению со снижением справедливой стоимости актива в результате его 

эксплуатации и (или) устаревания (нормального физического и (или) морального 

износа); 

 отсутствие либо значительное снижение потребности в продукции, работах, 

услугах, обеспечиваемых активом. 
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К внутренним признакам обесценения актива относятся: 

3.5.4.2.8.2 Процедура признания убытка от обесценения актива 

В случае выявления любого из признаков обесценения актива, субъектом учета 

принимается решение о необходимости определения справедливой стоимости актива с 

учетом существенности влияния на нее выявленных признаков обесценения (далее - решение 

об определении справедливой стоимости актива).  

 

Решение об определении справедливой стоимости актива должно содержать перечень 

активов, у которых выявлены признаки обесценения (наименование, инвентарный номер). 

Для каждого актива раскрывается: 

 

После определения справедливой стоимости по обесцененным активам формируется 

Решение о признании убытка от обесценения актива. В  Решении о признании убытка от 

обесценения актива раскрываются события и обстоятельства, которые привели к признанию 

этих убытков. 

Решение о признании убытка от обесценения актива, являющегося государственным 

(муниципальным) имуществом, принимается в порядке, аналогичном для принятия решения 

о списании такого имущества, установленного в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

После утверждения Решения о признании убытка от обесценения актива, убыток от 

обесценения актива признается в бухгалтерском учете. 

Убыток от обесценения актива единовременно признается в составе расходов 

отчетного периода. Сумма ранее начисленной амортизации актива не корректируется. 
  

 моральное устаревание и (или) физическое повреждение актива, снижающие его 

полезный потенциал; 

 существенные долгосрочные изменения в степени и (или) способе использования 

актива, которые произошли в течение отчетного периода или ожидаются в 

ближайшем будущем и которые неблагоприятно повлияют на деятельность 

субъекта учета (например: консервация (простой) актива, принятие решения о 

прекращении или реструктуризации деятельности субъекта учета, в которой 

используется актив; принятие решения о выбытии актива ранее ожидаемого срока 

владения и (или) использования такого актива субъектом учета; принятие решения 

о существенном уменьшении срока полезного использования актива); 

 принятие решения о приостановлении создания объекта имущества на 

неопределенный срок; 

 значительное ухудшение финансовых (экономических) результатов использования 

актива, либо появление данных, указывающих, что финансовые (экономические) 

результаты использования актива ухудшатся по сравнению с ожиданиями. 

 резкое увеличение расходов субъекта учета на эксплуатацию или обслуживание 

актива по сравнению с тем, что было первоначально запланировано. 

 признаки обесценения; 

 решение о продолжении учета актива на балансе или на забалансовых счетах; 

 метод определения справедливой стоимости; 

 необходимость корректировки оставшегося срока его полезного использования; 

 лицо, ответственное  за определение справедливой стоимости. 

http://internet.garant.ru/#/document/71586638/entry/1004
http://internet.garant.ru/#/document/71586638/entry/1005
http://internet.garant.ru/#/document/71586638/entry/1005
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3.5.4.2.8.3 Восстановление убытка от обесценения актива 

 

Восстановление убытка от обесценения актива осуществляется субъектом учета в 

случае выявления по результатам теста на обесценение признаков, указывающих на то, что 

убыток от обесценения актива, признанный в предыдущих периодах, больше не существует 

или снизился (далее - признаки снижения убытка от обесценения актива). 

К внешним признакам снижения убытка от обесценения актива (в том числе до нуля) 

относятся: 

К внутренним признакам снижения убытка от обесценения (в том числе до нуля) 

активов относятся: 

В случае выявления любого из признаков обесценения актива, субъектом учета 

принимается Решение об определении справедливой стоимости актива. 

Если имеются признаки того, что признанный в предыдущие периоды убыток от 

обесценения актива больше не существует или что он снизился, но сумма убытка от 

обесценения актива не подлежит восстановлению, субъектом учета принимается решение о 

корректировке оставшегося срока полезного использования такого актива. 

Восстановление убытка от обесценения актива, признанного в предыдущие периоды, 

производится в случае изменения метода определения справедливой стоимости актива с 

момента последнего признания убытка от обесценения. В этом случае остаточная стоимость 

актива увеличивается до его справедливой стоимости, но в пределах суммы, по которой актив 

учитывался бы в случае отсутствия обесценения актива за вычетом амортизации. 

Любое увеличение остаточной стоимости актива сверх первоначальной стоимости 

актива за вычетом амортизации является переоценкой. Отражение в учете такой переоценки 

активов возможно только при наличии в нормативных правовых актах, регулирующих 

ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

положений, регулирующих порядок переоценки таких активов. 

 

 существенные долгосрочные изменения в законодательстве Российской 

Федерации, внешней и внутренней политике, экономике, технологиях, которые 

произошли в течение отчетного периода или произойдут в ближайшем будущем и 

которые благоприятно оказывают влияние на деятельность субъекта учета; 

 значительное увеличение справедливой стоимости актива за отчетный период; 

 восстановление либо значительное увеличение потребности в продукции, работах, 

услугах, обеспечиваемых активом. 

 появление данных о том, что эксплуатационные характеристики актива стали или 

станут значительно лучше, чем ожидалось; 

 существенные долгосрочные изменения в степени и (или) способе использования 

актива, которые произошли в течение отчетного периода или ожидаются в 

ближайшем будущем, и которые благоприятно повлияют на деятельность субъекта 

учета; 

 принятие решения о возобновлении создания актива или доведения его до 

состояния, пригодного для использования; 

 появление данных, показывающих, что финансовые (экономические) результаты 

владения (использования) актива значительно улучшились или улучшатся по 

сравнению с ожиданиями; 

 существенное снижение затрат на приобретение, эксплуатацию или обслуживание 

актива по сравнению с теми, что были первоначально запланированы. 

http://internet.garant.ru/#/document/71586638/entry/1004
http://internet.garant.ru/#/document/71586638/entry/1005
http://internet.garant.ru/#/document/71586638/entry/1005
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Восстановление убытка от обесценения актива отражается в составе доходов текущего 

финансового года.  

После признания (восстановления) убытка от обесценения актива нормы амортизации 

по данному активу должны корректироваться, чтобы измененная остаточная стоимость 

актива списывалась равномерно в течение оставшегося срока его полезного использования. 

 

3.5.4.3 Нематериальные активы 

3.5.4.3.1 Определение нематериальных активов 

  

Нематериальный актив - объект нефинансовых активов, предназначенный для 

неоднократного и (или) постоянного использования в деятельности учреждения свыше 12 

месяцев, не имеющий материально-вещественной формы, с возможностью идентификации 

(выделения, отделения) от другого имущества, в отношении которого у субъекта учета при 

приобретении (создании) возникли исключительные права, права в соответствии с 

лицензионными договорами либо иными документами, подтверждающими существование 

права на такой актив. 

Объект нефинансовых активов подлежит признанию в бухгалтерском учете в составе 

группы нематериальных активов при условии, что субъектом учета прогнозируется 

получение экономических выгод или полезного потенциала от его использования и 

первоначальную стоимость такого объекта можно надежно оценить. 

 

3.5.4.3.2 Единицы учета 

   

Единицей бухгалтерского учета объекта нематериальных активов является 

инвентарный объект. 

Инвентарным объектом нематериальных активов признается совокупность прав на 

результаты интеллектуальной деятельности (средства индивидуализации) согласно патенту, 

свидетельству и (или) возникающих из договора (государственного (муниципального) 

контракта), иного правоустанавливающего документа, подтверждающего создание, 

приобретение (отчуждение) в пользу Российской Федерации, субъекта Российской 

Федерации, муниципального образования, государственного (муниципального) учреждения 

прав на результаты интеллектуальной деятельности (на средства индивидуализации). 

Каждому инвентарному объекту нематериальных активов присваивается уникальный 

инвентарный номер. Инвентарный номер нематериального актива состоит из десяти знаков и 

формируется по следующим правилам: 

 

Инвентарный номер, присвоенный объекту нематериального актива, сохраняется за 

ним на весь период его учета. 

Инвентарные номера выбывших (списанных) инвентарных объектов нематериальных 

активов вновь принятым к бухгалтерскому учету объектам нефинансовых активов не 

присваиваются. 

 

 в первых пяти символах указывается синтетический счет объекта учета; 

 в последующих пяти символах указывается порядковый номер нематериального 

актива в рамках соответствующего синтетического счета. 
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3.5.4.3.3 Особенности определения первоначальной и балансовой стоимости объектов 
нематериальных активов 

3.5.4.3.3.1 Особенности определения стоимости в результате обменных операций 

(приобретение активов за денежные средства или в результате обменных операций) 

 

Первоначальная стоимость объектов нематериальных активов, приобретенных в 

результате обменных операций определяется в сумме фактически произведенных затрат, 

формируемых с учетом суммы налога на добавленную стоимость (далее - НДС), 

предъявленных субъекту учета поставщиками (подрядчиками, исполнителями), кроме 

приобретения, создания объекта в рамках операций субъекта учета, подлежащих 

налогообложению НДС, если иное не предусмотрено законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах, которые включают: 

 цену приобретения в соответствии с договором (государственным (муниципальным) 

контрактом) об отчуждении (приобретении) права на результат интеллектуальной 

деятельности или на средство индивидуализации, в том числе таможенные пошлины, 

невозмещаемые суммы НДС (иного налога), за вычетом полученных скидок (вычетов, 

премий, льгот); 

 сумму любых фактических затрат, связанных с приобретением объекта 

нематериального актива, в том числе: 

o регистрационные сборы, государственные пошлины и другие аналогичные 

расходы, произведенные в связи с приобретением объекта нематериальных 

активов; 

o суммы вознаграждений, уплачиваемых посреднической организации, через 

которую приобретен объект нематериальных активов; 

o затраты на информационные и консультационные услуги, связанные с 

приобретением объекта нематериальных активов; 

o иные затраты, непосредственно связанные с приобретением объекта 

нематериальных активов; 

o затраты, непосредственно относящиеся к подготовке объекта нематериального 

актива к предполагаемому использованию. 

 

3.5.4.3.3.2 Особенности определения стоимости в результате необменных операций 

(получение активов безвозмездно (без взимания платы) или по незначимым ценам по 

отношению к рыночной цене обменной операции с подобными активами, принятие к учету 

излишек, выявленных при инвентаризации) 

 

Первоначальной стоимостью объекта нематериальных активов, приобретаемого в 

результате необменной операции, является его справедливая стоимость на дату 

приобретения, либо стоимость, отраженная в передаточных документах. 

В случае если объект нематериальных активов, приобретенный путем необменной 

операции, не может быть оценен по справедливой стоимости и передаточные документы не 

содержат информации о его стоимости, его первоначальной стоимостью признается текущая 

оценочная стоимость. 

http://ivo.garant.ru/#/document/10900200/entry/1
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Определение текущей оценочной стоимости нематериального актива осуществляется 

методом рыночных цен на основании данных о сделках с аналогичным или схожим активом, 

совершенных без отсрочки платежа, и определяется в сумме денежных средств, необходимых 

при продаже (приобретении) указанных активов на дату принятия к учету. 

Данные о действующей цене должны быть подтверждены документально, а в случаях 

невозможности документального подтверждения - экспертным путем. 

При определении текущей оценочной стоимости в целях принятия к бухгалтерскому 

учету объекта нематериального актива комиссией по поступлению и выбытию активов, 

созданной в учреждении на постоянной основе, используются данные о ценах на 

аналогичные нематериальные активы, сведения об уровне цен, имеющиеся у органов 

государственной статистики, а также в средствах массовой информации и специальной 

литературе, экспертные заключения (в том числе экспертов, привлеченных на добровольных 

началах к работе в комиссии по поступлению и выбытию активов) о стоимости отдельных 

(аналогичных) объектов нематериальных активов. 

В случае, если данные о ценах на аналогичные либо схожие нематериальные активы 

по каким-либо причинам недоступны, в целях обеспечения непрерывного ведения 

бухгалтерского учета и полноты отражения в бухгалтерском учете свершившихся фактов 

хозяйственной деятельности текущая оценочная стоимость признается в условной оценке, 

равной одному рублю.  

После получения данных о ценах на аналогичные либо схожие нематериальные 

активы по объекту нематериального актива, отраженного на дату признания в условной 

оценке, комиссией по поступлению и выбытию активов субъекта учета осуществляется 

пересмотр балансовой (справедливой) стоимости такого объекта. 

Объекты нематериальных активов, полученные субъектом учета от собственника 

(учредителя), иной организации бюджетной сферы подлежат признанию в бухгалтерском 

учете в оценке, определенной передающей стороной (собственником (учредителем) - по 

стоимости, отраженной в передаточных документах. 

 

После признания в бухгалтерском учете актива в качестве объекта основных средств 

его учет осуществляется по балансовой стоимости. 

 

3.5.4.3.4 Поступление объектов нематериальных активов 

3.5.4.3.4.1 Порядок принятия к учету объектов нематериальных активов 

  

При поступлении в учреждение объектов нематериальных активов их принятие к 

учету осуществляется на основании решения постоянно действующей комиссии по 

поступлению и выбытию активов.  

   

3.5.4.3.4.2 Установление срока полезного использования объектов 

   

При определении срока полезного использования объекта нематериальных активов 

учитываются следующие факторы: 

 ожидаемый срок получения экономических выгод и (или) полезного потенциала, 

заключенных в активе, признаваемом объектом нематериальных активов; 
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 срок действия прав субъекта учета на результат интеллектуальной деятельности 

или средство индивидуализации и периода контроля над объектом 

нематериального актива; 

 срок действия патента, свидетельства и других ограничений сроков использования 

объектов интеллектуальной собственности; 

 срок полезного использования иного актива, с которым объект нематериальных 

активов непосредственного связан; 

 

В зависимости возможности установить срок полезного использования объекты 

нематериальных активов относятся к группам: 

 нематериальный актив с определенным сроком полезного использования - объект 

нематериальных активов, в отношении которого может быть определен и 

документально подтвержден срок полезного использования; 

 нематериальный актив с неопределенным сроком полезного использования - 

объект нематериальных активов, в отношении которого срок полезного 

использования не может быть определен и документально подтвержден. 

 

3.5.4.3.4.3 Документальное оформление принятия на учет объектов нематериальных 
активов 

  Операции по приемке имущества, относящегося к объектам нематериальных активов, 

оформляются следующими документами: 

 

Первичные документы составляются во всех случаях приема на учет объектов 

нематериальных активов, в том числе при приобретении и безвозмездной передаче. 

  Учреждение использует Акт о приеме-передаче, оформленный стороной, передающей 

объект. В том случае, когда передающая объект сторона в состав сопроводительных 

документов не включает Акт о приеме-передаче, учреждение оформляет Акт о приеме-

передаче самостоятельно. 

 

3.5.4.3.4.4 Амортизация объектов нематериальных активов  

Амортизация начисляется только по объектам нематериальных активов с 

определенным сроком полезного использования. 

По объектам нематериальных активов с неопределенным сроком полезного 

использования амортизация не начисляется до момента их реклассификации в подгруппу 

объектов нематериальных активов с определенным сроком полезного использования. 

 cопроводительные документы поставщика (продавца), иные документы, 

подтверждающие получение бюджетным учреждением (отгрузку, передачу) 

материальных ценностей, оформленным в рамках обычая делового оборота, 

содержащим обязательные реквизиты первичного учетного документа; 

 приходный ордер на приемку нефинансовых  активов (ф. 0504207); 

 комиссией по поступлению и выбытию активов составляются Акты о приеме-

передаче объектов нефинансовых активов (ф. 0504101). 

 извещением (ф. 0504805) – при получении материальных ценностей от органа, 

исполняющего функции учредителя, а также при межведомственных и 

межбюджетных расчетах. 
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В каждом отчетном периоде (ежегодно) проводится анализ возможности установления 

срока полезного использования по всем объектам, входящим в подгруппу "Нематериальные 

активы с неопределенным сроком полезного использования".  

  Начисление амортизации объектов нематериальных активов производится линейным 

методом, который предполагает равномерное начисление постоянной суммы амортизации на 

протяжении всего срока полезного использования актива. 

Амортизация объекта нематериальных активов начисляется с учетом следующих 

положений: 

 на объекты нематериальных активов стоимостью свыше 100 000 рублей 

амортизация начисляется в соответствии нормами амортизации согласно 

применяемому методу амортизации; 

 на объекты нематериальных активов стоимостью до 100 000 рублей включительно 

амортизация начисляется в размере 100% первоначальной стоимости при 

признании объекта в составе группы нематериальных активов. 

  

Амортизация за месяц отражается в «Ведомости начисленной амортизации 

нематериальных активов». 

 

3.5.4.3.5 Выбытие объектов нематериальных активов 

Признание объекта нематериальных активов в бухгалтерском учете в качестве актива 

прекращается в случае выбытия объекта: 

 при прекращении по решению субъекта учета использования объекта 

нематериальных активов для целей, предусмотренных при признании объекта 

нематериальных активов, и прекращения получения субъектом учета 

экономических выгод или полезного потенциала от дальнейшего использования 

субъектом учета объекта нематериальных активов; 

 прекращения срока действия права субъекта учета на результат интеллектуальной 

деятельности или средство индивидуализации; 

 передачи по государственному (муниципальному) договору (контракту) субъектом 

учета исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на 

средство индивидуализации; 

 перехода права к другим правообладателям без договора (в том числе в порядке 

универсального правопреемства и при обращении взыскания на данный объект 

нематериальных активов); 

 прекращения использования вследствие морального износа и принятия по 

указанному основанию решения о списании объекта нематериальных активов; 

 прекращения использования результатов конкретной научно-исследовательской, 

опытно-конструкторской или технологической разработки в ходе финансово-

хозяйственной жизни, а также когда становится очевидным неполучение 

экономических выгод или полезного потенциала в будущем от применения 

указанных результатов, сумма расходов по такой опытно-конструкторской или 

технологической разработке, подлежит списанию на финансовый результат 

текущего отчетного периода на дату принятия решения о прекращении 

использования результатов указанной разработки. 

Одновременно со списанием с учета балансовой стоимости объектов нематериальных 

активов вследствие их выбытия подлежит списанию с учета сумма накопленной амортизации 

и накопленного убытка от обесценения по этим объектам нематериальных активов. 
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Начисленная в размере 100% стоимости амортизация на объекты, которые пригодны 

для дальнейшей эксплуатации (использования), не может служить основанием для принятия 

решения об их списании по причине полной амортизации и (или) нулевой остаточной 

стоимости. 

Имущество, списывается в следующем порядке: 

Одновременно со списанием с учета балансовой стоимости объектов нематериальных 

активов вследствие их выбытия подлежит списанию с учета сумма накопленной амортизации 

и накопленного убытка от обесценения по этим объектам нематериальных активов. 

3.5.4.4 Непроизведенные активы 

3.5.4.4.1 Состав непроизведенных активов 

 К непроизведенным активам относятся объекты нефинансовых активов, не 

являющихся продуктами производства, права собственности на которые должны быть 

установлены и законодательно закреплены (земля, недра и пр.), используемыми в процессе 

деятельности учреждения. 

  К соответствующим видам объектов непроизведенных активов относятся:  

 «земля» - объекты непроизведенных активов в виде земельных участков, а также 

неотделимые от земельных участков капитальные расходы, к которым относятся 

расходы неинвентарного характера (не связанные со строительством сооружений) 

на культурно-технические мероприятия по поверхностному улучшению земель для 

сельскохозяйственного пользования, производимые за счет капитальных вложений 

(планировка земельных участков, корчевка площадей под пашню, очистка полей от 

камней и валунов, срезание кочек, расчистка зарослей, очистка водоемов, 

мелиоративные, осушительные, ирригационные и другие работы, которые 

неотделимы от земли), за исключением зданий и сооружений, построенных на этой 

земле (например, дорог, туннелей, административных зданий и т.п.), насаждений, 

подземных водных или биологических ресурсов; 

 «ресурсы недр» - объекты непроизведенных активов в виде природных ресурсов, 

которые включают в себя подтвержденные запасы ресурсов недр (нефть, 

природный газ, уголь, запасы полезных рудных и нерудных ископаемых, 

залегающие под землей или на ее поверхности, включая морское дно), 

некультивируемые биологические ресурсы (животные и растения, находящиеся в 

государственной и муниципальной собственности), водные ресурсы (водоносные 

пласты и другие ресурсы подземных вод); 

 на основании решения о прекращении признания объекта нематериальных активов 

в качестве актива, которое составляет комиссия по поступлению и выбытию 

активов, выполняется выбытие объектов с соответствующих счетов 

аналитического учета счета 10200 "Нематериальные активы"; 

 составляются «Акты о списании объектов нефинансовых активов» (ф.0504104). На 

основании Акта о списании в Инвентарной карточке учета нефинансовых активов 

(ф. 0504031), в разделе 3 «Движение объекта» производится отметка о выбытии 

объекта.   

  «прочие непроизведенные активы» - объекты непроизведенных активов, не 

относящиеся к иным видам объектов непроизведенных активов, например, 

радиочастотный спектр. 

 

http://internet.garant.ru/#/document/12180849/entry/110100
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3.5.4.4.2 Единица учета объектов непроизведенных активов 

  Единицей бухгалтерского учета непроизведенных активов является инвентарный объект.  

  В целях организации и ведения аналитического учета каждому инвентарному объекту 

непроизведенных активов присваивается уникальный инвентарный порядковый номер, 

который используется исключительно в регистрах бухгалтерского учета. 

  Инвентарный номер, присвоенный объекту непроизведенных активов, сохраняется за 

ним на весь период его учета.  

  Инвентарные номера выбывших (списанных) инвентарных объектов непроизведенных 

активов, вновь принятым к учету объектам нефинансовых активов не присваиваются. 

3.5.4.4.3 Поступление объектов непроизведенных активов 

3.5.4.4.3.1 Порядок принятия к учету объектов непроизведенных активов 

  При поступлении в учреждение объектов непроизведенных активов принятие их к 

учету осуществляется на основании решения постоянно действующей комиссии по 

поступлению и выбытию активов. 

3.5.4.4.3.2 Особенности определения первоначальной стоимости объектов 
непроизведенных активов 

  Непроизведенные активы, за исключением земельных участков, отражаются в 

бухгалтерском учете по их первоначальной стоимости в момент вовлечения их в 

экономический (хозяйственный) оборот. 

Земельные участки, используемые учреждениями на праве постоянного (бессрочного) 

пользования (в том числе расположенные под объектами недвижимости), а также земельные 

участки по которым собственность не разграничена, вовлекаемые уполномоченными 

органами власти (органами местного самоуправления) в хозяйственный оборот, учитываются 

на соответствующем счете аналитического учета счета 10300 "Непроизведенные активы" на 

основании документа (свидетельства), подтверждающего право пользования земельным 

участком, по их кадастровой стоимости (стоимости, указанной в документе на право 

пользования земельным участком, расположенном за пределами территории Российской 

Федерации), а при отсутствии кадастровой стоимости земельного участка - по стоимости, 

рассчитанной исходя из наименьшей кадастровой стоимости квадратного метра земельного 

участка, граничащего с объектом учета, либо, при невозможности определения такой 

стоимости, - в условной оценке, один квадратный метр -1 рубль. 

В целях формирования первоначальной стоимости объектов непроизведенных активов 

при их приобретении, за исключением объектов, впервые вовлекаемых в экономический 

(хозяйственный) оборот, фактические вложения учреждения формируются с учетом сумм 

налога на добавленную стоимость, предъявленных учреждению поставщиками 

(подрядчиками, исполнителями), кроме приобретения объекта в рамках деятельности 

учреждения, облагаемой НДС, если иное не предусмотрено налоговым законодательством 

Российской Федерации, включая: 

 регистрационные сборы, государственные пошлины и другие аналогичные 

платежи, произведенные в связи с приобретением объекта непроизведенных 

активов; 

 суммы, уплачиваемые в соответствии с договором продавцу (поставщику); 

 суммы, уплачиваемые организациям за информационные и консультационные 

услуги, связанные с приобретением объекта непроизведенных активов; 

http://internet.garant.ru/#/document/12180849/entry/110300
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 суммы вознаграждений, уплачиваемых посреднической организации, через 

которую приобретен объект непроизведенных активов; 

  Не включаются в сумму фактических вложений общехозяйственные и иные 

аналогичные расходы, а также расходы, связанные с приведением объектов непроизведенных 

активов в состояние, пригодное для использования. 

3.5.4.4.3.3 Документальное оформление поступления объектов непроизведенных 
активов 

 При оформлении операций по приемке имущества, относящегося к объектам 

непроизведенных активов, в том числе вложений в объекты непроизведенных активов, 

комиссией по поступлению и выбытию активов составляется Акт о приеме-передаче 

объектов нефинансовых активов (ф. 0504101). Акт о приеме-передаче составляется во всех 

случаях приема на учет объектов непроизведенных активов, в том числе при приобретении и 

безвозмездной передаче. 

  Акт о приеме-передаче применяется при оформлении приема как одного, так и 

нескольких объектов непроизведенных активов. 

 Учреждение использует Акт о приеме-передаче, оформленный стороной, передающей 

объект. В том случае, когда передающая объект сторона в состав сопроводительных 

документов не включает Акт о приеме-передаче, учреждение оформляет Акт о приеме-

передаче самостоятельно. 

3.5.4.4.4 Выбытие объектов непроизведенных активов 

3.5.4.4.4.1 Порядок принятия решения о выбытии объекта непроизведенных активов 

  Выбытие объектов непроизведенных активов осуществляется на основании решения 

постоянно действующей комиссии по поступлению и выбытию активов. 

  Отражение в бухгалтерском учете выбытия объектов непроизведенных активов 

осуществляется в случаях: 

3.5.4.4.4.2 Документальное оформление выбытия объекта непроизведенных активов 

 При оформлении операций по передаче имущества, относящегося к объектам 

непроизведенных активов, в том числе вложений в объекты непроизведенных активов, 

комиссией по поступлению и выбытию активов составляется Акт о приеме-передаче 

объектов нефинансовых активов (ф. 0504101). Акта о приеме-передаче составляется во всех 

случаях передачи объектов непроизведенных активов, в том числе при продаже или 

безвозмездной передаче. 

  Акт о приеме-передаче применяется при оформлении передаче как одного, так и 

нескольких объектов непроизведенных активов. 

 иные затраты, непосредственно связанные с приобретением объекта 

непроизведенных активов.  

 прекращения имущественных прав по основаниям, предусмотренным 

законодательством Российской Федерации, в том числе по основанию продажи, 

безвозмездной передаче (дарению); 

 прекращения использования объекта непроизведенных активов, вследствие порчи, 

изменения качественных характеристик объекта, по иным основаниям 

невозможности использования объекта по установленному при принятии объекта к 

учету назначению; 

 в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.  
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 Учреждение оформляет Акт о приеме-передаче самостоятельно и передает его 

стороне, получающей объект. 

3.5.4.5 Материальные запасы 

3.5.4.5.1.1 Состав материальных запасов 

 К материальным запасам относятся:  

o печати, штампы; 

o USB-Flash-накопители. 

 

 Материальные запасы группируются по следующим аналитическим группам: 

o хозяйственные материалы (электрические лампочки, мыло, щетки и т.п.); 

o канцелярские принадлежности (печати, штампы, бумага, карандаши, ручки, 

стержни и т.п.);  

o запасные части, предназначенные для ремонта и замены изношенных частей 

в оборудовании, объектах производственного и хозяйственного инвентаря;  

o материалы специального назначения; 

o иные материальные запасы. 

3.5.4.5.1.2 Единицы учета материальных запасов 

 В качестве единицы бухгалтерского учета материальных запасов выбирается 

номенклатурный номер, разрабатываемый учреждением в разрезе наименований при 

принятии к бухгалтерскому учету материальных запасов. 

 

3.5.4.5.2 Поступление материальных запасов 

3.5.4.5.2.1 Порядок принятия к учету материальных запасов 

 При поступлении в учреждение материальных запасов принятие их к учету 

осуществляется бухгалтером на основании документов поставщика или иной передающей 

организации, а при их отсутствии на основании «Приходного ордера на приемку 

материальных ценностей», составленного ответственным лицом. 

 

 Датой принятия материалов к бухгалтерскому учету признается: 

 предметы, используемые в деятельности учреждения в течение периода, не 

превышающего 12 месяцев, независимо от их стоимости; 

 следующие материальные ценности, независимо от их стоимости и срока службы:  

 1 «Лекарственные препараты и медицинские материалы» - медикаменты, 

компоненты,  бактерийные препараты, перевязочные средства, средства 

профилактики заболеваний и т.д.; 

 4 "Строительные материалы" - все виды строительных материалов как для 

текущего ремонта, так и для целей капитальных вложений.; 

 5 "Мягкий инвентарь" – шторы, занавески, спецодежда, прочий мягкий инвентарь; 

 6 «Прочие материальные запасы»:  

 дата перехода права собственности, если таковая установлена условиями договора; 

 дата фактического поступления материалов на учреждение, если условиями 

договора не установлена дата перехода права собственности на материалы. 
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3.5.4.5.2.2 Особенности определения первоначальной стоимости материальных 
запасов 

  Материальные запасы принимаются к учету по фактической стоимости. Фактической 

стоимостью материальных запасов, при приобретении в результате обменных операций, 

признаются:  

 

 Учреждение, при осуществлении централизованных закупок, не включает в 

фактическую стоимость приобретаемых материальных запасов затраты, произведенные по 

заготовке и доставке материальных запасов до центрального склада, включая страхование 

доставки, а относит их в состав расходов на финансовый результат текущего финансового 

года. 

  

Фактическая стоимость материальных запасов при их изготовлении самим 

учреждением определяется исходя из материальных затрат, связанных с изготовлением 

данных активов. 

  Учет и формирование затрат на производство материальных запасов осуществляется 

учреждением в следующем порядке: 

 затраты   на   производство   материальных   запасов   собираются   на   счете             

106 34 «Вложения в материальные запасы»; 

 по окончании изготовления объекта материальных запасов силами учреждения, 

фактическая стоимость, сформированная на счете 106 34 «Вложения в 

материальные запасы» списывается в дебет соответствующего субсчета счета 105 

«Материальные запасы». 

   

В фактическую стоимость материальных запасов не включаются суммы 

общехозяйственных и иных аналогичных расходов, кроме случаев, когда они 

непосредственно связаны с приобретением (изготовлением) материальных запасов. 

 суммы, уплачиваемые в соответствии с договором поставщику (продавцу); 

 суммы, уплачиваемые организациям за информационные и консультационные 

услуги, связанные с приобретением материальных ценностей; 

 таможенные пошлины и иные платежи, связанные с приобретением материальных 

запасов; 

 вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации, через которую 

приобретены материальные запасы, в соответствии с условиями договора; 

 суммы, уплачиваемые за заготовку и доставку материальных запасов до места их 

использования, включая страхование доставки (вместе – расходы по доставке). 

Если в сопроводительном документе поставщика указано несколько наименований 

материальных запасов, то расходы по их доставке (в рамках договора поставки) 

распределяются пропорционально стоимости каждого наименования 

материального запаса в их общей стоимости; 

 суммы, уплачиваемые за доведение материальных запасов до состояния, в котором 

они пригодны к использованию в запланированных целях (подработка, сортировка, 

фасовка и улучшение технических характеристик полученных запасов, не 

связанных с их использованием), 

 иные платежи, непосредственно связанные с приобретением материальных 

запасов.  
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  Фактическая стоимость материальных запасов, остающихся у учреждения в результате 

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

исходя из их текущей рыночной стоимости на дату принятия к бухгалтерскому учету, а также 

сумм, уплачиваемых учреждением за доставку материальных запасов и приведение их в 

состояние, пригодное для использования.  

Фактической стоимостью материальных запасов, полученных учреждением по 

необменной операции, является их текущая оценочная стоимость на дату принятия к 

бухгалтерскому учету, признаваемая справедливой стоимостью указанного объекта, 

увеличенная на стоимость услуг, связанных с их доставкой, регистрацией и приведением их в 

состояние, пригодное для использования. Определение текущей оценочной стоимости 

материальных запасов осуществляется методом рыночных цен. 

  Фактическая стоимость материальных запасов, по которой они приняты к 

бухгалтерскому учету, не подлежит изменению, кроме случаев, установленных 

законодательством Российской Федерации. 

3.5.4.5.2.3 Документальное оформление поступления материальных запасов 

   

Поступление и внутреннее перемещение материальных запасов оформляются 

следующими первичными документами: 

3.5.4.5.3 Внутреннее перемещение материальных запасов 

  

Для оформления и учета движения материальных запасов внутри учреждения между 

структурными подразделениями или ответственными лицами применяется Требование-

накладная (ф. 0504204) или Ведомость выдачи материальных ценностей на нужды 

учреждения (ф. 0504210). 

  Требование-накладную (ф. 0504204) составляет ответственное лицо структурного 

подразделения-отправителя, передающего материальные ценности подразделению-

получателю или другому ответственному лицу, в трех экземплярах, оригинал после 

оформления передается в бухгалтерскую службу, два других экземпляра (копии) остаются у 

ответственных лиц.   

 Сопроводительными документами поставщика (продавца), иным документом, 

подтверждающим получение бюджетным учреждением (отгрузку, передачу) 

материальных ценностей, оформленным в рамках обычая делового оборота, 

содержащим обязательные реквизиты первичного учетного документа; 

 Приходный ордер на приемку материальных ценностей                               

(нефинансовых  активов) (ф. 0504207) не составляется, если имеются 

сопроводительные документы, предусмотренные условиями договора (контракта), 

оформленные надлежащим образом. 

 Актом о приемке материалов (ф. 0504220) – составляется при отсутствии 

сопроводительных документов поставщика или при наличии расхождений 

(несоответствий) поступающих материальных ценностей сопроводительным 

документам поставщика; 

 Извещением (ф. 0504805) – при получении материальных запасов от органа, 

исполняющего функции учредителя, а также при межведомственных и 

межбюджетных расчетах; 

 Требованием-накладной (ф. 0504204) – при принятии материальных запасов к 

учету в иных случаях 
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  Ведомость выдачи материальных ценностей на нужды учреждения (ф. 0504210) 

составляет ответственное лицо структурного подразделения-отправителя, передающего 

материальные ценности ответственным лицам, в двух  экземплярах, оригинал после 

оформления передается в бухгалтерскую службу, другой экземпляр (копия) остаются у 

ответственного лица структурного подразделения-отправителя.   

3.5.4.5.4 Выбытие материальных запасов 

3.5.4.5.4.1 Общие положения 

  Выбытие материальных запасов в размере естественной убыли производится на 

основании актов, с отражением на расходы текущего финансового года. 

  Выбытие материальных запасов по основанию их списания в результате хищений, 

недостач, потерь производится на основании надлежаще оформленных актов, с отражением 

стоимости материальных ценностей на уменьшение финансового результата текущего 

финансового года, с одновременным предъявлением к виновным лицам сумм причиненных 

ущербов. 

  Выбытие материальных запасов по основанию их списания в результате их потерь при 

чрезвычайных обстоятельствах производится на основании надлежаще оформленных актов, с 

отнесением на чрезвычайные расходы текущего финансового результата. 

3.5.4.5.4.2 Документальное оформление выбытия материальных запасов 

 

Выдача на нужды учреждения 

  Выдача на нужды учреждения материальных запасов производится на основании 

«Ведомости выдачи материальных ценностей на нужды учреждения» (ф. 0504210) и 

применяется для оформления выдачи канцелярских принадлежностей, хозяйственных 

материалов. 

  Ведомость выдачи материальных ценностей на нужды учреждения утверждается 

руководителем учреждения и служит основанием для отражения в бухгалтерском учете 

учреждения выбытия со счетов бухгалтерского учета материальных запасов (счет 105 00) 

 

Списание  

Для оформления решения о списании материальных запасов применяются: 

 Акт о списании материальных запасов (ф. 0504230), который составляется 

комиссией учреждения по поступлению и выбытию активов и утверждается 

руководителем учреждения. В случае если расходование материальных запасов 

производится на основании документов, утвержденных руководителем 

учреждения, указанные документы прилагаются к Акту о списании (ф. 0504230). 

Актом о списании (ф. 0504230), оформляются выдача и списание: 

o строительных материалов; 

o запасных частей и иных материалов, используемых для изготовления 

(ремонта) нефинансовых активов; 

o дорогостоящих канцелярских принадлежностей; 

o материальных запасов, используемых не в повседневной деятельности 

учреждения, а для проведения разовых мероприятий. 

 Акт о списании мягкого и хозяйственного инвентаря (ф. 0504143). Применяется 

для оформления решения о списании мягкого инвентаря.  
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Безвозмездная передача, продажа  

   

При оформлении безвозмездной передачи материальных запасов, а также операций по 

реализации третьим лицам излишков материальных запасов применяется Накладная на 

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

 При оформлении расчетов, возникающих по операциям приемки-передачи имущества 

между субъектами учета, в том числе при межведомственных и межбюджетных расчетах 

дополнительно составляется «Извещение (ф.0504805). 

3.5.4.5.4.3 Определение стоимости (оценка) выбывающих материальных запасов 

 Выбытие (отпуск) материальных запасов производится «по средней стоимости». 

Применение указанного способа определения стоимости материальных запасов при выбытии 

осуществляется по каждой единице материальных запасов.  

3.5.4.1 Права пользования активами 

3.5.4.1.1 Состав прав пользования активами 

 В учреждении ведется учет неисключительных прав пользования на результаты 

интеллектуальной деятельности (прав пользования на результаты интеллектуальной 

деятельности в соответствии с лицензионными договорами либо иными документами, 

подтверждающими существование права на результаты интеллектуальной деятельности), 

признаваемые в составе нефинансовых активов и отражается на счете 111 60 «Права 

пользования нематериальными активами».  

Учет операций по выбытию (реклассификации), амортизации прав пользования 

активами ведется в «Журнале операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов № 7». 

3.5.4.1.2 Единица учета прав пользования активами 

  Единицей бухгалтерского учета прав пользования активами выбирается 

номенклатурный номер, разрабатываемый учреждением в разрезе наименований при 

принятии к бухгалтерскому учету.  

 

3.5.4.1.3 Поступление прав пользования активом 

  При поступлении в учреждение прав пользования активом принятие их к учету 

осуществляется бухгалтером на основании документов поставщика или иной передающей 

организации, а при их отсутствии на основании «Приходного ордера на приемку 

материальных ценностей», составленного ответственным лицом. 

 

3.5.4.1.4 Амортизация прав пользования активом 

Право пользования активом, принятый к бухгалтерскому учету, амортизируется в 

течение срока пользования имуществом, установленного договором, линейным методом. 

Если срок пользования в договоре не определен, срок пользования данным объектом 

устанавливается исходя из периода бюджетного цикла - три года. 

3.5.4.1.5 Выбытие прав пользования активом 

По окончании срока пользования, установленного договором, выполняется списание 

объекта – права пользования. Списание оформляется бухгалтерской справкой (ф.0504833). 

http://ivo.garant.ru/#/document/70951956/entry/4320


Раздел 3   страница 3.5—52 

 

3.5.5 Расходы учреждения 

 

Все расходы учреждения, в зависимости от их экономического содержания, 

группируются на следующих бухгалтерских счетах: 

 10900 «Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг» - в 

части затрат, понесенных при оказании услуг и учитываемых для целей 

формирования себестоимости услуг; 

 40120 «Расходы текущего финансового года» - в части расходов по содержанию 

недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества или расходов, не 

формирующих себестоимость услуг, оказываемых бюджетным учреждением; 

 40150 «Расходы будущих периодов» - в части расходов, начисленных учреждением 

в отчетном периоде, но относящихся к будущим отчетным периодам. 

 40160 «Резервы предстоящих расходов» - в части расходов, зарезервированных в 

целях равномерного включения расходов на финансовый результат учреждения, по 

обязательствам, неопределенным по величине и (или) времени исполнения. 

 

Для определения финансового результата деятельности учреждения расходы 

группируются по видам расходов в разрезе кодов классификации операций сектора 

государственного управления (КОСГУ), предусмотренных планом финансово-хозяйственной 

деятельности учреждения. 

3.5.5.1 Формирование себестоимости оказываемых услуг 

Формирование себестоимости оказываемых услуг осуществляется по следующим 

видам деятельности: 

 в рамках выполнения государственного (муниципального) задания; 

 в рамках приносящей доход деятельности. 

 

Затраты учреждения, понесенные при оказании услуг, делятся на прямые и 

общехозяйственные.  

 

В состав прямых расходов на оказание услуг включаются расходы, непосредственно 

связанные с оказанием конкретного вида услуг в рамках одного вида деятельности: 

 расходы на оплату труда (211), начисления на выплаты по оплате труда (213), 

социальные пособия и компенсации (266) сотрудников учреждения – основного 

персонала, непосредственно участвующих в оказании услуги; 

Прямые затраты непосредственно относятся на себестоимость соответствующей 

услуги и учитываются на счете 10961 «Себестоимость готовой продукции, работ, услуг».  

К общехозяйственным расходам относятся расходы для нужд управления, не 

связанные непосредственно с оказанием конкретного вида услуг. Расходы учреждения, 

которые не были перечислены в настоящей Учетной политике в составе прямых расходов, в 

составе расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого 

имущества, в составе расходов, не формирующих себестоимость услуг следует относить к 

общехозяйственным расходам. 

По истечении месяца общехозяйственные расходы подлежат распределению на 

себестоимость услуг пропорционально прямым расходам. 
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Ежемесячно списанию подлежат фактические затраты по реализованным в течение 

месяца услугам. Таким образом, сформированная по результатам деятельности учреждения 

себестоимость оказанных услуг (счет 10961) отражается на соответствующих счетах 

финансового результата текущего финансового года в уменьшение дохода от оказания 

платных услуг (работ) (счет 40110). 

Документальное оформление формирования себестоимости оказываемых услуг 

ведется в Многографной карточке (ф.0504054) в разрезе видов расходов. 

Учет операций по формированию себестоимости оказываемых услуг ведется в 

Журнале по прочим операциям №8.  

Учет затрат учреждения при оказании услуг, ведется в соответствии с содержанием 

хозяйственной операции: в Журнале операций по оплате труда № 6, в Журнале операций 

расчетов с поставщиками и подрядчиками №4, в Журнале операций расчетов с подотчетными 

лицами №3; в Журнале операций по выбытию и перемещению материальных активов №7, в 

Журнале по прочим операциям №8. 

3.5.5.2 Расходы на содержание имущества и расходы, не формирующие 

себестоимость услуг 

 

К расходам по содержанию недвижимого имущества и особо ценного движимого 

имущества относятся: 

 налоги, пошлины, сборы (291). 

 

Не учитываются для целей калькулирования себестоимости услуг и относятся 

непосредственно на счета финансового результата (счет 401 20) расходы по следующим 

видам деятельности: 

 по средствам целевых пожертвований, грантов (код финансового обеспечения 2); 

 по иным субсидиям (код финансового обеспечения 5); 

 по бюджетным инвестициям (код финансового обеспечения 6). 

 

Не учитываются для целей калькулирования себестоимости услуг и относятся 

непосредственно на счета финансового результата (счет 401 20) следующие виды расходов: 

 штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства 

о страховых взносах (292); 

 штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий 

контрактов (договоров) (293); 

 другие экономические санкции (295). 

 

Расходы по содержанию недвижимого имущества, особо ценного движимого 

имущества и расходы, не формирующие себестоимость услуг, отражаются на счете 401 20 

«Расходы текущего финансового года».  При завершении финансового года суммы 

признанных расходов, закрываются на финансовый результат прошлых отчетных периодов. 
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3.5.5.3 Расходы будущих периодов 

 

 Учреждение несет раходы по уплате собственником помещений в многоквартирном 

доме взносов в фонд капитального ремонта, которые учитывает на счете 401 50 «Раходы 

будущих периодов». 

 Учрежение ежегодно анализирует данные о произведенном ремонте 

многоквартирного дома, которые размещаются на официальном сайте Фонда капитального 

ремонта Калининградской области. В связи с поздней публикацией данных на сайте Фонда 

капитального ремонта Калининградской области, списание расходов по фактически 

выполненному капитальному ремонту, учреждение выполняет за прошлый год в текущем 

финансовом году.  

3.5.5.4 Формирование резервов предстоящих расходов 

 

 Учреждение формирует резервы предстоящих расходов на счете 401 60 «Резервы 

предстоящих расходов» по следующим направлениям:  

 предстоящая оплата отпусков за фактически отработанное время или компенсаций 

за неиспользованный отпуск, в том числе при увольнении, включая платежи на 

обязательное социальное страхование сотрудника учреждения; 

 обязательства учреждения, возникающие по фактам хозяйственной деятельности 

(сделкам, операциям), по начислению которых существует на отчетную дату 

неопределенность по их размеру ввиду отсутствия первичных учетных 

документов.  

Признание в учете расходов, в отношении которых сформирован резерв предстоящих 

расходов, осуществляется за счет суммы созданного резерва.  Стоимостная оценка резервов 

подлежит пересмотру и корректировке до текущей обоснованной оценки на отчетную дату, 

установленную для каждого вида резерва индивидуально.  

3.5.5.4.1 Порядок формирования резерва предстоящих расходов на оплату отпусков за 
фактически отработанное время 

 

Для целей равномерного включения расходов по обязательствам на оплату 

предстоящих отпусков за фактически отработанное время или компенсаций за 

неиспользованный отпуск, включая платежи на обязательное социальное страхование 

сотрудников учреждения, формируется оценочное обязательство в виде резерва предстоящих 

расходов на оплату отпусков за фактически отработанное время. 

  Резерв рассчитывается ежегодно на 31 декабря отчетного года.  

Бухгалтерская служба выполняет расчет суммовых показателей резерва отпусков по 

каждому сотруднику, как произведение K * ЗП, где: 

 К – количество неиспользованных сотрудником дней отпуска за период с начала 

работы до даты расчета резерва; 

 ЗП – среднедневной заработок сотрудника; 

По итогам расчета резерва отпусков рассчитывается величина страховых взносов и 

взносов на страхование от несчастных случаев и профессиональных заболеваний. 
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Расчет резерва оформляется справкой «Сведения по отпускам сотрудников» и 

отражается по кредиту счета 40160 "Резервы предстоящих расходов" и дебету 

соответствующих счетов аналитического учета 10961 «Себестоимость готовой продукции, 

работ, услуг», 10981 «Общехозяйственные расходы». 

3.5.5.4.2 Порядок формирования резерва по фактам хозяйственной деятельности, по 
начислению которых существует на отчетную дату неопределенность по их размеру ввиду 
отсутствия первичных учетных документов 

 

Для целей равномерного включения  расходов по фактам хозяйственной деятельности, 

по начислению которых существует на отчетную дату (31 декабря), неопределенность по их 

размеру ввиду отсутствия первичных учетных документов формируется резерв предстоящих 

расходов. Сумма резерва определяется исходя из: 

 условий контракта, договора; 

 данных приборов учета о потребленных коммунальных услугах; 

 иных экономически обоснованных показателей. 

  

Расчет резерва оформляется бухгалтерской справкой и отражается по кредиту 

счета 40160 "Резервы предстоящих расходов" и дебету соответствующих счетов 

аналитического учета 10981 «Общехозяйственные расходы», 40120 «Расходы текущего 

финансового года». 

 

 

3.5.6 Доходы учреждения 

 

  В соответствии с федеральным стандартом бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора "Доходы" в учреждении существуют доходы, относящиеся к двум 

группам: 

 доходы от необменных операций, в том числе подгруппы дохода: 

o прочие доходы от необменных операций; 

 доходы от обменных операций, в том числе подгруппы дохода: 

o доходы от собственности; 

o доходы от реализации. 

 

К прочим доходам от необменных операций относятся доходы от безвозмездных 

поступлений денежных средств (включая субсидии и гранты) или доходы от безвозмездно 

полученных иных активов, предоставленных на условиях при передаче актива, признаются в 

бухгалтерском учете в момент возникновения права на их получение в составе доходов 

будущих периодов от безвозмездных поступлений (счет 40140). По мере реализации условий 

при передаче активов в части, относящейся к отчетному периоду, доходы будущих периодов 

от безвозмездных поступлений признаются в бухгалтерском учете в составе доходов 

текущего отчетного периода от безвозмездных поступлений (счет 40110).  

http://ivo.garant.ru/#/document/12181733/entry/40160000
http://ivo.garant.ru/#/document/12181733/entry/40160000
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К безвозмездным поступлениям в учреждении относятся целевые пожертвования. 

Целевые пожертвования предоставляются жертвователем на определенных условиях, 

следовательно, к учету этих средств должны применяться методы учета, установленные 

федеральным стандартом «Доходы». Все целевые пожертвования оформляются договорами, 

в которых указываются назначения (цели), сроки использования пожертвований. Если 

договором срок использования пожертвований не оговорен, то средства используются по 

мере возникновения расходов на цели, указанные в договоре до полного освоения средств. 

 Отчет о целевом использовании средств пожертвования является документом исполнения 

обязательств по договору и является основанием признания в составе доходов текущего 

отчетного периода (счет 40110). Если право на получение целевых пожертвований, их 

поступление и использование относится к одному отчетному периоду, то счет будущих 

периодов не применяется.  

К безвозмездным поступлениям в учреждении относятся иные субсидии, субсидии на 

капитальные вложения. Начисление доходов текущего финансового года (счет 40110) по 

предоставленной субсидии на иные цели или субсидии на капитальные вложения 

выполняется на основании «Отчета о достижении целевых показателей»,  утвержденного 

органом местного самоуправления, осуществляющим функции и полномочия учредителя. 

 

К доходам от собственности в группе обменных операций относятся доходы в виде 

платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального 

имущества. Порядок признания и оценки доходов в части доходов, возникающих по 

договорам аренды (имущественного найма) или договоров безвозмездного пользования, 

регулируется  Федеральным стандартом бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора "Аренда".   

Предстоящие доходы от предоставления права пользования активом признаются в 

сумме арендных платежей за весь срок пользования объектом учета аренды и отражаются в 

составе доходов будущих периодов (счет 40140). Если срок аренды в договоре не определен, 

срок пользования данным объектом устанавливается исходя из периода бюджетного цикла - 

три года. 

Доходы от предоставления права пользования активом признаются доходами 

текущего финансового года в составе доходов от собственности, обособляемых на 

соответствующих счетах Рабочего плана счетов субъекта учета, с одновременным 

уменьшением предстоящих доходов от предоставления права пользования активом либо 

равномерно (ежемесячно) на протяжении срока пользования объектом учета аренды, либо в 

соответствии с установленным договором аренды (имущественного найма) графиком 

получения арендных платежей. 

 

К доходам от реализации в группе обменных операций относятся доходы от 

оказания (выполнения) услуг (работ), в том числе услуг (работ), финансовое обеспечение 

которых осуществляется за счет субсидии на выполнение государственного 

(муниципального) задания. 

http://ivo.garant.ru/#/document/71588992/entry/1000
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Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания признаются в 

бухгалтерском учете в качестве доходов будущих периодов на дату возникновения права на 

их получение. Доходы будущих периодов от субсидий на выполнение государственного 

(муниципального) задания признаются в бухгалтерском учете в составе доходов от 

реализации текущего отчетного периода по мере исполнения государственного 

(муниципального) задания и на основании отчета о выполнении государственного 

(муниципального) задания, утвержденного органом местного самоуправления, 

осуществляющим функции и полномочия учредителя.  

Доходы от оказания услуг (по приносящей доход деятельности) признаются в 

бухгалтерском учете в составе доходов текущего отчетного периода на дату возникновения 

права на их получение. Оценка доходов производится по продажной цене, сумме сделки, 

указанной в договоре. Место и момент фактической реализации услуг определяются в 

соответствии с условиями договоров и гражданским законодательством России.  

Учреждение не заключает долгосрочные договоры (по приносящей доход 

деятельности), в которых указаны этапы выполнения, на оказание услуг. 

  Суммы начисленных доходов учреждения учитываются на счетах 401 10 «Доходы 

текущего финансового года» и 401 40 «Доходы будущих периодов» в разрезе кодов 

классификации операций сектора государственного управления, предусмотренных планом 

финансово-хозяйственной деятельности учреждения. Учет операций ведется в Журнале по 

прочим операциям № 8. 

 

3.5.7 Планирование финансово-хозяйственной деятельности учреждения 

 

На бюджетное учреждение возлагается обязанность составлять и предоставлять на 

утверждение вышестоящему органу (орган, осуществляющий функции и полномочия 

учредителя) План финансово-хозяйственной деятельности по установленной форме.  

Исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности бюджетными 

учреждениями осуществляется с соблюдением обязательных последовательно 

осуществляемых процедур санкционирования. 

Процедура санкционирования разделяется на этапы, в соответствии с которыми в 

регистрах бухгалтерского учета бюджетных учреждений отражаются следующие 

хозяйственные операции: 

 принятие к бухгалтерскому учету утвержденных вышестоящим органом, 

осуществляющим функции и полномочия учредителя плановых назначений в части 

доходов (поступлений) и расходов (выплат); 

 принятие обязательств учреждения, обусловленные законом, иным нормативным 

правовым актом, договором или соглашением учреждения предоставить в текущем 

финансовом году физическим или юридическим лицам, иному публично-

правовому образованию денежные средства; 

 принятие денежных обязательств учреждения уплатить бюджету, физическим и 

юридическим лицам определенные денежные средства в соответствии с 

выполненными условиями гражданско-правовой сделки, положениями 

законодательства Российской Федерации, иного правового акта, условиями 

договора или соглашения; 

 исполнение денежных обязательств учреждения. 
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Для проведения процедуры санкционирования в бухгалтерском учете бюджетными 

учреждениями используются в обязательном порядке счета 5 раздела Плана счетов 

предназначенные для ведения учета учреждениями сумм утвержденных планом финансово-

хозяйственной деятельности показателей по доходам (поступлениям) и расходам (выплатам), 

а также принятых учреждениями обязательств (денежных, отложенных обязательств) на 

текущий (очередной, первый год, следующий за очередным, второй год, следующий за 

очередным) финансовый год. 

Обязательства бюджетного учреждения группируются на соответствующих 

синтетических счетах в следующем разрезе: 

 принятые обязательства; 

 принятые денежные обязательства; 

 принимаемые обязательства; 

 отложенные обязательства. 

Аналитический учет обязательств на всех синтетических счетах организован 

по контрагентам/договорам (контрактам). 

  

Учет обязательств бюджетного учреждения осуществляется на основании документов, 

подтверждающих их принятие: 

 принятые обязательства отражаются в пределах доведенных плановых 

назначений и на основании: 

o контракта (договора) на поставку товаров, выполнение работ, оказание 

услуг в момент заключения в рамках текущего года. Контрактов 

(договоров) прошлых лет, в части обязательств, принятых в прошлые 

годы и не исполненные по состоянию на начало текущего финансового 

года, такие обязательства формируются на начало текущего 

финансового года; 

o расчетные ведомости (ф.0504402) в последний день месяца, за который 

выполняется начисление, 

o свода по начисленным страховым взносам и  взносам на страхование от 

несчастных случаев  в последний день месяца, за который выполняется 

начисление; 

o письменное заявление на выдачу денежных средств под отчет или 

приказ руководителя в момент  утверждения/подписания;  

o налоговые декларации, бухгалтерские справки по начислению налогов, 

сборов в момент подписания; 

o исполнительный документ в момент поступления документа в 

учреждение; 

в момент окончательного принятия денежного обязательства в рамках 

бюджетного обязательства, бюджетное обязательство корректируется до 

суммы принятого денежного обязательства. 

 принятые денежные обязательства отражаются в пределах принятых 

бюджетных обязательств и на основании: 

o акта выполненных работ; 

o акта об оказании услуг; 

o акта приема-передачи; 

o товарной накладной; 

o универсального передаточного документа; 

o авансового отчета; 
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o расчетной ведомости; 

o свода по начисленным страховым взносам и  взносам на страхование от 

несчастных случаев; 

o справки-расчета или иного документа, являющегося основанием для 

возникновения кредиторской задолженности; 

 принимаемые обязательства (осуществление закупок с использованием 

конкурентных процедур определения поставщика (подрядчика, исполнителя) 

или при осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя) (при условии размещении извещения, приглашения принять 

участие)) отражаются в пределах доведенных плановых назначений: 

o обязательства, возникающие при объявлении о начале конкурентной 

процедуры определения поставщика формируются на основании: 

 извещения о проведении конкурса, торгов, запроса котировок, 

запроса предложений; 

 извещения об осуществлении закупки у единственного 

поставщика; 

 приглашения принять участие в определении поставщика 

(подрядчика, исполнителя); 

o обязательства, возникающие при заключении контракта по результатам 

проведения конкурентной процедуры определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) формируются на основании: 

 контракта (договора) на поставку товаров, выполнение работ, 

оказание услуг. 

 отложенные обязательства (обязательства, величина которых определена на 

момент их принятия условно (расчетно) и (или) по которым не определено 

время (финансовый период) их исполнения) формируются на основании: 

o бухгалтерской справки «Расчет резерва отпусков»; 

o бухгалтерской справки по формированию резерва по фактам 

хозяйственной деятельности, по начислению которых существует на 

отчетную дату неопределенность по их размеру ввиду отсутствия 

первичных учетных документов. 

 

Учет хозяйственных операций по счетам санкционирования ведется в Журнале по 

санкционированию № 9. 

 

3.5.8 Ведение учета на забалансовых счетах 

3.5.8.1 Имущество, полученное в пользование 

На счете ведется учет фискальных накопителей кассовой техники, подлежащих 

обязательному хранению после использования и изъятия из кассовой техники. Срок и 

обязательность хранения выполняется в соответсвии с законодательством Российской 

Федерации  

Ежемесячно в целях обеспечения контроля по счету формируется «Оборотно-

сальдовая ведомость по счету». 

3.5.8.2 Материальные ценности на хранении 
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На счете учитывается имущество, в отношении которого принято решение о списании 

(прекращении эксплуатации) до момента его утилизации (уничтожения). 

Материальные ценности учитываются на забалансовом счете в условной оценке: один 

объект, один рубль. 

 

3.5.8.3 Бланки строгой отчетности 

  К бланкам строгой отчетности относятся бланки трудовых книжек и вкладышей к ним. 

При поступлении на склад бланки строгой отчетности учитываются на счете 010536 

«Прочие материальные запасы», при выдаче со склада в рамках хозяйственной деятельности 

учреждения ответственному лицу бланки строгой отчетности относятся на себестоимость 

оказанных услуг (0 109 80) и, если не происходит  передача бланков потребителю, то 

одновременно бланки отражаются на забалансовом счете 03 «Бланки строгой отчетности». 

Их учет осуществляется на забалансовом счете 03 «Бланки строгой отчетности» до момента 

их передачи по назначению, либо списания.  

Если, при выдаче со склада в рамках хозяйственной деятельности учреждения бланк 

сразу передан по назначению потребителю (например, трудовая книжка выдана со склада и 

сразу оформлена на вновь принятого сотрудника), то такие материальные ценности на 

забалансовом счете 03 «Бланки строгой отчетности» не отражаются. 

 Списание бланков строго отчетности оформляется первичным учетным документом 

ф.0504816 «Акт о списании бланков строгой отчетности». 

  Бланки строгой отчетности учитываются на забалансовом счете 03 «Бланки строгой 

отчетности» в разрезе ответственных за их хранение и (или) выдачу лиц, мест хранения. 

 Бланки строгой отчетности учитываются в условной оценке: один объект, один рубль. 

Ежемесячно в целях обеспечения контроля по счету формируется «Оборотно-

сальдовая ведомость по счету». 

 

3.5.8.4 Задолженность неплатежеспособных дебиторов 

 

Счет предназначен для учета задолженности неплатежеспособных дебиторов с 

момента принятия комиссией учреждения по поступлению и выбытию активов решения о ее 

списании с балансового учета учреждения.  

Списанная в убыток дебиторская задолженность учитывается за балансом на счете 04 

«Задолженность неплатежеспособных дебиторов» в течение пяти лет с момента ее списания.  

Ежегодно, перед составлением годовой отчетности, на рассмотрение комиссии 

учреждения по поступлению и выбытию активов, главный бухгалтер вносит предложение о 

списании дебиторской задолженности с забалансового счета, срок учета которой составил 

пять лет.  

Ответственность за списание дебиторской задолженности, на основании решения 

комиссии, возлагается на главного бухгалтера учреждения, а в его отсутствие – на 

руководителя учреждения. 

Аналитический учет по счету ведется в Карточке учета средств и расчетов в разрезе 

видов поступлений (выплат), по которым на балансе учреждения учитывалась задолженность 

дебиторов, по дебиторам (должникам), с указанием его полного наименования, а также иных 

реквизитов, необходимых для определения задолженности (дебитора) в целях возможного ее 

взыскания. 

 

http://ivo.garant.ru/#/document/70951956/entry/4180
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3.5.8.1 Задолженность, невостребованная кредиторами 

 

Счет предназначен для учета сумм непредъявленных кредиторами требований, 

вытекающих из условий договора, контракта, в том числе сумм кредиторской задолженности, 

не подтвержденных по результатам инвентаризации кредитором (далее - задолженность 

учреждения, невостребованная кредиторами). 

Задолженность учреждения, невостребованная кредитором, списывается с балансового 

учета в прибыль от внереализационных операций и принимается к забалансовому учету на 

счете 20 «Задолженность, невостребованная кредиторами» для наблюдения в течение 

срока исковой давности.  

Ежегодно, перед составлением годовой отчетности, главный бухгалтер вносит 

предложение, по списанию с забалансового учета задолженности, невостребованной 

кредиторами, при условии, что срок исковой давности истек. После того, как комиссия 

примет решение о списании задолженности, невостребованной кредиторами, бухгалтерия 

оформляет списание задолженности с забалансового учета. 

Ответственность за списание кредиторской задолженности, на основании решения 

комиссии, возлагается на главного бухгалтера учреждения, а в его отсутствие – на 

руководителя учреждения. 

3.5.8.2 Основные средства стоимостью до 10000 рублей включительно в 

эксплуатации  

 

Счет 21 «Основные средства стоимостью до 10000 рублей включительно в 

эксплуатации» предназначен для учета находящихся в эксплуатации учреждения объектов 

основных средств стоимостью до 10000 рублей включительно, за исключением объектов 

библиотечного фонда и объектов недвижимого имущества в целях обеспечения надлежащего 

контроля за их движением. 

Объекты основных средств стоимостью до 10000 рублей включительно, учитываются 

по балансовой стоимости введенного в эксплуатацию объекта. 

Ежемесячно в целях обеспечения контроля по счету формируется «Оборотно-

сальдовая ведомость по счету». 

3.5.8.3 Периодические издания для пользования 

Счет 23 «Периодические издания для пользования» предназначен для учета 

периодических изданий (газет, журналов и т.п.), приобретаемых учреждением для 

комплектации библиотечного фонда. Периодические издания учитываются в условной 

оценке: один объект (номер журнала, годовой комплект газеты), один рубль. 

Выбытие периодических изданий по любым основаниям отражается на основании 

решения комиссии учреждения по поступлению и выбытию активов оформленного 

первичным учетным документом (Актом на списании). 

Ежемесячно в целях обеспечения контроля по счету формируется «Оборотно-

сальдовая ведомость по счету». 

http://ivo.garant.ru/#/document/10164072/entry/196
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3.5.8.4 Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду) 

Счет 25 «Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)» предназначен 

для учета объектов учета операционной аренды, в части предоставленных прав пользования 

имуществом, переданным учреждением (органом исполнительной власти, осуществляющим 

полномочия собственника государственного (муниципального) имущества) в возмездное 

пользование (по договору аренды), в целях обеспечения надлежащего контроля за его 

сохранностью, целевым использованием и движением. Аналитический учет по счету ведется 

в разрезе арендаторов (пользователей) имущества, по видам имущества, его количеству. 

Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду): 

3.6 Инвентаризация активов и обязательств 

 Раздел «Инвентаризация активов и обязательств» не применяется к объектам 

библиотечного фонда. Порядок инвентаризации библиотечного фонда установлен 

«Положением о едином библиотечном фонде МБУК «Светловская централизованная 

библиотечная система» им. Фёдорова Н.Ф.» 

Инвентаризация проводится с целью обеспечения достоверности данных 

бухгалтерского учета и подтверждения статей бухгалтерской отчетности учреждения. В ходе 

инвентаризации проверяются и документально подтверждаются наличие, состояние и оценка 

имущества и обязательств учреждения. Фактическое наличие активов и обязательств 

сопоставляется с данными регистров бухгалтерского учета. 

 Инвентаризация проводится: 

  

 учитываются в условной оценке: один натуральный показатель, один рубль, 

для объектов учета, по которым не представляется возможность выявить 

стоимость приобретения. Например, площадь, сдаваемого в аренду 

недвижимого имущества; 

 учитываются по балансовой стоимости или стоимости их приобретения, для 

остальных объектов. 

 основных средств – один раз в год перед составлением годовой отчетности; 

 сырья, материалов – один раз в год перед составлением годовой отчетности; 

 другого имущества и обязательств,  в том числе на забалансовых счетах – один раз 

в год перед составлением годовой отчетности; 

 при установлении фактов хищений или злоупотреблений, а также порчи ценностей 

– на дату установления такого факта; 

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

вызванных экстремальными условиями – непосредственно после устранения 

последствий; 

 при смене материально-ответственных лиц, ответственных лиц – на день приемки-

передачи дел; 

 при смене руководителя или главного бухгалтера; 

 при передаче (возврате) комплекса объектов учета (имущественного комплекса) в 

аренду, управление, безвозмездное пользовании, хранение, а также при выкупе, 

продаже комплекса объектов учета (имущественного комплекса); 

 при ликвидации или реорганизации учреждения - перед составлением 

ликвидационного (разделительного) баланса; 

 в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 
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Выявленные при инвентаризации и других проверках расхождения фактического 

наличия имущества с данными бухгалтерского учета отражаются в учете и отчетности в 

порядке, предусмотренном действующими нормативными актами, регулирующими 

бухгалтерский учет в Российской Федерации. 

  

В учреждении создана постоянно действующая инвентаризационная комиссия. 

Персональный состав комиссии и ее председателя утвержден приказом по учреждению. 

   

В учреждении создана комиссию для проведения внезапной ревизии кассы. 

Персональный состав комиссии и ее председателя утвержден приказом по учреждению. 

Периодичность проведения плановой ревизии кассы один раз в год перед составлением 

годовой отчетности. 

При проведении инвентаризации перед составлением годовой отчетности 

инвентаризационная комиссия должна оценить принадлежность имущества к активу. В 

«Инвентаризационной опись (сличительная ведомость) по объектам нефинансовых 

активов» для каждого наименования объектов нефинансовых активов необходимо указать 

принадлежность имущества к активу; статус объекта (информация о состоянии объекта 

имущества на дату инвентаризации с учетом оценки его технического состояния и (или) 

степени вовлеченности в хозяйственный оборот); целевая функция актива (информация о 

возможных способах вовлечения объектов инвентаризации в хозяйственный оборот, 

использования в целях получения экономической выгоды (извлечения полезного потенциала) 

либо при отсутствии возможности - о способах выбытия объекта).  

 

Перечень статусов и целевых функций актива не ограничены нормативными 

документами и при необходимости могут дополняться инвентаризационной комиссией 

непосредственно в момент инвентаризации. 
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3.7 События после отчетной даты 

 

3.7.1 Порядок отражения в учете событий после отчетной даты 

3.7.1.1 Общие положения 

 

Событие после отчетной даты - событие, которое имело место в период между 

отчетной датой и датой подписания и (или) принятия бухгалтерской (финансовой) 

отчетности с учетом существенности фактов хозяйственной жизни, которые оказали или 

могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты 

деятельности учреждения 

 

К событиям после отчетной даты относятся: 

 события, подтверждающие существовавшие на отчетную дату хозяйственные условия, 

в которых организация вела свою деятельность (события после отчетной даты, 

подтверждающие условия деятельности); 

 события, свидетельствующие о возникших после отчетной даты хозяйственных 

условиях, в которых организация ведет свою деятельность (Событиям после отчетной 

даты, указывающее на условия деятельности). 

 

В целях своевременного представления отчетности первичные учетные документы, 

отражающие события после отчетной даты, принимаются не позднее, чем за 5 (пять) 

рабочих дней до даты представления бухгалтерской отчетности. 

 

Событие после отчетной даты (факт хозяйственной жизни) признается существенным, 

если без знания о нем пользователями отчетности невозможна достоверная оценка 

финансового состояния, движения денежных средств или результатов деятельности 

учреждения. Существенность события определяется главным бухгалтером по согласованию с 

руководителем индивидуально для каждой ситуации, исходя из величины и характера 

события, с утверждением письменного обоснования такого решения. 

Существенное событие после отчетной даты отражается в учете и отчетности за 

отчетный год независимо от его положительного или отрицательного характера для 

учреждения. 

 

3.7.1.2 Перечень  фактов  хозяйственной  жизни,  которые  признаются  

событиями  после  отчетной  даты 

К событиям, подтверждающим существовавшие на отчетную дату хозяйственные 

условия, в которых организация вела свою деятельность, относятся следующие 

существенные факты хозяйственной жизни; 

 изменение на начало периода, следующего за отчетным (до даты подписания 

отчетности), кадастровой стоимости земельного участка, используемого 

учреждением на праве постоянного (бессрочного) пользования и учтенного на 

балансе; 

 получение после отчетной даты свидетельства о государственной регистрации 

права оперативного управлении по созданным (полученным) в отчетном 

периоде объектам недвижимого имущества; 
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 получение от страховой организации материалов по уточнению размеров 

страхового возмещения, которое по состоянию на отчетную дату было 

отражено в учете на основании оценочного заключения (акта); 

 обнаружение после отчетной даты существенной ошибки в бухгалтерском 

учете или нарушения законодательства при осуществлении деятельности 

учреждения, которые ведут к искажению бухгалтерской отчетности за 

отчетный период; 

 иные события, которые подтверждают условия хозяйственной деятельности, 

существовавшие на отчетную дату. 

 

К событиям, свидетельствующим о возникших после отчетной даты хозяйственных 

условиях, в которых организация ведет свою деятельность, относятся следующие 

существенные факты хозяйственной жизни. 

 принятие после отчетной даты решения о реорганизации учреждения, открытии 

(закрытии) структурных подразделений, реструктуризации деятельности 

учреждения; 

 реконструкция или планируемая реконструкция; 

 крупные приобретения или выбытие активов после отчетной даты; 

 выбытие нефинансовых активов в результате чрезвычайной ситуации (пожар, 

авария, стихийное бедствие), в результате которой уничтожена значительная 

часть активов организации; 

 прекращение существенной части основной деятельности организации, если 

это нельзя было предвидеть по состоянию на отчетную дату; 

 действия органов государственной власти.  

 

3.7.2 Порядок признания в бухгалтерском учете и раскрытия в бухгалтерской (финансовой) 

отчетности событий после отчетной даты 

 

Данные бухгалтерского учета и сформированная на их основе отчетность 

формируются с учетом существенности фактов хозяйственной жизни, которые оказали или 

могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты 

деятельности учреждения и имели место в период между отчетной датой и датой подписания 

и (или) принятия бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

 

Порядок признания в бухгалтерском учете: 

 события, подтверждающие существовавшие на отчетную дату хозяйственные 

условия, в которых организация вела свою деятельность – отражается путем 

выполнения записей по счетам Рабочего плана счетов бухгалтерского учета 

последним днем отчетного периода. Формируются дополнительные 

бухгалтерские записи, либо бухгалтерские записи, оформленные по способу 

"Красное сторно", и (или) дополнительные бухгалтерские записи; 

 события, свидетельствующие о возникших после отчетной даты 

хозяйственных условиях, в которых организация ведет свою деятельность – 

отражается путем выполнения записей по счетам бухгалтерского учета в 

периоде, следующем за  отчетным периодом; 
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 по решению финансового органа публично-правового образования, главного 

распорядителя бюджетных средств, органа, осуществляющего в отношении 

государственного (муниципального) учреждения функции и полномочия 

учредителя, ошибка, обнаруженная до утверждения представленной ему 

бухгалтерской (финансовой) отчетности и требующая внесения изменений в 

регистры бухгалтерского учета (Журналы операций), в зависимости от ее 

характера отражается субъектом отчетности последним днем отчетного 

периода дополнительной бухгалтерской записью, либо бухгалтерской записью, 

оформленной по способу "Красное сторно", и (или) дополнительной 

бухгалтерской записью. 

 

 

Порядок раскрытия в бухгалтерской (финансовой) отчетности: 

 существенные события, подтверждающие существовавшие на отчетную дату 

хозяйственные условия, в которых организация вела свою деятельность – 

включаются в бухгалтерскую (финансовую) отчетность за отчетный период; 

 существенные события, свидетельствующие о возникших после отчетной даты 

хозяйственных условиях, в которых организация ведет свою деятельность – не 

включаются в бухгалтерскую (финансовую) отчетность за отчетный период. 

Раскрытие информации об указанном событии выполняется в текстовой части 

Пояснительной записки за отчетный период. Информация, раскрываемая в 

Пояснительной записке, должна включать краткое описание характера события 

после отчетной даты и оценку его последствий в денежном выражении. Если 

возможность оценить последствия события после отчетной даты в денежном 

выражении отсутствует, то учреждение должно указать на это. 

 

В случае если в период между датой подписания бухгалтерской (финансовой) 

отчетности и датой ее утверждения в установленном порядке получена новая информация о 

событиях после отчетной даты, раскрытых в бухгалтерской отчетности, представленной 

пользователям, и (или) произошли (выявлены) события, которые могут оказать существенное 

влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности 

учреждения, то учреждение информирует об этом лиц, которым была представлена данная 

бухгалтерская (финансовая) отчетность. 
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3.8 Внутренний финансовый контроль 

3.8.1 Общие положения 

 

В целях достоверного  и полного отражения в бухгалтерской (финансовой) отчетности  

информации об активах и обязательствах, а также о результатах деятельности в учреждении 

организован внутренний финансовый контроль. 

Внутренний финансовый контроль направлен: 

Внутренний финансовый контроль в учреждении основывается на следующих 

принципах: 

3.8.2 Характеристики контрольных мероприятий 

 

По типу контрольных мероприятий Внутренний финансовый контроль делится на: 

 

Предварительный и текущий контроль являются элементами постоянного контроля за 

совершением операций, осуществляемый на протяжении процесса (процедуры). 

Последующий контроль является элементом периодического контроля - это запланированные 

заранее или проводимые (при необходимости) проверки (ревизии). 

 

 

 на соблюдение всеми субъектами внутреннего контроля норм и правил, 

установленных действующим законодательством РФ, иными нормативными 

правовыми актами и локальными актами учреждения; 

 на повышение уровня ведения бухгалтерского учета, составления отчетности; 

 на исключение ошибок и нарушений норм законодательства РФ в части ведения 

бухгалтерского учета и составления отчетности; 

 на повышение результативности использования средств субсидий и средств, 

полученных от осуществления приносящей доход деятельности. 

 принцип законности - неуклонное и точное соблюдение всеми субъектами 

внутреннего контроля норм и правил, установленных законодательством РФ и 

локальными актами учреждения; 

 принцип независимости - субъекты внутреннего контроля при выполнении своих 

функциональных обязанностей независимы от объектов внутреннего контроля; 

 принцип объективности - внутренний контроль осуществляется с использованием 

фактических документальных данных в порядке, установленном 

законодательством РФ, путем применения методов, обеспечивающих получение 

полной и достоверной информации; 

 принцип ответственности - каждый субъект внутреннего контроля несет 

ответственность в соответствии с законодательством РФ за ненадлежащее 

выполнение контрольных функций; 

 принцип системности - проведение контрольных мероприятий всех сторон 

деятельности объекта внутреннего контроля и его взаимосвязей в структуре 

учреждения. 

 

 предварительный, 

 текущий, 

 последующий. 
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Предварительный контроль осуществляется до начала совершения хозяйственной 

операции. Он позволяет определить, насколько правомерной и целесообразной будет 

операция. Целью предварительного контроля является предупреждение нарушений на стадии 

планирования расходов и заключения договоров. 

В рамках предварительного контроля осуществляется: 

 подтверждение соответствия между объектами (документами) или их соответствия 

установленным требованиям (например, проверка оформления первичных учетных 

документов на соответствие установленным требованиям при принятии их к 

бухгалтерскому учету). К данным процедурам внутреннего контроля относятся 

также процедуры контроля взаимосвязанных фактов хозяйственной жизни 

(например, соотнесение перечисления денежных средств в оплату материальных 

ценностей с получением и оприходованием этих ценностей); 

 проверка законности и экономической целесообразности проектов заключаемых 

контрактов (договоров), визирование договоров и прочих документов, из которых 

вытекают денежные обязательства; 

 контроль за принятием обязательств учреждения в пределах утвержденных 

плановых назначений; 

  

Текущий контроль осуществляется путем повседневного анализа исполнения Плана 

финансово-хозяйственной деятельности учреждения, утвержденного на текущий финансовый 

год, ведения бухгалтерского учета, оценки эффективности и результативности использования 

имущества работниками учреждения, уполномоченными на то возложенными на них 

должностными обязанностями. 

В рамках текущего контроля осуществляется: 

 контроль за соблюдением правил осуществления кассовых операций, оформления 

кассовых документов, установленного лимита кассы, хранением наличных 

денежных средств;  

 контроль за взысканием дебиторской и погашением кредиторской задолженности, 

и правомерностью ее списания со счетов бухгалтерского учета;  

 осуществление мониторинга расходования целевых средств по назначению, оценка 

эффективности и результативности их расходования; 

 анализ главным бухгалтером (его заместителем) конкретных журналов-операций 

на соответствие методологии учета и положениям учетной политики учреждения; 

 сверка данных аналитического учета с синтетическим учетом; 

 контроль процедур, связанных с компьютерной обработкой информации и 

информационными системами. Контроль за доступом к информационным 

системам, данным и справочникам, правила внедрения, поддержки, обновления 

информационных систем, процедуры восстановления данных и другие процедуры, 

обеспечивающие бесперебойное использование информационных систем.  

 

Последующий контроль проводится по итогам совершения хозяйственных операций. 

Он осуществляется путем анализа и проверки бухгалтерской документации и отчетности, 

проведения инвентаризаций и иных необходимых процедур. Целью последующего 

внутреннего финансового контроля является обнаружение фактов незаконного 

нецелесообразного расходования денежных и материальных средств и вскрытие причин 

нарушений. 
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В рамках последующего контроля осуществляется: 

 периодические проверки (ревизии) завершенных операций финансово-

хозяйственной деятельности учреждения, запланированные заранее или 

проводимые (при необходимости); 

 инвентаризации; 

 внезапные проверки кассы; 

 проверка достоверности отражения хозяйственных операций в учете и отчетности 

учреждения; 

 анализ исполнения плановых документов. 

 

 

К способам осуществления контрольных мероприятий Внутренний финансовый 

контроль делится на: 

 сплошной способ – контроль осуществляется в отношении каждой проведенной 

операции; 

 выборочный способ- контролируются отдельные проведенные операции. 

 

3.8.3 Организация внутреннего финансового контроля 

 

Ответственность за организацию и функционирование системы внутреннего 

финансового контроля возлагается на главного бухгалтера. 

 

Лица, допустившие недостатки, искажения и нарушения, несут дисциплинарную 

ответственность в соответствии с требованиями ТК РФ. 

 

Внутренний финансовый контроль осуществляется созданной приказом руководителя 

комиссией или уполномоченным должностным лицом, а в отдельных случаях по решению 

руководителя – внутренним аудитором, привлекаемым для независимой проверки 

финансово-хозяйственной деятельности учреждения. 
 

Плановые проверки проводятся с определенной периодичностью, установленной 

графиком проведения внутренних проверок финансово-хозяйственной деятельности, а также 

перед составлением бухгалтерской отчетности.  

Внеплановые проверки проводятся в случае необходимости (например, при наличии 

информации о возможном нарушении). 

Выявленные в ходе контрольных мероприятий нарушения законодательства РФ 

подлежат исправлению. Лица, ответственные за проведение проверки, осуществляют анализ 

выявленных нарушений, устанавливают их причины и разрабатывают предложения для 

принятия мер по их устранению и недопущению в дальнейшем. 

Результаты проведения контрольных мероприятий оформляются: 

 

 протоколом, служебной запиской (по итогам проведения проверки 

предварительного и текущего контроля), в котором указываются перечень 

мероприятий по устранению недостатков и нарушений, если таковые были 

выявлены, а также рекомендации к недопущению возможных ошибок в 

дальнейшем; 

 актом (по итогам проведения мероприятий последующего контроля). 
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Акт проверки включает в себя информацию: 

Акт предоставляется на утверждение руководителю учреждения. Ознакомившись с 

результатом проведения проверки, руководитель своим распоряжением устанавливает сроки 

устранения нарушений руководителям лиц, допустившим нарушения норм законодательства, 

выявленных по итогам проведения контрольных мероприятий. 

Работники учреждения, допустившие недостатки, искажения и нарушения, в 

письменной форме представляют руководителю учреждения объяснения по вопросам, 

относящимся к результатам проведения контроля. В установленные руководителем 

учреждения сроки они устраняют допущенные ошибки. 

По окончании года комиссия или уполномоченное должностное лицо по внутреннему 

финансовому контролю представляет руководителю учреждения отчет о проделанной работе, 

в котором отражаются: 

 

3.8.4 График проведения внутренних плановых проверок  

 

Объекты проверок Периодичность 

Инвентаризация денежной наличности. Соблюдение порядка 

ведения кассовых операций. Проверка соблюдения лимита 

денежных средств в кассе учреждения. 

Ежеквартально 

Проверка наличия актов сверки с поставщиками и 

подрядчиками. Проверка наличия просроченной задолженности 

и мер по ее устранению. 

Ежегодно 

Проверка расчетов с налоговыми органами, внебюджетными 

фондами. 

Ежегодно 

Инвентаризация  Ежегодно 

 о предмете проверки; 

 о периоде проверки; 

 о дате утверждения акта; 

 о лицах, проводивших проверку; 

 о типах контрольных мероприятий и способах, применяемых в процессе 

проведения контрольных мероприятий; 

 о соответствии предмета проверки нормам законодательства РФ, действующим на 

дату совершения факта хозяйственной жизни учреждения; 

 о выводах, сделанных по результатам проведения проверки; 

 о принятых мерах и осуществленных мероприятиях по устранению недостатков и 

нарушений, выявленных в ходе последующего контроля. Даются рекомендации по 

недопущению возможных ошибок. 

 сведения о выполнении плановых и внеплановых проверок; 

 результаты контрольных мероприятий за отчетный период; 

 меры по устранению выявленных нарушений и недостатков; 

 анализ выявленных нарушений (недостатков) по сравнению с предыдущим 

периодом; 

 вывод о состоянии финансово-хозяйственной деятельности учреждения за 

отчетный период; 

 оценка эффективности системы внутреннего контроля. 
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3.9 Правила документооборота 

3.9.1 Общие положения 

 

Бухгалтерский учет всех участков бюджетного/налогового учета ведется с 

использованием средств вычислительной техники (персональных компьютеров). 

 

Первичные, сводные учетные документы, регистры бухгалтерского и налогового 

учета, отчетность оформляются: 

 на бумажных носителях; 

 в виде электронного документа с использованием усиленной квалифицированной 

электронной подписи. 

 

Все первичные, сводные учетные документы, регистры бухгалтерского и налогового 

учета, отчетность независимо от формы их создания хранятся на бумажных носителях.  

 

Формирование электронных документов и электронный документооборот с 

использованием телекоммуникационных каналов связи осуществляется с: 

 территориальным органом Федерального казначейства; 

 передача отчетности по налогам и иным обязательным платежам в инспекцию 

Федеральной налоговой службы РФ; 

 передача отчетности по сведениям персонифицированного учета в Пенсионный 

фонд РФ; 

 передача отчетности по страховым взносам по травматизму в региональное 

отделение ФСС; 

 передача статистической отчетности в территориальный орган Росстата; 

 передача бюджетной отчетности органу, осуществляющему функции и 

полномочия Учредителя.  

 контрагентами (поставщиками, исполнителями) в части подписания электронного 

документа (акта, счет-фактуры, универсального передаточного документа и т.п.) 

электронной подписью при принятии работ, услуг.  

 

При электронном документообороте с использованием телекоммуникационных 

каналов связи необходимо соблюдение всех признаков юридической значимости документов: 

 между участниками электронного документооборота подписано соглашение о 

взаимном признании документов, подписанных электронной подписью; 

 в соответствии с законодательством Российской Федерации нет запрета на 

существование документа в электронном виде.  

 электронный документ содержит все обязательные реквизиты первичного учетного 

документа; 

 лицо, подписывающее документ, имеет на момент подписания право подписи 

согласно внутренним локальным актам учреждения.  
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При электронном документообороте для хранения электронных документов 

предусмотрены два варианта: 

 между учреждением и оператором электронного документооборота заключается 

соглашение на оказание услуг по хранению электронных документов в архиве; 

 учреждение самостоятельно сохраняет электронные документы, после завершения 

документооборота, на магнитных носителях со всем набором файлов, 

необходимых для идентификации документа и электронных подписей. 

Учреждение обеспечивает безопасные условия хранения документов и их защиту 

от изменений. Также подлежат хранению не менее пяти лет после года, в котором 

они использовались для составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

средства, обеспечивающие воспроизведение электронных документов, а также 

проверку подлинности электронной подписи.  

 

Движение первичных документов в бухгалтерском учете (создание или получение от 

других предприятий, учреждений, принятие к учету, обработка, передача в архив - 

документооборот) регламентируется графиком документооборота. 

Работники учреждения создают и представляют документы, относящиеся к сфере их 

деятельности, по графику документооборота. Для этого каждому исполнителю вручается 

выписка из графика. В выписке перечисляются документы, относящиеся к сфере 

деятельности исполнителя, сроки их представления и подразделения предприятия, 

учреждения, в которые представляются указанные документы. 

 Ответственность за соблюдение графика документооборота, а также ответственность 

за своевременное и доброкачественное создание документов, своевременную передачу их для 

отражения в бухгалтерском учете и отчетности, за достоверность содержащихся в 

документах данных несут лица, создавшие и подписавшие эти документы. 

  Контроль за соблюдением исполнителями графика документооборота по 

предприятию, учреждению осуществляет главный бухгалтер. 

 

3.9.2 Порядок хранения первичных документов и учетных регистров 

  Первичные документы, учетные регистры, бухгалтерские отчеты и балансы подлежат 

обязательной передаче в архив. Передача документов в архив выполняется не позднее 1 

апреля, следующего за отчетным годом, ответственный за передачу документов в архив 

назначен в «Графике документооборота». 

 Хранение первичных (сводных) учетных документов, регистров бухгалтерского учета 

и бухгалтерской (финансовой) отчетности организуется руководителем учреждения. 

  Первичные документы, учетные регистры, бухгалтерские отчеты и балансы до 

передачи их в архив предприятия, учреждения должны храниться в бухгалтерии в 

специальных помещениях или закрывающихся шкафах под ответственностью главного 

бухгалтера.  

  Обработанные первичные документы текущего месяца, относящиеся к определенному 

учетному регистру, комплектуются в хронологическом порядке и сопровождаются их 

реестром для архива. 

  Кассовые ордера, авансовые отчеты, выписки банка с относящимися к ним 

документами должны быть подобраны в хронологическом порядке и переплетены. 

  Остальные первичные документы могут храниться непереплетенными, но подшитыми 

в папках во избежание их утери или злоупотреблений. 
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  Общий срок хранения первичных документов, учетных регистров, бухгалтерских 

отчетов и балансов (кроме годовых) в архиве учреждения устанавливается не менее 5 (пяти) 

лет с момента, когда соответствующие документы были последний раз использованы при 

составлении бухгалтерской и/или налоговой отчетности. Годовая бухгалтерская (финансовая) 

отчетность хранится постоянно. Для документов, для которых трудовым или налоговым 

законодательством РФ установлены большие, чем пять лет, сроки хранения документов – 

срок хранения устанавливается таким, как он указан в трудовом или налоговом 

законодательстве РФ. 

  Сохранность первичных документов, учетных регистров, бухгалтерских отчетов и 

балансов, оформление и передачу их в архив обеспечивает главный бухгалтер учреждения. 

  Выдача первичных документов, учетных регистров, бухгалтерских отчетов и балансов 

из бухгалтерии и из архива учреждения работникам учреждения, как правило, не 

допускается, а в отдельных случаях может производиться только по распоряжению главного 

бухгалтера. 

  Изъятие первичных документов, учетных регистров, бухгалтерских отчетов и 

балансов у учреждения может производиться только органами дознания, предварительного 

следствия, прокуратуры и судами на основании постановления этих органов в соответствии с 

действующим законодательством РФ. Изъятие оформляется протоколом, копия которого 

вручается под расписку соответствующему должностному лицу учреждения. 

  С разрешения и в присутствии представителей органов, производящих изъятие, 

соответствующие должностные лица учреждения могут снять копии с изымаемых 

документов с указанием оснований и даты их изъятия. 

  Если изымаются недооформленные тома документов (не подшитые, не 

пронумерованные и т. д.), то с разрешения и в присутствии представителей органов, 

производящих изъятие, соответствующие должностные лица учреждения могут дооформить 

эти тома (сделать опись, пронумеровать листы, прошнуровать, опечатать, заверить своей 

подписью, печатью). 

  В случае пропажи или гибели первичных документов руководитель учреждения 

назначает приказом комиссию по расследованию причин пропажи, гибели. 

  В необходимых случаях для участия в работе комиссии приглашаются представители 

следственных органов, охраны и государственного пожарного надзора. 

  Результаты работы комиссии оформляются актом, который утверждается 

руководителем учреждения. 
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3.9.3 Порядок передачи документов бухгалтерского учета при смене лица, на которое 

возложено ведение бухгалтерского учета 

 

При смене руководителя субъекта учета и (или) главного бухгалтера, обеспечивается 

передача документов бухгалтерского учета субъекта учета в порядке, утвержденном 
настоящей Учетной политикой. 

Передача документов бухгалтерского учета субъекта учета производится на основании 

приказа (распоряжения) руководителя учреждения или иного уполномоченного лица. В 

приказе устанавливаются: 

 

Передача дел оформляется Актом приема-передачи в произвольной форме в двух 

экземплярах. Один экземпляр составляется для лица, передающего документы 

бухгалтерского учета,  второй экземпляр остается в учреждении.  

 

В Акт приема-передачи включается: 

o учредительные и регистрационные документы (свидетельства о 

регистрации, о постановке на налоговый учет, о постановке на учет в ПФР, 

ФСС и .т.п.); 

o организационная документация (учетная политика учреждения,  отраслевые 

стандарты, стандарты экономического субъекта, должностные инструкции и 

т.п.); 

o организационные документы по учету труда и заработной платы 

(положение об оплате труда, о премировании, коллективный договор); 

o регистры бухгалтерского учета (главная книга, журналы-операций с 

подшивкой первичных учетных документов в хронологическом порядке, 

карточки учета нефинансовых активов, сметы, планы финансово-

хозяйственной деятельности и т.п.); 

o регистры налогового учета; 

o отчетные документы: декларации по всем видам налогов, взносов, 

плательщиком которых является учреждение, формы бухгалтерской 

отчетности, формы статистической отчетности; 

o инвентаризационные описи и акты; 

 дата, на которую должны быть завершены учетные процессы; 

 сроки передачи дел; 

 лицо, ответственное за передачу документов бухгалтерского учета; 

 лицо, ответственное за прием документов бухгалтерского учета; 

 другие лица, участвующие в процессе приема-передачи дел (члены специальной 

комиссии, представитель вышестоящего органа, аудитор); 

 необходимость проведения инвентаризации активов, обязательств. 

 опись передаваемых документов с указанием их наименований, количества папок и 

их местонахождения. Период, за который передаются документы, должен 

соответствовать сроку их хранения: 

 сведения о проверке и соответствии последней бухгалтерской отчетности (баланса)  

данным бухгалтерского учета; 

 сведения о состоянии учета на дату передачи дел: 

http://internet.garant.ru/#/multilink/70103036/paragraph/176/number/0
http://internet.garant.ru/#/multilink/70103036/paragraph/176/number/0
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o состояние кассы и учета денежных средств (состояние записей в кассовой 

книге и остаток наличных денег в кассе (составляется отдельный акт); 

наличие других ценностей в кассе учреждения и соответствие их 

бухгалтерским записям; остатки средств по каждому расчетному/лицевому 

счету и соответствие их данным учета); 

o состояние учета расчетных операций  (наличие актов сверок взаимных 

расчетов с контрагентами, с налоговыми органами; наличие просроченной и 

безнадежной дебиторской задолженности); 

o состояние учета основных средств, материального учета (сроки последних 

проведенных инвентаризаций, результаты проведенных инвентаризаций; 

приказы о назначении ответственных лиц). 

 

Следует иметь ввиду, что порядок передачи документов бухгалтерского учета не 

является исчерпывающим и может уточняться в зависимости от конкретных условий, 

характера и объема деятельности учреждения. 

В случае несогласия сдающего с какими-либо положениями акта, он вправе сделать 

при подписании акта соответствующие мотивированные оговорки.  
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3.9.4 График документооборота 

Наименование 

документа Код 

формы 

документа 

 

 Создание (получение) документа Проверка документа Обработка документа .   
К

о
л
и

ч

ес
тв

о
 

Ответственный 

за создание 

Срок   

создания 

Ответственный 

за оформление 

Ответствен- 

ный за 

исполнение 

срок 

исполнения 

Ответственный 

за проверку 

кто представ-

ляет 

Перечень 

документов 

для проверки 

срок 

предостав-

ления для 

проверки 

Ответственн

ый за обра-

ботку 

срок 

исполне 

ния 

Ответственн

ый за 

передачу в 

архив  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Безналичные денежные средства 

Заявка на 

кассовый расход 

(0531801) 

1 

Работник, 

ответственный 

за ведение 

банковских 

операций 

В день 

поступления 

документов 

на оплату 

Работник, 

ответственный 

за ведение 

банковских 

операций 

Работник, 

ответственный 

за ведение 

банковских 

операций 

В день 

поступления 

документов 

на оплату 

 

Работник, 

ответственный 

за ведение 

банковских 

операций 

Работник, 

ответственны

й за ведение 

банковских 

операций 

При выписке 

из лицевого 

счета/банка 

В день 

поступления 

документов 

на оплату 

Работник, 

ответственны

й за ведение 

банковских 

операций 

В день 

проведени

я по 

выписке 

л/счета 

Работник, 

ответственны

й за ведение 

банковских 

операций 

Заявка на 

получение 

наличных денег 

(0531802) 

1 

Работник, 

ответственный 

за ведение 

банковских 

операций 

По мере 

необходимос

ти  

Работник, 

ответственный 

за ведение 

банковских 

операций 

Работник, 

ответственный 

за ведение 

банковских 

операций 

В день 

создания 

документа 

Работник, 

ответственный 

за ведение 

банковских 

операций; 

Главный 

бухгалтер 

Работник, 

ответственны

й за ведение 

банковских 

операций 

Заявка на 

получение 

наличных 

денег 

(0531802)/ 

При выписке 

из лицевого 

счета/банка 

В день 

создания 

документа 

Работник, 

ответственны

й за ведение 

банковских 

операций 

В день 

проведени

я по 

выписке 

л/счета 

Работник, 

ответственны

й за ведение 

банковских 

операций 

Платежное 

поручение 

(0401060) 

1 

Работник, 

ответственный 

за ведение 

банковских 

операций 

В день 

поступления 

документов 

на оплату 

Работник, 

ответственный 

за ведение 

банковских 

операций 

Работник, 

ответственный 

за ведение 

банковских 

операций 

В день 

поступления 

документов 

на оплату 

 

Работник, 

ответственный 

за ведение 

банковских 

операций 

Работник, 

ответственны

й за ведение 

банковских 

операций 

При выписке 

из лицевого 

счета/банка 

В день 

поступления 

документов 

на оплату 

Работник, 

ответственны

й за ведение 

банковских 

операций 

В день 

проведени

я по 

выписке 

л/счета 

Работник, 

ответственны

й за ведение 

банковских 

операций 

Объявление на 

взнос 

наличными 

(0402001) 

1 

Работник, 

ответственный 

за ведение 

банковских 

операций 

По мере 

необходимос

ти 

Работник, 

ответственный 

за ведение 

банковских 

операций 

Работник, 

ответственный 

за ведение 

банковских 

операций 

В день 

создания 

документа 

 

Работник, 

ответственный 

за ведение 

банковских 

операций; 

Главный 

бухгалтер 

Работник, 

ответственны

й за ведение 

банковских 

операций 

Объявление 

на взнос 

наличными 

(0402001)/ 

При выписке 

из лицевого 

счета/банка 

В день 

создания 

документа 

Работник, 

ответственны

й за ведение 

банковских 

операций 

В день 

проведени

я по 

выписке 

л/счета 

Работник, 

ответственны

й за ведение 

банковских 

операций 

Выписка из 

лицевого счета 

получателя 

бюджетных 

средств 

(0531716) 

1 

Работник, 

ответственный 

за ведение 

банковских 

операций 

В дни 

наличия 

операций по 

безналичным 

денежным 

средствам 

Работник, 

ответственный 

за ведение 

банковских 

операций 

Работник, 

ответственный 

за ведение 

банковских 

операций 

В дни 

наличия 

операций по 

безналичным 

денежным 

средствам 

 

Работник, 

ответственный 

за ведение 

банковских 

операций; 

Главный 

бухгалтер 

 

Работник, 

ответственны

й за ведение 

банковских 

операций 

Выписка 

лицевого 

счета/банка 

В дни 

наличия 

операций по 

безналичным 

денежным 

средствам 

Работник, 

ответственны

й за ведение 

банковских 

операций 

В дни 

наличия 

операций 

по 

безналичн

ым 

денежным 

средствам 

Работник, 

ответственны

й за ведение 

банковских 

операций 

Отчет «Карточка 

счета» 
1 

Работник, 

ответственный 

за ведение 

банковских 

операций 

Ежемесячно 

Работник, 

ответственный 

за ведение 

банковских 

операций 

Работник, 

ответственный 

за ведение 

банковских 

операций 

В течение 2 

дней, после 

окончания 

месяца 

 

Работник, 

ответственный 

за ведение 

банковских 

операций; 

Главный 

бухгалтер 

 

 

 

 

Работник, 

ответственны

й за ведение 

банковских 

операций 

Журнал-

операций 
Ежемесячно 

Не требует 

обработки 

Не требует 

обработки 

Работник, 

ответственны

й за ведение 

банковских 

операций 

Журнал 1 Работник, Ежемесячно Работник, Работник, В течение 2  Работник, Журнал- Ежемесячно Не требует Не требует Работник, 
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Наименование 

документа Код 

формы 

документа 

 

 Создание (получение) документа Проверка документа Обработка документа .   

К
о
л
и

ч

ес
тв

о
 

Ответственный 

за создание 

Срок   

создания 

Ответственный 

за оформление 

Ответствен- 

ный за 

исполнение 

срок 

исполнения 

Ответственный 

за проверку 

кто представ-

ляет 

Перечень 

документов 

для проверки 

срок 

предостав-

ления для 

проверки 

Ответственн

ый за обра-

ботку 

срок 

исполне 

ния 

Ответственн

ый за 

передачу в 

архив  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

операций с 

безналичными 

денежными 

средствами №2 

(0504071) 

(отдельно по 

каждому виду 

финансового 

обеспечения) 

ответственный 

за ведение 

банковских 

операций 

ответственный 

за ведение 

банковских 

операций 

ответственный 

за ведение 

банковских 

операций 

дней, после 

окончания 

месяца 

Работник, 

ответственный 

за ведение 

банковских 

операций; 

Главный 

бухгалтер 

 

 

 

 

ответственны

й за ведение 

банковских 

операций 

операций обработки обработки ответственны

й за ведение 

банковских 

операций 

Наличные денежные средств 

Справка-отчет 

кассира-

операциониста 

(0330106) 

1 
Кассир-

операционист 

При 

использовани

и фискльной 

техники по 

окончании 

проведения 

кассовых 

операций в 

конце смены 

 

 

 

Кассир-

операционист 

 

 

 

Кассир-

операционист 

В день 

приема 

денежных 

средств 

Работник, 

ответственный 

за ведение 

кассовых 

операций 

Кассир-

операционист 

Журнал 

кассира-оп 

ерациониста, 

Справка-

отчет 

кассира-оп 

ерациониста 

Ежедневно 

Работник, 

ответственны

й за ведение 

кассовых 

операций 

В день 

приема 

денежных 

средств 

Работник, 

ответственны

й за ведение 

кассовых 

операций 

Журнал кассира-

операциониста 

(0330104) 

1 
Кассир-

операционист 

При 

использовани

и фискльной 

техники по 

окончании 

проведения 

кассовых 

операций в 

конце смены 

 

 

 

Кассир-

операционист 

 

 

 

Кассир-

операционист 

В день 

приема 

денежных 

средств 

Работник, 

ответственный 

за ведение 

кассовых 

операций 

Кассир-

операционист 

Журнал 

кассира-оп 

ерациониста, 

Справка-

отчет 

кассира-оп 

ерациониста 

Ежедневно 
Не подлежит 

обработке 

Не 

подлежит 

обработке 

Работник, 

ответственны

й за ведение 

кассовых 

операций 

Приходный 

кассовый ордер 

(0310001) 

1 

Работник, 

ответственный 

за ведение 

кассовых 

операций 

Перед 

приемом 

денежных 

средств 

(денежных 

документов) 

Работник, 

ответственный 

за ведение 

кассовых 

операций 

Работник, 

ответственный 

за ведение 

кассовых 

операций 

В день 

приема 

денежных 

средств, 

денежных 

документов 

Работник, 

ответственный 

за ведение 

кассовых 

операций; 

главный 

бухгалтер 

Работник, 

ответственны

й за ведение 

кассовых 

операций 

При кассовой 

книге 

В день 

приема 

денежных 

средств, 

денежных 

документов 

Работник, 

ответственны

й за ведение 

кассовых 

операций 

В день 

приема 

денежных 

средств, 

денежных 

документо

в 

Работник, 

ответственны

й за ведение 

кассовых 

операций 

Расходный 

кассовый ордер 

(0310002) 

1 

Работник, 

ответственный 

за ведение 

кассовых 

операций 

Перед 

выдачей 

денежных 

средств 

(денежных 

документов) 

Работник, 

ответственный 

за ведение 

кассовых 

операций 

Работник, 

ответственный 

за ведение 

кассовых 

операций 

В день 

выдачи 

денежных 

средств, 

денежных 

документов 

Работник, 

ответственный 

за ведение 

кассовых 

операций; 

главный 

бухгалтер 

Работник, 

ответственны

й за ведение 

кассовых 

операций 

При кассовой 

книге 

В день 

выдачи 

денежных 

средств, 

денежных 

документов 

Работник, 

ответственны

й за ведение 

кассовых 

операций 

В день 

выдачи 

денежных 

средств, 

денежных 

документо

в 

Главный 

бухгалтер 

Платежная 

ведомость 

(0504403) 

1 

Работник, 

ответственный 

за учет расчетов 

по заработной 

плате 

В день, 

определенны

й для 

выплаты 

заработной 

платы  

Работник, 

ответственный 

за ведение 

кассовых 

операций и за 

учет расчетов 

по заработной 

плате 

Работник, 

ответственный 

за ведение 

кассовых 

операций 

В течение 3-х 

дней, 

начиная с 

числа 

определенног

о для 

выплаты 

заработной 

платы  

Работник, 

ответственный 

за ведение 

кассовых 

операций; 

главный 

бухгалтер 

Работник, 

ответственны

й за ведение 

кассовых 

операций 

При кассовой 

книге 

В день 

закрытия 

платежной 

ведомости 

Работник, 

ответственны

й за ведение 

кассовых 

операций 

В день 

закрытия 

платежной 

ведомости 

Главный 

бухгалтер 



Раздел 3   страница 3.9—79 

 

Наименование 

документа Код 

формы 

документа 

 

 Создание (получение) документа Проверка документа Обработка документа .   

К
о
л
и

ч

ес
тв

о
 

Ответственный 

за создание 

Срок   

создания 

Ответственный 

за оформление 

Ответствен- 

ный за 

исполнение 

срок 

исполнения 

Ответственный 

за проверку 

кто представ-

ляет 

Перечень 

документов 

для проверки 

срок 

предостав-

ления для 

проверки 

Ответственн

ый за обра-

ботку 

срок 

исполне 

ния 

Ответственн

ый за 

передачу в 

архив  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Кассовая книга 

(0504514) 
1 

Работник, 

ответственный 

за ведение 

кассовых 

операций 

При наличии 

кассовых 

операций в 

конце 

рабочего дня 

Работник, 

ответственный 

за ведение 

кассовых 

операций 

Работник, 

ответственный 

за ведение 

кассовых 

операций 

При наличии 

кассовых 

операций в 

конце 

рабочего дня 

Работник, 

ответственный 

за ведение 

кассовых 

операций; 

главный 

бухгалтер 

Работник, 

ответственны

й за ведение 

кассовых 

операций 

Кассовая 

книга 

При наличии 

кассовых 

операций в 

конце 

рабочего дня 

Работник, 

ответственны

й за ведение 

кассовых 

операций 

Ежедневно 

в конце 

рабочего 

дня 

Главный 

бухгалтер 

Отчет «Карточка 

счета» 
1 

Работник, 

ответственный 

за ведение 

кассовых 

операций 

Ежемесячно 

Работник, 

ответственный 

за ведение 

кассовых 

операций 

Работник, 

ответственный 

за ведение 

кассовых 

операций 

В течение 2 

дней, после 

окончания 

месяца 

Работник, 

ответственный 

за ведение 

кассовых 

операций; 

главный 

бухгалтер 

Работник, 

ответственны

й за ведение 

кассовых 

операций 

Журнал-

операций 
Ежемесячно 

Не требует 

обработки 

Не требует 

обработки 

Главный 

бухгалтер 

 

 

 

Журнал 

операций по 

счету «Касса» 

№1  (0504071) 

(отдельно по 

каждому виду 

финансового 

обеспечения) 

 

 

1 

Работник, 

ответственный 

за ведение 

кассовых 

операций 

Ежемесячно 

Работник, 

ответственный 

за ведение 

кассовых 

операций 

Работник, 

ответственный 

за ведение 

кассовых 

операций 

В течение 2 

дней, после 

окончания 

месяца 

Работник, 

ответственный 

за ведение 

кассовых 

операций; 

главный 

бухгалтер 

Работник, 

ответственны

й за ведение 

кассовых 

операций 

Журнал-

операций 
Ежемесячно 

Не требует 

обработки 

Не требует 

обработки 

Главный 

бухгалтер 

Расчеты с подотчетными лицами 

Заявление на 

выдачу денег 

под отчет  

1 
Подотчетное 

лицо 

Перед выда 

чей денеж 

ных средств 

подотченому 

лицу 

Подотчетное 

лицо 

Подотчетное 

лицо 

Перед выда 

чей денеж 

ных средств 

подотченому 

лицу 

Главный 

бухгалтер 

Подотчетное 

лицо 

Заявление на 

выдачу денег 

под отчет  

Перед выда 

чей денеж 

ных средств 

подотченому 

лицу 

Не требует 

обработки 

Не требует 

обработки 

Работник, 

ответственны

й за учет 

расчетов с 

подотч.лицом 

Авансовый 

отчет (0504505) 

(командировочн

ые расходы)  

1 
Подотчетное 

лицо 

 

 

в течение 5 

рабочих дней 

со дня воз-

вращения из 

командировк

и 

Подотчетное 

лицо; работник, 

ответственный 

за учет расчетов 

с подотчетным 

лицом 

Подотчетное 

лицо 

В день 

предьявления  

Работник, 

ответственный 

за учет расчетов 

с подотчетным 

лицом; главный 

бухгалтер 

Подотчетное 

лицо 

Авансовый 

отчет 

(0504505) ; 

Маршрутные 

листы, 

билеты и т.п.  

В день 

предьявления  

Работник, 

ответственны

й за учет 

расчетов с 

подотчетным 

лицом 

Не позднее 

дня, 

следующег

о за днем, 

утвержден

ия 

документа 

Работник, 

ответственны

й за учет 

расчетов с 

подотчетным 

лицом 

Авансовый 

отчет (0504505)   

(прочие 

расходы) 

1 
Подотчетное 

лицо 

По расходам 

на прио-

бретение 

товаров 

(работ, услуг) 

позднее 5 

рабочих дней 

со дня 

истечения 

срока, на 

который были 

выданы 

денежные 

средства  

Подотчетное 

лицо; работник, 

ответственный 

за учет расчетов 

с подотчетным 

лицом 

Подотчетное 

лицо 

В день 

предьявления  

Работник, 

ответственный 

за учет расчетов 

с подотчетным 

лицом; главный 

бухгалтер 

Подотчетное 

лицо 

Авансовый 

отчет 

(0504505) ; 

Кассовые, 

товарные 

чеки, 

накладные, 

счета-

фактуры, 

акты 

выполненных 

работ, услуг 

и т.п.  

В день 

предьявления  

Работник, 

ответственны

й за учет 

расчетов с 

подотчетным 

лицом 

Не позднее 

дня, 

следующег

о за днем, 

утвержден

ия 

документа 

Работник, 

ответственны

й за учет 

расчетов с 

подотчетным 

лицом 



Раздел 3   страница 3.9—80 

 

Наименование 

документа Код 

формы 

документа 

 

 Создание (получение) документа Проверка документа Обработка документа .   

К
о
л
и

ч

ес
тв

о
 

Ответственный 

за создание 

Срок   

создания 

Ответственный 

за оформление 

Ответствен- 

ный за 

исполнение 

срок 

исполнения 

Ответственный 

за проверку 

кто представ-

ляет 

Перечень 

документов 

для проверки 

срок 

предостав-

ления для 

проверки 

Ответственн

ый за обра-

ботку 

срок 

исполне 

ния 

Ответственн

ый за 

передачу в 

архив  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Отчет «Карточка 

счета» 
1 

Работник, 

ответственный 

за учет расчетов 

с подотчетным 

лицом 

Ежемесячно 

Работник, 

ответственный 

за учет расчетов 

с подотчетным 

лицом 

Работник, 

ответственный 

за учет расчетов 

с подотчетным 

лицом 

В течение 6 

дней, после 

окончания 

месяца 

Главный 

бухгалтер 

Работник, 

ответственны

й за учет 

расчетов с 

подотчетным 

лицом 

Отчет 

«Расчеты с 

подотчетным

и лицами» 

В течение 6 

дней, после 

окончания 

месяца 

Не требует 

обработки 

Не требует 

обработки 

Работник, 

ответственны

й за учет 

расчетов с 

подотчетным 

лицом 

Журнал 

операций по 

расчетам с 

подотчетными 

лицами №3 

(0504071) 

(отдельно по 

каждому виду 

финансового 

обеспечения) 

1 

Работник, 

ответственный 

за учет расчетов 

с подотчетным 

лицом 

Ежемесячно 

Работник, 

ответственный 

за учет расчетов 

с подотчетным 

лицом 

Работник, 

ответственный 

за учет расчетов 

с подотчетным 

лицом 

В течение 10 

дней, после 

окончания 

месяца 

Работник, 

ответственный 

за учет расчетов 

с подотчетным 

лицом; главный 

бухгалтер 

Работник, 

ответственны

й за учет 

расчетов с 

подотчетным 

лицом 

Журнал 

операций по 

расчетам с 

поставщикам

и и 

подрядчикам

и (0504071) 

В течение 10 

дней, после 

окончания 

месяца 

Не требует 

обработки 

Не требует 

обработки 

Главный 

бухгалтер 

Расчеты с поставщиками 

Доверенность 1 

Работник, 

ответственный 

за ведение учета 

нефинансовых 

активов 

Перед 

получением 

материальной 

ценности 

 

Работник, 

ответственный 

за ведение учета 

нефинансовых 

активов 

Ответственное 

лицо 

Срок 

действия 

доверенности 

Работник, 

ответственный 

за ведение учета 

нефинансовых 

активов 

Работник, 

ответственны

й за ведение 

учета 

нефинансовы

х активов 

Реестр  

выданных 

доверенносте

й,  

В день 

формировани

я 

доверенности 

Не требует 

обработки 

Не требует 

обработки 

Работник, 

ответственны

й за ведение 

учета 

нефинансовы

х активов 

 

Сопроводительны

е документы 

поставщика (про-

давца),  подтверж 

дающие получе 

ние учреждением 

материальных 

ценностей, 

оформленным в 

рамках обычая 

делового оборота 

 

2 
Поставщик 

(продавец) 

В день 

поставки 

материальны

х ценностей 

 Ответственное 

лицо 

Ответственное 

лицо 

В день 

поставки 

материальны

х ценностей 

Работник, 

ответственный 

за ведение учета 

нефинансовых 

активов; 

главный 

бухгалтер 

Ответственно

е лицо 

Оригинал – 

Бухгалтерия; 

копия - 

ответственно

му лицу 

В день 

поставки 

материальны

х ценностей 

Работник, 

ответственны

й за ведение 

учета 

нефинансовы

х активов 

Не позднее 

дня, 

следующег

о за днем 

подписани

я 

документа 

Работник, 

ответственны

й за ведение 

учета 

нефинансовы

х активов 

 

Сопроводительны

е документы 

исполнителя,  

подтверждающие 

получение 

учреждением 

работ, услуг, 

оформленным в 

рамках обычая 

делового оборота 

 

1 Исполнитель 

В день 

выполнения 

работ, 

оказания 

услуг,  

Руководители 

подразделений, 

Бухгалтерия 

Руководители 

подразделений 

В день 

выполнения 

работ, 

оказания 

услуг,  

Главный 

бухгалтер 

Работник, 

ответственны

й за ведение 

учета 

нефинансовы

х активов 

Сопроводите

льные 

документы 

исполнителя 

В день 

выполнения 

работ, 

оказания 

услуг 

Работник, 

ответственны

й за ведение 

учета 

нефинансовы

х активов 

Не позднее 

дня, 

следующег

о за днем 

подписани

я 

документа 

Работник, 

ответственны

й за ведение 

учета 

нефинансовы

х активов 

Отчет «Карточка 

счета» 
1 

Работник, 

ответственный 

за ведение учета 

нефинансовых 

активов 

Ежемесячно 

Работник, 

ответственный 

за ведение учета 

нефинансовых 

активов 

Работник, 

ответственный 

за ведение учета 

нефинансовых 

активов 

В течение 6 

дней, после 

окончания 

месяца 

Работник, 

ответственный 

за ведение учета 

нефинансовых 

активов; 

главный 

бухгалтер 

Работник, 

ответственны

й за ведение 

учета 

нефинансовы

х активов 

Журнал 

операций по 

расчетам с 

поставщикам

и и 

подрядчикам

и (0504071) 

В течение 6 

дней, после 

окончания 

месяца 

Не требует 

обработки 

Не требует 

обработки 

Работник, 

ответственны

й за ведение 

учета 

нефинансовы

х активов 



Раздел 3   страница 3.9—81 

 

Наименование 

документа Код 

формы 

документа 

 

 Создание (получение) документа Проверка документа Обработка документа .   

К
о
л
и

ч

ес
тв

о
 

Ответственный 

за создание 

Срок   

создания 

Ответственный 

за оформление 

Ответствен- 

ный за 

исполнение 

срок 

исполнения 

Ответственный 

за проверку 

кто представ-

ляет 

Перечень 

документов 

для проверки 

срок 

предостав-

ления для 

проверки 

Ответственн

ый за обра-

ботку 

срок 

исполне 

ния 

Ответственн

ый за 

передачу в 

архив  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 

Журнал 

операций по 

расчетам с 

поставщиками и 

подрядчиками  

№ 4 (0504071)  

(отдельно по 

каждому виду 

финансового 

обеспечения) 

1 

Работник, 

ответственный 

за ведение учета 

нефинансовых 

активов 

Ежемесячно 

 

 

Работник, 

ответственный 

за ведение учета 

нефинансовых 

активов 

 

 

Работник, 

ответственный 

за ведение учета 

нефинансовых 

активов 

В течение 6 

дней, после 

окончания 

месяца 

Работник, 

ответственный 

за ведение учета 

нефинансовых 

активов; 

главный 

бухгалтер 

Работник, 

ответственны

й за ведение 

учета 

нефинансовы

х активов 

Журнал 

операций по 

расчетам с 

поставщикам

и и 

подрядчикам

и (0504071) 

В течение 6 

дней, после 

окончания 

месяца 

Не требует 

обработки 

Не требует 

обработки 

Работник, 

ответственны

й за ведение 

учета 

нефинансовы

х активов 

Расчеты по доходам 

Акты оказанных 

услуг 
2 

Работник, 

ответственный 

за учет расчетов 

с покупателями 

В день 

оказания 

услуги 

Работник, 

ответственный 

за учет расчетов 

с покупателями 

Работник, 

ответственный 

за учет расчетов 

с покупателями 

В день 

оказания 

услуги 

Главный 

бухгалтер 

Работник, 

ответственны

й за учет 

расчетов с 

покупателям

и 

Первый 

экземпляр - в 

Бухгалтерию,  

второй – 

покупателю  

В день 

оказания 

услуги 

Работник, 

ответственны

й за учет 

расчетов с 

покупателям

и 

В день 

оказания 

услуги 

Работник, 

ответственны

й за учет 

расчетов с 

покупателям

и 

Бухгалтерская 

справка 

(0504833) (в 

части доходов 

по субсидиям) 

1 
Главный 

бухгалтер 

В день 

подписания  

соглашения 

по 

предоставлен

ию субсидий 

Главный 

бухгалтер 

Главный 

бухгалтер 

В течение 10 

дней, после 

подписа ния 

сог лашения 

по предос 

тавлению 

субсидий 

Главный 

бухгалтер 

Главный 

бухгалтер 

Бухгалтерска

я справка 

(0504833), 

соглашение 

по 

предоставлен

ию субсидий 

В течение 5 

дней, после 

подписа ния 

сог лашения 

по предос 

тавлению 

субсидий 

Главный 

бухгалтер 

В течение 

5 дней, 

после 

подписа 

ния сог 

лашения 

по предос 

тавлению 

субсидий 

Работник, 

ответственны

й за учет 

расчетов с 

покупателям

и 

Отчет «Карточка 

счета» 
1 

Работник, 

ответственный 

за учет расчетов 

с покупателями 

Ежемесячно 

Работник, 

ответственный 

за учет расчетов 

с покупателями 

Работник, 

ответственный 

за учет расчетов 

с покупателями 

В течение 10 

дней, после 

окончания 

месяца 

Главный 

бухгалтер 

Работник, 

ответственны

й за учет 

расчетов с 

покупателям

и 

Оборотно-

сальдовая 

ведомость по 

счету «205» 

В течение 10 

дней, после 

окончания 

месяца 

Не требует 

обработки 

Не требует 

обработки 

Работник, 

ответственны

й за учет 

расчетов с 

покупателям

и 

Журнал 

операций 

расчетов с 

дебиторами по 

доходам №5 

(0504071) 

(отдельно по 

каждому виду 

финансового 

обеспечения) 

1 

Работник, 

ответственный 

за учет расчетов 

с покупателями 

Ежемесячно 

Работник, 

ответственный 

за учет расчетов 

с покупателями 

Работник, 

ответственный 

за учет расчетов 

с покупателями 

В течение 10 

дней, после 

окончания 

месяца 

Работник, 

ответственный 

за учет расчетов 

с покупателями; 

главный 

бухгалтер 

Работник, 

ответственны

й за учет 

расчетов с 

покупателям

и 

Журнал 

операций 

расчетов с 

дебиторами 

по доходам 

(0504071) 

В течение 10 

дней, после 

окончания 

месяца 

Не требует 

обработки 

Не требует 

обработки 

Работник, 

ответственны

й за учет 

расчетов с 

покупателям

и 

 

Расчеты с персоналом по оплате труда 

 

Положение об 

оплате труда 
2 Руководитель 

На дату 

создания 

учреждения и 

при внесении 

изменений 

Главный 

бухгалтер, 

начальник 

отдела кадров 

Главный 

бухгалтер, 

начальник 

отдела кадров 

Не позднее 

дня после 

подписания 

Главный 

бухгалтер, 

начальник 

отдела кадров 

начальник 

отдела 

кадров 

Положение 

об оплате 

труда 

На дату 

создания 

учреждения и 

при внесении 

изменений 

 

Бухгалтерия 

В течение 

5 дней, 

после 

утвержден

ия 

Специалист 

по кадрам 
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Ответственный 

за создание 

Срок   

создания 

Ответственный 

за оформление 

Ответствен- 

ный за 

исполнение 

срок 

исполнения 

Ответственный 

за проверку 

кто представ-

ляет 

Перечень 

документов 

для проверки 

срок 

предостав-

ления для 

проверки 

Ответственн

ый за обра-

ботку 

срок 

исполне 

ния 

Ответственн

ый за 

передачу в 

архив  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Штатное 

расписание 
1 Руководитель 

На дату 

создания 

учреждения и 

при внесении 

изменений 

Специалист по 

кадрам 

Главный 

бухгалтер, 

начальник 

отдела кадров 

Не позднее 

следующего 

дня после 

подписания 

Главный 

бухгалтер, 

начальник 

отдела кадров 

Специалист 

по кадрам 

Штатное 

расписание 

На дату 

создания 

учреждения и 

при внесении 

изменений 

Бухгалтерия 

В течение 

5 дней, 

после 

утвержден

ия 

Специалист 

по кадрам 

 

Заявление о 

приме на работу, 

увольнение с 

работы, 

предоставление 

отпусков, 

материальную 

помощь и 

прилагаемые к 

ним документы 

 

2 Работник 

За день до 

установлен-

ных зако-

нодательст-

вом сроков 

оповещения, 

предупрежде

ния 

Работник; 

cпециалист по 

кадрам 

Работник 

В день 

совершения 

факта 

хозяйственно

й жизни 

Главный 

бухгалтер 
Работник 

Заявление о 

приме на 

работу, 

увольнение с 

работы, 

предоставлен

ие отпусков, 

материальну

ю помощь и 

прилагаемые 

к ним 

документы 

За день до 

установленн

ых 

законодатель

ством сроков 

оповеще-ния, 

предупрежде

ния 

Специалист 

по кадрам 

В день 

совершени

я факта 

хозяйствен

ной жизни 

Специалист 

по кадрам 

Приказы 

приема, 

перевода, 

увольнения и др. 

1 
Специалист по 

кадрам 

За день до 

законодатель

ных сроков 

создания, 

предупрежде

ния 

Специалист по 

кадрам 

Специалист по 

кадрам 

В день 

совершения 

факта 

хозяйственно

й жизни 

Главный 

бухгалтер 

Специалист 

по кадрам 

Приказы 

приема, 

перевода, 

увольнения и 

др. 

 

За день до 

законодатель

ных сроков 

создания, 

предупрежде

ния 

 

Бухгалтерияи

я, отдел 

кадров 

В день 

совершени

я факта 

хозяйствен

ной жизни 

Специалист 

по кадрам 

Документы на 

право получения 

льгот и вычетов 

по НДФЛ 

1 Работник 

По мере 

необходимос

ти 

Работник Работник 

В день 

создания 

заявления 

Работник, 

ответственный 

за учет расчетов 

по заработной 

плате 

Работник 

Документы 

на право 

получения 

льгот и 

вычетов по 

НДФЛ 

В день 

создания 

заявления 

Работник, 

ответственны

й за учет 

расчетов по 

заработной 

плате 

Конец 

месяца, в 

котором  

предъявле

ны 

документы 

Работник, 

ответственны

й за учет 

расчетов по 

заработной 

плате 

Листок 

временной 

нетрудоспособн

ости 

1 Работник 

В день 

подачи 

заявления о 

предоставлен

ии пособия, 

но не позднее 

законодатель

ных сроков 

по 

предъявлени

ю листка 

временной 

нетрудоспосо

бности 

Работник, 

ответственный 

за учет расчетов 

по заработной 

плате 

Работник 

В день 

подачи 

заявления о 

предоставлен

ии пособия, 

но не позднее 

законодатель

ных сроков 

по 

предъявлени

ю листка 

временной 

нетрудоспосо

бности 

Работник, 

ответственный 

за учет расчетов 

по заработной 

плате 

Работник 

Листок 

временной 

нетрудоспосо

бности, 

заявление о 

предоставлен

ии пособия 

В день 

подачи 

заявления о 

предоставлен

ии пособия 

Работник, 

ответственны

й за учет 

расчетов по 

заработной 

плате 

В сроки, 

установлен

ных 

законодате

льством  

РФ  от 

даты 

подачи 

заявления 

о 

предоставл

ении 

пособия 

Работник, 

ответственны

й за учет 

расчетов по 

заработной 

плате 

Записка-расчет 

об исчислении 

среднего 

заработка при 

предоставлении 

отпуска,  

увольнении и 

других случаях 

(0504425) 

1 

Работник, 

ответственный 

за учет расчетов 

по заработной 

плате 

За пять дней 

до начала 

отпуска или 

не позднее 

последнего 

рабочего дня 

увольняемого 

работника 

Работник, 

ответственный 

за учет расчетов 

по заработной 

плате 

Работник, 

ответственный 

за учет расчетов 

по заработной 

плате 

За пять дней 

до начала 

отпуска или 

не позднее 

последнего 

рабочего дня 

увольняемого 

работника 

 

Работник, 

ответственный 

за учет расчетов 

по заработной 

плате; главный 

бухгалтер 

Работник, 

ответственны

й за учет 

расчетов по 

заработной 

плате 

Записка-

расчет об 

исчислении 

среднего 

заработка 

при 

предоставлен

ии отпуска,  

увольнении и 

других 

За пять дней 

до начала 

отпуска или 

не позднее 

последнего 

рабочего дня 

увольняемого 

работника 

 

Работник, 

ответственны

й за учет 

расчетов по 

заработной 

плате 

За три дня 

до начала 

отпуска 

или не 

позднее 

последнего 

рабочего 

дня 

увольняем

ого 

Работник, 

ответственны

й за учет 

расчетов по 

заработной 

плате 
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Ответственный 

за создание 

Срок   

создания 

Ответственный 

за оформление 

Ответствен- 

ный за 

исполнение 

срок 

исполнения 

Ответственный 

за проверку 

кто представ-

ляет 

Перечень 

документов 

для проверки 

срок 

предостав-

ления для 

проверки 

Ответственн

ый за обра-

ботку 

срок 

исполне 

ния 

Ответственн

ый за 

передачу в 

архив  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

случаях 

(0504425) 

работника 

 

Табель учета 

использования 

рабочего 

времени  

(0504421) 

(первичный) 

1 

Лица 

ответственные 

за ведение 

табеля  

Ежеднев ная 

регистрация 

отклонений 

от 

нормального 

использовани

я времени  

Лица 

ответственные 

за ведение 

табеля 

Лица 

ответственные 

за ведение 

табеля 

Ежеднев ная 

регистра ция 

отклоне ний 

от 

нормального 

использовани

я времени  

Работник, 

ответственный 

за учет расчетов 

по заработной 

плате 

Лица 

ответственны

е за ведение 

табеля 

Табель учета 

использовани

я рабочего 

времени  

(0504421) 

(первичный) 

 

2 раза в 

месяц. За 

первую 

половину 

месяца до 15 

числа. За 

вторую 

половину 

месяца не 

позднее  23 

числа 

текущего 

месяца 

 

Работник, 

ответственны

й за учет 

расчетов по 

заработной 

плате 

В течение 

5 дней, 

после 

проверки 

Работник, 

ответственны

й за учет 

расчетов по 

заработной 

плате 

Табель учета 

использования 

рабочего 

времени  

(0504421) 

(корректирующи

й) 

1 

Лица 

ответственные 

за ведение 

табеля  

Не позднее 

дня 

обнаружения 

факта 

неотражения 

отклонений 

или 

неполноты 

представленн

ых сведений  

Лица 

ответственные 

за ведение 

табеля 

Лица 

ответственные 

за ведение 

табеля 

Не позднее 

дня 

обнаружения 

факта 

неотражения 

отклонений 

или 

неполноты 

представленн

ых сведений  

Работник, 

ответственный 

за учет расчетов 

по заработной 

плате 

Лица 

ответственны

е за ведение 

табеля 

Табель учета 

использовани

я рабочего 

времени  

(0504421) 

(корректирую

щий) 

Не позднее 

дня 

обнаружения 

факта 

неотражения 

отклонений 

или 

неполноты 

представленн

ых сведений  

Работник, 

ответственны

й за учет 

расчетов по 

заработной 

плате 

В течение 

5 дней, 

после 

проверки 

Работник, 

ответственны

й за учет 

расчетов по 

заработной 

плате 

Расчетная  

ведомость 

Форма (0504402) 

1 

Работник, 

ответственный 

за учет расчетов 

по заработной 

плате 

За три 

рабочих дня 

до срока 

выплаты 

заработной 

платы 

Работник, 

ответственный 

за учет расчетов 

по заработной 

плате 

Работник, 

ответственный 

за учет расчетов 

по заработной 

плате 

За три 

рабочих дня 

до срока 

выплаты 

заработной 

платы 

Работник, 

ответственный 

за учет расчетов 

по заработной 

плате 

Работник, 

ответственны

й за учет 

расчетов по 

заработной 

плате 

Расчетная  

ведомость 

Форма 

(0504402) 

За три 

рабочих дня 

до срока 

выплаты 

заработной 

платы 

Не требует 

обработки 

Не требует 

обработки 

Работник, 

ответственны

й за учет 

расчетов по 

заработной 

плате 

 

Анвлиз 

зарплаты по 

сотрудникам 

1 

Работник, 

ответственный 

за учет расчетов 

по заработной 

плате 

За три 

рабочих дня 

до срока 

выплаты 

заработной 

платы 

Работник, 

ответственный 

за учет расчетов 

по заработной 

плате 

Работник, 

ответственный 

за учет расчетов 

по заработной 

плате 

За три 

рабочих дня 

до срока 

выплаты 

заработной 

платы 

Работник, 

ответственный 

за учет расчетов 

по заработной 

плате; главный 

бухгалтер 

Работник, 

ответственны

й за учет 

расчетов по 

заработной 

плате 

Ведомость 

итогов по 

видам оплат 

и удержаний 

За три 

рабочих дня 

до срока 

выплаты 

заработной 

платы 

Не требует 

обработки 

Не требует 

обработки 

Работник, 

ответственны

й за учет 

расчетов по 

заработной 

плате 

Расчетный 

листок 
1 

Работник, 

ответственный 

за учет расчетов 

по заработной 

плате 

За три 

рабочих дня 

до срока 

выплаты 

заработной 

платы 

Работник, 

ответственный 

за учет расчетов 

по заработной 

плате 

Работник, 

ответственный 

за учет расчетов 

по заработной 

плате 

 

В день 

выплаты 

заработной 

платы за 

вторую 

половину 

месяца 

 

Работник, 

ответственный 

за учет расчетов 

по заработной 

плате 

Работник, 

ответственны

й за учет 

расчетов по 

заработной 

плате 

 

Один 

экземпляр - 

работнику, 

фиксация  

выдачи 

расчетных 

листков в 

журнале 

регистрации  

В день 

выплаты 

заработной 

платы за 

вторую 

половину 

месяца 

Не требует 

обработки 

Не требует 

обработки 
--- 
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К
о
л
и

ч

ес
тв

о
 

Ответственный 

за создание 

Срок   

создания 

Ответственный 

за оформление 

Ответствен- 

ный за 

исполнение 

срок 

исполнения 

Ответственный 

за проверку 

кто представ-

ляет 

Перечень 

документов 

для проверки 

срок 

предостав-

ления для 

проверки 

Ответственн

ый за обра-

ботку 

срок 

исполне 

ния 

Ответственн

ый за 

передачу в 

архив  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Карточка-

справка 

(0504417) 

1 

Работник, 

ответственный 

за учет расчетов 

по заработной 

плате 

Ежегодно с 

ежемесячным 

отражением 

сумм 

начисленной 

заработной 

платы, сумм 

удержаний, 

сумм к 

выдаче  

 

Работник, 

ответственный 

за учет расчетов 

по заработной 

плате 

Работник, 

ответственный 

за учет расчетов 

по заработной 

плате 

В течение 30 

дней, после 

окончания 

года 

Работник, 

ответственный 

за учет расчетов 

по заработной 

плате; главный 

бухгалтер 

Работник, 

ответственны

й за учет 

расчетов по 

заработной 

плате 

Карточка-

справка 

(0504417) 

В течение 30 

дней, после 

окончания 

года 

Не требует 

обработки 

Не требует 

обработки 

Работник, 

ответственны

й за учет 

расчетов по 

заработной 

плате 

Журнал операци

й расчетов по 

оплате тру 

да,денежному 

довольствию и 

стипендиям № 6 

(0504071) 

(отдельно по 

каждому виду 

финансового 

обеспечения) 

1 

Работник, 

ответственный 

за учет расчетов 

по заработной 

плате 

Ежемесячно 

Работник, 

ответственный 

за учет расчетов 

по заработной 

плате 

Работник, 

ответственный 

за учет расчетов 

по заработной 

плате 

В течение 5 

дней, после 

окончания 

месяца 

Работник, 

ответственный 

за учет расчетов 

по заработной 

плате; главный 

бухгалтер 

Работник, 

ответственны

й за учет 

расчетов по 

заработной 

плате 

Форма 

0504071 

«Журнал опе

раций 

расчетов по 

оплате труда, 

денежному 

довольствию 

и 

стипендиям» 

 

В течение 5 

дней, после 

окончания 

месяца 

Не требует 

обработки 

Не требует 

обработки 

Работник, 

ответственны

й за учет 

расчетов по 

заработной 

плате 

График 

отпусков 
1 

Руководители 

отделов 

Ежегодно (в 

декабре на 

следующий 

календарный 

год) 

Руководители 

отделов 

Руководители 

отделов 

Ежегодно (в 

декабре на 

следующий 

календарный 

год ) 

Главный 

бухгалтер 

Руководител

и отделов 

График 

отпусков 

Ежегодно (в 

декабре на 

следующий 

календарный 

год ) 

Не требует 

обработки 

Не требует 

обработки 

Специалист 

по кадрам 

Карточка учета 

сумм 

начисленных 

выплат и иных 

вознаграждений 

и сумм 

начисленных 

страховых 

взносов 

1 

Работник, 

ответственный 

за учет расчетов 

по заработной 

плате; главный 

бухгалтер 

Ежегодно 

Работник, 

ответственный 

за учет расчетов 

по заработной 

плате; главный 

бухгалтер 

Работник, 

ответственный 

за учет расчетов 

по заработной 

плате; главный 

бухгалтер 

В течение 30 

дней, после 

окончания 

года 

Работник, 

ответственный 

за учет расчетов 

по заработной 

плате; главный 

бухгалтер 

Работник, 

ответственны

й за учет 

расчетов по 

заработной 

плате 

Карточка 

индивидуаль

ного учета 

сумм 

начисленных 

выплат и 

иных 

вознагражден

ий и сумм 

начисленных 

страховых 

взносов 

В течение 30 

дней, после 

окончания 

года 

Не требует 

обработки 

Не требует 

обработки 

Работник, 

ответственны

й за учет 

расчетов по 

заработной 

плате 

Налоговый 

регистр по учету 

НДФЛ 

1 

Работник, 

ответственный 

за учет расчетов 

по заработной 

плате; главный 

бухгалтер 

Ежегодно 

Работник, 

ответственный 

за учет расчетов 

по заработной 

плате; главный 

бухгалтер 

Работник, 

ответственный 

за учет расчетов 

по заработной 

плате; главный 

бухгалтер 

В течение 30 

дней, после 

окончания 

года 

Работник, 

ответственный 

за учет расчетов 

по заработной 

плате; главный 

бухгалтер 

Работник, 

ответственны

й за учет 

расчетов по 

заработной 

плате 

Налоговый 

регистр по 

учету НДФЛ 

В течение 30 

дней, после 

окончания 

года 

Не требует 

обработки 

Не требует 

обработки 

Работник, 

ответственны

й за учет 

расчетов по 

заработной 

плате 

Сведения по 

отпускам 

сотрудников 

1 

Работник, 

ответственный 

за учет расчетов 

по заработной 

плате 

Ежекварталь

но 

Работник, 

ответственный 

за учет расчетов 

по заработной 

плате; отдел 

кадров 

Работник, 

ответственный 

за учет расчетов 

по заработной 

плате 

В течение 10 

дней, после 

окончания 

квартала 

Работник, 

ответственный 

за учет расчетов 

по заработной 

плате; главный 

бухгалтер 

 

 

 

 

Работник, 

ответственны

й за учет 

расчетов по 

заработной 

плате 

Справка-

расчет 

резерва 

отпусков 

В течение 10 

дней, после 

окончания 

квартала 

Работник, 

ответственны

й за учет 

расчетов по 

заработной 

плате 

В течение 

10 дней, 

после 

окончания 

квартала 

Работник, 

ответственны

й за учет 

расчетов по 

заработной 

плате 

http://ivo.garant.ru/#/document/70951956/entry/53315
http://ivo.garant.ru/#/document/70951956/entry/53315


Раздел 3   страница 3.9—85 

 

Наименование 

документа Код 

формы 

документа 

 

 Создание (получение) документа Проверка документа Обработка документа .   

К
о
л
и

ч

ес
тв

о
 

Ответственный 

за создание 

Срок   

создания 

Ответственный 

за оформление 

Ответствен- 

ный за 

исполнение 

срок 

исполнения 

Ответственный 

за проверку 

кто представ-

ляет 

Перечень 

документов 

для проверки 

срок 

предостав-

ления для 

проверки 

Ответственн

ый за обра-

ботку 

срок 

исполне 

ния 

Ответственн

ый за 

передачу в 

архив  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Основные средства 

Приходный 

ордер на 

приемку 

материальных 

ценностей 

(нефинансовых 

активов) 

(0504207) 

2 
Ответственное 

лицо 

При поступле 

нии товарно-

материальных 

ценностей  ) 

Ответственное 

лицо 

Ответственное 

лицо 

При 

поступлении 

товарно-

материальны

х ценностей 

Работник, 

ответственный 

за ведение учета 

нефинансовых 

активов 

Ответственно

е лицо 

Один 

экземпляр - в 

Бухгалтерию,  

копия - МОЛ 

Не позднее 

следующего 

дня после 

совершения 

факта 

хозяйственно

й жизни  

Работник, 

ответственны

й за ведение 

учета 

нефинансовы

х активов 

 

Не позднее 

следующег

о дня 

после 

совершени

я факта 

хозяйствен

ной жизни  

Работник, 

ответственны

й за ведение 

учета 

нефинансовы

х активов 

Акт о приеме-

передаче 

объектов 

нефинансовых 

активов  

(0504101)   (при 

приобретении) 

3 

Работник, 

ответственный 

за ведение учета 

нефинансовых 

активов 

При 

поступлении 

объектов 

нефинансовы

х активов   

Бухгалтерия, 

комиссия по 

поступлению и 

выбытию 

активов 

Ответственное 

лицо 

При 

поступлении 

объектов 

нефинансовы

х активов   

Главный 

бухгалтер 

Работник, 

ответственны

й за ведение 

учета 

нефинансовы

х активов 

Один 

экземпляр - в 

Бухгалтерию,  

копия - МОЛ 

Не позднее 

следующего 

дня после 

совершения 

факта 

хозяйственно

й жизни  

Работник, 

ответственны

й за ведение 

учета 

нефинансовы

х активов 

Не позднее 

дня после 

совершени

я факта 

хозяйствен

ной жизни  

 

Работник, 

ответственны

й за ведение 

учета 

нефинансовы

х активов 

Акт о приеме-

передаче 

объектов 

нефинансовых 

активов  

(0504101)   (при 

поступлении от 

государственны

х учреждений) 

2 
Передающая 

сторона 

При 

поступлении 

передаваемог

о объекта 

нефинансовы

х активов 

 

Главный 

бухгалтер 

Работник, 

ответственный 

за ведение учета 

нефинансовых 

активов 

При 

поступлении 

передаваемог

о объекта 

нефинансовы

х активов 

 

Главный 

бухгалтер 

Работник, 

ответственны

й за ведение 

учета 

нефинансовы

х активов 

Акт о 

приеме-

передаче 

объектов 

нефинансовы

х активов  

(0504101) 

(один –

передающей 

стороне, 

второй –

Бухгалтерию, 

копию-

МОЛ), 

Извещение 

(0504805) 

При 

поступлении 

передаваемог

о объекта 

нефинансовы

х активов 

 

Работник, 

ответственны

й за ведение 

учета 

нефинансовы

х активов 

Не позднее 

дня после 

совершени

я факта 

хозяйствен

ной жизни  

Работник, 

ответственны

й за ведение 

учета 

нефинансовы

х активов 

Извещение 

(0504805)   (при 

поступлении от 

государственны

х учреждений) 

3 
Передающая 

сторона 

При 

поступлении 

передаваемог

о объекта 

нефинансовы

х активов 

 

Главный 

бухгалтер 

Работник, 

ответственный 

за ведение учета 

нефинансовых 

активов 

При 

поступлении 

передаваемог

о объекта 

нефинансовы

х активов 

Главный 

бухгалтер 

Работник, 

ответственны

й за ведение 

учета 

нефинансовы

х активов 

Акт о 

приеме-

передаче 

объектов 

нефинансовы

х активов  

(0504101), 

Извещение 

(0504805) 

При 

поступлении 

пере-

даваемого 

объекта 

нефинансовы

х активов 

Не требует 

обработки 

Не требует 

обработки 

Работник, 

ответственны

й за ведение 

учета 

нефинансовы

х активов 

Накладная   на   

внутреннее   

перемещение  

объектов  

нефинансовых 

активов  

(0504102) 

3 

Ответственное 

лицо, 

передающее 

имущество 

В момент 

передачи 

объекта 

нефинансовы

х активов 

 

Ответственное 

лицо, 

передающее и 

принимающее е 

имущество 

Ответственное 

лицо, 

передающее и 

принимающее е 

имущество 

В момент 

передачи 

объекта 

нефинансовы

х активов 

 

Работник, 

ответственный 

за ведение учета 

нефинансовых 

активов 

Ответственно

е лицо, 

передающее 

имущество 

Один 

экземпляр - в 

Бухгалтерию,  

копия – 

ответственно

мк лицу 

передаю 

щему, 

принимающе

му 

Не позднее 

следующего 

дня после 

совершения 

факта 

хозяйственно

й жизни  

Работник, 

ответственны

й за ведение 

учета 

нефинансовы

х активов 

Не позднее 

дня после 

совершени

я факта 

хозяйствен

ной жизни  

Работник, 

ответственны

й за ведение 

учета 

нефинансовы

х активов 



Раздел 3   страница 3.9—86 

 

Наименование 

документа Код 

формы 

документа 

 

 Создание (получение) документа Проверка документа Обработка документа .   

К
о
л
и

ч

ес
тв

о
 

Ответственный 

за создание 

Срок   

создания 

Ответственный 

за оформление 

Ответствен- 

ный за 

исполнение 

срок 

исполнения 

Ответственный 

за проверку 

кто представ-

ляет 

Перечень 

документов 

для проверки 

срок 

предостав-

ления для 

проверки 

Ответственн

ый за обра-

ботку 

срок 

исполне 

ния 

Ответственн

ый за 

передачу в 

архив  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Ведомость 

выдачи 

материальных 

ценностей на 

нужды 

учреждения  

(0504210) 

2 

Ответственное 

лицо, 

выдающее в 

эксплуатацию 

В момент 

выдача 

объектов 

основных 

средств в 

эксплуатаци

ю 

Ответственное 

лицо, 

выдающее  

Ответственное 

лицо, 

выдающее и 

принимающее е 

имущество 

В момент 

выдача 

объектов 

основных 

средств в 

эксплуатаци

ю 

Работник, 

ответственный 

за ведение учета 

нефинансовых 

активов 

Ответственно

е лицо, 

выдающее 

имущество 

Ведомость 

выдачи 

материальны

х ценностей 

на нужды 

учреждения  

 

Не позднее 

следующего 

дня после 

совершения 

факта 

хозяйственно

й жизни  

Работник, 

ответственны

й за ведение 

учета 

нефинансовы

х активов 

Не позднее 

дня после 

совершени

я факта 

хозяйствен

ной жизни  

Работник, 

ответственны

й за ведение 

учета 

нефинансовы

х активов 

Акт о приеме-

сдаче 

отремонтирован

ных, 

реконструирова

нных и 

модернизирован

ных объектов 

основных 

средств 

(0504103) 

3 
Ответственное 

лицо 

При 

приеме/перед

аче объекта 

основных 

средств в 

ремонт, на 

реконструкци

ю 

Работник, 

ответственный 

за ведение учета 

нефинансовых 

активов; 

комиссия по 

поступлению и 

выбытию 

активов 

Ответственное 

лицо 

При 

приеме/перед

аче объекта 

основных 

средств в 

ремонт, на 

реконструкци

ю 

Работник, 

ответственный 

за ведение учета 

нефинансовых 

активов 

Ответственно

е лицо 

Один 

экземпляр - в 

Бухгалтерию,  

копия – 

МОЛ, с 

занесением 

данных в 

Инвентарную 

карточку 

Не позднее 

следующего 

дня после 

совершения 

факта 

хозяйственно

й жизни  

Работник, 

ответственны

й за ведение 

учета 

нефинансовы

х активов 

Не позднее 

дня после 

совершени

я факта 

хозяйствен

ной жизни  

Работник, 

ответственны

й за ведение 

учета 

нефинансовы

х активов; 

Акт о приеме-

передаче 

объектов 

нефинансовых 

активов 

(0504101) 

(выбытие 

объектов 

основных 

средств при 

передаче)  

2 

Работник, 

ответственный 

за ведение учета 

нефинансовых 

активов 

Перед 

передачей 

нефинансовы

х активов 

Ответственное 

лицо; Работник, 

ответственный 

за ведение учета 

нефинансовых 

активов; 

комиссия по 

поступлению и 

выбытию 

активов 

Ответственное 

лицо 

В день 

передачи 

объектов 

основных 

средств   

Работник, 

ответственный 

за ведение учета 

нефинансовых 

активов; 

главный 

бухгалтер 

Ответственно

е лицо 

Один 

экземпляр - в 

Бухгалтерию,  

Второй 

экземпляр 

принимающе

й стороне,  

Извещение 

(0504805), 

фиксация в 

инвентарной 

карточке 

выбытия 

Не позднее 

дня после 

совершения 

факта 

хозяйственно

й жизни  

Работник, 

ответственны

й за ведение 

учета 

нефинансовы

х активов 

Не позднее 

дня после 

совершени

я факта 

хозяйствен

ной жизни  

Работник, 

ответственны

й за ведение 

учета 

нефинансовы

х активов 

Извещение 

(0504805) 

(выбытие 

объектов 

основных 

средств при 

передаче) 

2 

Работник, 

ответственный 

за ведение учета 

нефинансовых 

активов 

Перед 

передачей 

нефинансовы

х активов 

Работник, 

ответственный 

за ведение учета 

нефинансовых 

активов; 

главный 

бухгалтер 

Работник, 

ответственный 

за ведение учета 

нефинансовых 

активов 

В день 

передачи 

объектов 

основных 

средств   

Главный 

бухгалтер 

Работник, 

ответственны

й за ведение 

учета 

нефинансовы

х активов 

Один 

экземпляр - в 

Бухгалтерию,  

Второй 

экземпляр 

принимающе

й стороне 

В день 

передачи 

объектов 

основных 

средств   

Не требует 

обработки 

Не требует 

обработки 

Работник, 

ответственны

й за ведение 

учета 

нефинансовы

х активов 

Акт о списании 

объектов 

нефинансовых 

активов (кроме 

транспортных 

средств) 

(0504104) 

 

Работник, 

ответственный 

за ведение учета 

нефинансовых 

активов 

Перед 

списанием 

нефинансовы

х активов 

Ответственное 

лицо; Работник, 

ответственный 

за ведение учета 

нефинансовых 

активов; 

комиссия по 

поступлению и 

выбытию 

активов 

Ответственное 

лицо 

В день 

списания 

объектов 

основных 

средств   

Работник, 

ответственный 

за ведение учета 

нефинансовых 

активов; 

главный 

бухгалтер 

Ответственно

е лицо 

Один 

экземпляр - в 

Бухгалтерию,  

копия – 

ответственно

му лицу, 

фиксация в 

инвентарной 

карточке 

выбытия 

В день 

списания 

объектов 

основных 

средств   

Бухгалтерия 

Не позднее 

дня после 

совершени

я факта 

хозяйствен

ной жизни  

Работник, 

ответственны

й за ведение 

учета 

нефинансовы

х активов 

Акт о списании 

мягкого и 

хозяйственного 

инвентаря 

(0504143) 

 

2 

Работник, 

ответственный 

за ведение учета 

нефинансовых 

активов 

Перед 

списанием 

нефинансовы

х активов 

Ответственное 

лицо; Работник, 

ответственный 

за ведение учета 

нефинансовых 

активов; 

комиссия по 

Ответственное 

лицо 

В день 

списания 

объектов 

основных 

средств   

Работник, 

ответственный 

за ведение учета 

нефинансовых 

активов; 

главный 

бухгалтер 

Ответственно

е лицо 

Один 

экземпляр - в 

Бухгалтерию,  

копия – 

ответственно

му лицу, 

фиксация в 

Не позднее 

дня после 

совершения 

факта 

хозяйственно

й жизни  

Бухгалтерия 

Не позднее 

дня после 

совершени

я факта 

хозяйствен

ной жизни  

Работник, 

ответственны

й за ведение 

учета 

нефинансовы

х активов 
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Наименование 

документа Код 
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документа 

 

 Создание (получение) документа Проверка документа Обработка документа .   

К
о
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и

ч
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Ответственный 

за создание 

Срок   

создания 

Ответственный 

за оформление 

Ответствен- 

ный за 

исполнение 

срок 

исполнения 

Ответственный 

за проверку 

кто представ-

ляет 

Перечень 

документов 

для проверки 

срок 

предостав-

ления для 

проверки 

Ответственн

ый за обра-

ботку 

срок 

исполне 

ния 

Ответственн

ый за 

передачу в 

архив  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

поступлению и 

выбытию 

активов 

инвентарной 

карточке 

выбытия 

Акт о списании 

исключенных 

объектов 

библиотечного 

фонда 

(0504144) 

 

2 
Ответственное 

лицо 

Перед 

списанием 

нефинансовы

х активов 

Ответственное 

лицо; Работник, 

ответственный 

за ведение учета 

нефинансовых 

активов; 

комиссия по 

поступлению и 

выбытию 

активов 

Ответственное 

лицо 

В день 

списания 

объектов 

основных 

средств   

Работник, 

ответственный 

за ведение учета 

нефинансовых 

активов; 

главный 

бухгалтер 

Ответственно

е лицо 

Один 

экземпляр - в 

Бухгалтерию,  

копия – 

МОЛ, 

фиксация в 

инвентарной 

карточке 

выбытия 

Не позднее 

дня после 

совершения 

факта 

хозяйственно

й жизни  

Бухгалтерия 

Не позднее 

дня после 

совершени

я факта 

хозяйствен

ной жизни  

Работник, 

ответственны

й за ведение 

учета 

нефинансовы

х активов 

Ведомость  

начисленной 

амортизации 

объектов 

основных 

средств 

1 

Работник, 

ответственный 

за ведение учета 

нефинансовых 

активов 

Ежемесячно 

Работник, 

ответственный 

за ведение учета 

нефинансовых 

активов 

Работник, 

ответственный 

за ведение учета 

нефинансовых 

активов 

В течение 15 

дней, после 

окончания 

месяца 

Работник, 

ответственный 

за ведение учета 

нефинансовых 

активов; 

главный 

бухгалтер 

Работник, 

ответственны

й за ведение 

учета 

нефинансовы

х активов 

Ведомость  

амортизации 

Амортизация 

объектов 

основных 

средств 

В течение 15 

дней, после 

окончания 

месяца 

Работник, 

ответственны

й за ведение 

учета 

нефинансовы

х активов 

В течение 

15 дней, 

после 

окончания 

месяца 

Работник, 

ответственны

й за ведение 

учета 

нефинансовы

х активов 

Оборотно-

сальдовая 

ведомость по 

счетам (101 00, 

104 00)  

1 

Работник, 

ответственный 

за ведение учета 

нефинансовых 

активов 

Ежемесячно 

Работник, 

ответственный 

за ведение учета 

нефинансовых 

активов 

Работник, 

ответственный 

за ведение учета 

нефинансовых 

активов 

В течение 15 

дней, после 

окончания 

месяца 

Главный 

бухгалтер 

Работник, 

ответственны

й за ведение 

учета 

нефинансовы

х активов 

Ведомость 

наличия 

свернутая 

В течение 15 

дней, после 

окончания 

месяца 

Не требует 

обработки 

Не требует 

обработки 

Работник, 

ответственны

й за ведение 

учета 

нефинансовы

х активов 

Оборотная 

ведомость по 

нефинансовым 

активам 0504035  

1 

Работник, 

ответственный 

за ведение учета 

нефинансовых 

активов 

Ежемесячно 

Работник, 

ответственный 

за ведение учета 

нефинансовых 

активов 

Работник, 

ответственный 

за ведение учета 

нефинансовых 

активов 

В течение 15 

дней, после 

окончания 

месяца 

Работник, 

ответственный 

за ведение учета 

нефинансовых 

активов; 

главный 

бухгалтер 

Работник, 

ответственны

й за ведение 

учета 

нефинансовы

х активов 

Оборотная 

ведомость по 

нефинансовы

м активам 

0504035  

В течение 15 

дней, после 

окончания 

месяца 

Не требует 

обработки 

Не требует 

обработки 

Работник, 

ответственны

й за ведение 

учета 

нефинансовы

х активов 

Журнал -

операций по 

выбытию и 

перемещению 

нефинансовых 

активов  

(0504071) 

1 

Работник, 

ответственный 

за ведение учета 

нефинансовых 

активов 

Ежемесячно 

Работник, 

ответственный 

за ведение учета 

нефинансовых 

активов 

Работник, 

ответственный 

за ведение учета 

нефинансовых 

активов 

В течение 15 

дней, после 

окончания 

месяца 

Работник, 

ответственный 

за ведение учета 

нефинансовых 

активов; 

главный 

бухгалтер 

Работник, 

ответственны

й за ведение 

учета 

нефинансовы

х активов 

Журнал -

операций по 

выбытию и 

перемещени

ю 

нефинансовы

х активов  

(0504071) 

В течение 15 

дней, после 

окончания 

месяца 

Не требует 

обработки 

Не требует 

обработки 

Работник, 

ответственны

й за ведение 

учета 

нефинансовы

х активов 

 

 

 

Инвентарная 

карточка учета 

нефинансовых 

активов 

(0504031) 

1 

Работник, 

ответственный 

за ведение учета 

нефинансовых 

активов 

В день 

принятия к 

учету НФА, 

в момент 

выбытия 

НФА, 

ежегодно 

Работник, 

ответственный 

за ведение учета 

нефинансовых 

активов 

Работник, 

ответственный 

за ведение учета 

нефинансовых 

активов 

В день 

принятия к 

учету НФА, 

в момент 

выбытия 

НФА, 

ежегодно в 

течение 30 

дней, после 

окончания 

года 

Работник, 

ответственный 

за ведение учета 

нефинансовых 

активов 

Работник, 

ответственны

й за ведение 

учета 

нефинансовы

х активов 

 

 

 

Инвентарная 

карточка 

учета 

нефинансовы

х активов 

(0504031) 

В день 

принятия к 

учету НФА, 

в момент 

выбытия 

НФА, 

ежегодно в 

течение 30 

дней, после 

окончания 

года 

Не требует 

обработки 

Не требует 

обработки 

Работник, 

ответственны

й за ведение 

учета 

нефинансовы

х активов 
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Наименование 

документа Код 

формы 

документа 

 

 Создание (получение) документа Проверка документа Обработка документа .   

К
о
л
и

ч

ес
тв

о
 

Ответственный 

за создание 

Срок   

создания 

Ответственный 

за оформление 

Ответствен- 

ный за 

исполнение 

срок 

исполнения 

Ответственный 

за проверку 

кто представ-

ляет 

Перечень 

документов 

для проверки 

срок 

предостав-

ления для 

проверки 

Ответственн

ый за обра-

ботку 

срок 

исполне 

ния 

Ответственн

ый за 

передачу в 

архив  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 

 

Инвентарная 

карточка 

группового 

учета 

нефинансовых 

активов 

(0504032) 

1 

Работник, 

ответственный 

за ведение учета 

нефинансовых 

активов 

В день 

принятия к 

учету НФА, 

в момент 

выбытия 

НФА, 

ежегодно 

Работник, 

ответственный 

за ведение учета 

нефинансовых 

активов 

Работник, 

ответственный 

за ведение учета 

нефинансовых 

активов 

В день 

принятия к 

учету НФА, 

в момент 

выбытия 

НФА, 

ежегодно в 

течение 30 

дней, после 

окончания 

года 

Работник, 

ответственный 

за ведение учета 

нефинансовых 

активов 

Работник, 

ответственны

й за ведение 

учета 

нефинансовы

х активов 

 

 

 

Инвентарная 

карточка 

группового 

учета 

нефинансовы

х активов 

(0504032) 

В день 

принятия к 

учету НФА, 

в момент 

выбытия 

НФА, 

ежегодно в 

течение 30 

дней, после 

окончания 

года 

Не требует 

обработки 

Не требует 

обработки 

Работник, 

ответственны

й за ведение 

учета 

нефинансовы

х активов 

Опись 

инвентарных 

карточек по 

учету 

нефинансовых 

активов 

(0504033) 
1 

Работник, 

ответственный 

за ведение учета 

нефинансовых 

активов 

В день 

принятия/ 

выбытия к 

учету НФА 

Работник, 

ответственный 

за ведение учета 

нефинансовых 

активов 

Работник, 

ответственный 

за ведение учета 

нефинансовых 

активов 

В день 

принятия/ 

выбытия к 

учету НФА 

Работник, 

ответственный 

за ведение учета 

нефинансовых 

активов 

Работник, 

ответственны

й за ведение 

учета 

нефинансовы

х активов 

Опись 

инвентарных 

карточек по 

учету 

нефинансовы

х активов 

(0504033) 

 

Ежегодно в 

течение 30 

дней, после 

окончания 

года 

Не требует 

обработки 

Не требует 

обработки 

Главный 

бухгалтер 

(сдается в 

архив, когда 

в ней 

имеются 

отметки о 

выбытии 

объекта 

основных 

средств по 

последней 

инвентарной 

карточке) 

 

Инвентарный 

список 

нефинансовых 

активов 

(0504034) 

1 
Ответственное 

лицо 

В день 

принятия/ 

выбытия к 

учету НФА 

Ответственное 

лицо 

Ответственное 

лицо 

В день 

принятия/ 

выбытия к 

учету НФА 

Работник, 

ответственный 

за ведение учета 

нефинансовых 

активов 

Ответственно

е лицо 

Инвентарный 

список 

нефинансовы

х активов 

(0504034) 

 

Ежегодно в 

течение 30 

дней, после 

окончания 

года 

Не требует 

обработки 

Не требует 

обработки 

Главный 

бухгалтер 

(сдается в 

архив, когда 

в ней 

имеются 

отметки о 

выбытии 

объекта 

основных 

средств по 

последней 

инвентарной 

карточке) 

 

Нематериальные активы 

Приходный 

ордер на 

приемку 

материальных 

ценностей 

(нематериальны

х активов) 

(0504207) 

2 
Ответственное 

лицо 

При поступле 

нии товарно-

материальных 

ценностей 

Ответственное 

лицо 

Ответственное 

лицо 

При 

поступлении 

товарно-

материальны

х ценностей 

Работник, 

ответственный 

за ведение учета 

нефинансовых 

активов 

Ответственно

е лицо 

Один 

экземпляр - в 

Бухгалтерию,  

копия - МОЛ 

Не позднее 

следующего 

дня после 

совершения 

факта 

хозяйственно

й жизни  

Работник, 

ответственны

й за ведение 

учета 

нефинансовы

х активов 

 

Не позднее 

следующег

о дня 

после 

совершени

я факта 

хозяйствен

ной жизни  

Работник, 

ответственны

й за ведение 

учета 

нефинансовы

х активов 

http://internet.garant.ru/#/document/70951956/entry/4030
http://internet.garant.ru/#/document/70951956/entry/4030
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документа Код 
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документа 

 

 Создание (получение) документа Проверка документа Обработка документа .   

К
о
л
и

ч

ес
тв

о
 

Ответственный 

за создание 

Срок   

создания 

Ответственный 

за оформление 

Ответствен- 

ный за 

исполнение 

срок 

исполнения 

Ответственный 

за проверку 

кто представ-

ляет 

Перечень 

документов 

для проверки 

срок 

предостав-

ления для 

проверки 

Ответственн

ый за обра-

ботку 

срок 

исполне 

ния 

Ответственн

ый за 

передачу в 

архив  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Акт о приеме-

передаче 

объектов 

нематериальных 

активов  

(0504101)   (при 

приобретении) 

3 

Работник, 

ответственный 

за ведение учета 

нефинансовых 

активов 

При 

поступлении 

объектов 

нефинансовы

х активов   

Бухгалтерия, 

комиссия по 

поступлению и 

выбытию 

активов 

Ответственное 

лицо 

При 

поступлении 

объектов 

нефинансовы

х активов   

Главный 

бухгалтер 

Работник, 

ответственны

й за ведение 

учета 

нефинансовы

х активов 

Один 

экземпляр - в 

Бухгалтерию,  

копия - МОЛ 

Не позднее 

следующего 

дня после 

совершения 

факта 

хозяйственно

й жизни  

Работник, 

ответственны

й за ведение 

учета 

нефинансовы

х активов 

Не позднее 

дня после 

совершени

я факта 

хозяйствен

ной жизни  

 

Работник, 

ответственны

й за ведение 

учета 

нефинансовы

х активов 

Акт о приеме-

передаче 

объектов 

нематериальных 

активов  

(0504101)   (при 

поступлении от 

государственны

х учреждений) 

2 
Передающая 

сторона 

При 

поступлении 

передаваемог

о объекта 

нефинансовы

х активов 

 

Главный 

бухгалтер 

Работник, 

ответственный 

за ведение учета 

нефинансовых 

активов 

При 

поступлении 

передаваемог

о объекта 

нефинансовы

х активов 

 

Главный 

бухгалтер 

Работник, 

ответственны

й за ведение 

учета 

нефинансовы

х активов 

Акт о 

приеме-

передаче 

объектов 

нефинансовы

х активов  

(0504101) 

(один –

передающей 

стороне, 

второй –

Бухгалтерию, 

копию-

МОЛ), 

Извещение 

(0504805) 

При 

поступлении 

передаваемог

о объекта 

нефинансовы

х активов 

 

Работник, 

ответственны

й за ведение 

учета 

нефинансовы

х активов 

Не позднее 

дня после 

совершени

я факта 

хозяйствен

ной жизни  

Работник, 

ответственны

й за ведение 

учета 

нефинансовы

х активов 

Извещение 

(0504805)   (при 

поступлении от 

государственны

х учреждений) 

3 
Передающая 

сторона 

При 

поступлении 

передаваемог

о объекта 

нефинансовы

х активов 

 

Главный 

бухгалтер 

Работник, 

ответственный 

за ведение учета 

нефинансовых 

активов 

 

При 

поступлении 

передаваемог

о объекта 

нефинансовы

х активов 

Главный 

бухгалтер 

Работник, 

ответственны

й за ведение 

учета 

нефинансовы

х активов 

Акт о 

приеме-

передаче 

объектов 

нефинансовы

х активов  

(0504101), 

Извещение 

(0504805) 

 

 

При 

поступлении 

пере-

даваемого 

объекта 

нефинансовы

х активов 

Не требует 

обработки 

Не требует 

обработки 

Работник, 

ответственны

й за ведение 

учета 

нефинансовы

х активов 

Акт о списании 

объектов 

нематериальных 

активов 

(0504104) 

 

Работник, 

ответственный 

за ведение учета 

нефинансовых 

активов 

Перед 

списанием 

нефинансовы

х активов 

Ответственное 

лицо; Работник, 

ответственный 

за ведение учета 

нефинансовых 

активов; 

комиссия по 

поступлению и 

выбытию 

активов 

Ответственное 

лицо 

В день 

списания 

объектов 

НМА   

Работник, 

ответственный 

за ведение учета 

нефинансовых 

активов; 

главный 

бухгалтер 

Ответственно

е лицо 

Один 

экземпляр - в 

Бухгалтерию,  

копия – 

ответственно

му лицу, 

фиксация в 

инвентарной 

карточке  

выбытия 

 

В день 

списания 

объектов 

НМА   

Бухгалтерия 

Не позднее 

дня после 

совершени

я факта 

хозяйствен

ной жизни  

Работник, 

ответственны

й за ведение 

учета 

нефинансовы

х активов 

Ведомость  

начисленной 

амортизации 

объектов НМА 

1 

Работник, 

ответственный 

за ведение учета 

нефинансовых 

активов 

Ежемесячно 

Работник, 

ответственный 

за ведение учета 

нефинансовых 

активов 

Работник, 

ответственный 

за ведение учета 

нефинансовых 

активов 

В течение 15 

дней, после 

окончания 

месяца 

Работник, 

ответственный 

за ведение учета 

нефинансовых 

активов; 

главный 

бухгалтер 

 

Работник, 

ответственны

й за ведение 

учета 

нефинансовы

х активов 

Ведомость  

амортизации 

Амортизация 

объектов 

НМА 

В течение 15 

дней, после 

окончания 

месяца 

Работник, 

ответственны

й за ведение 

учета 

нефинансовы

х активов 

В течение 

15 дней, 

после 

окончания 

месяца 

Работник, 

ответственны

й за ведение 

учета 

нефинансовы

х активов 



Раздел 3   страница 3.9—90 

 

Наименование 

документа Код 

формы 

документа 

 

 Создание (получение) документа Проверка документа Обработка документа .   

К
о
л
и

ч

ес
тв

о
 

Ответственный 

за создание 

Срок   

создания 

Ответственный 

за оформление 

Ответствен- 

ный за 

исполнение 

срок 

исполнения 

Ответственный 

за проверку 

кто представ-

ляет 

Перечень 

документов 

для проверки 

срок 

предостав-

ления для 

проверки 

Ответственн

ый за обра-

ботку 

срок 

исполне 

ния 

Ответственн

ый за 

передачу в 

архив  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Журнал -

операций по 

выбытию и 

перемещению 

нефинансовых 

активов  

(0504071) 

 

1 

Работник, 

ответственный 

за ведение учета 

нефинансовых 

активов 

Ежемесячно 

Работник, 

ответственный 

за ведение учета 

нефинансовых 

активов 

Работник, 

ответственный 

за ведение учета 

нефинансовых 

активов 

В течение 15 

дней, после 

окончания 

месяца 

Работник, 

ответственный 

за ведение учета 

нефинансовых 

активов; 

главный 

бухгалтер 

Работник, 

ответственны

й за ведение 

учета 

нефинансовы

х активов 

Журнал -

операций по 

выбытию и 

перемещени

ю 

нефинансовы

х активов  

(0504071) 

 

В течение 15 

дней, после 

окончания 

месяца 

Не требует 

обработки 

Не требует 

обработки 

Работник, 

ответственны

й за ведение 

учета 

нефинансовы

х активов 

 

 

 

Инвентарная 

карточка учета 

нефинансовых 

активов – НМА 

(0504031) 
1 

Работник, 

ответственный 

за ведение учета 

нефинансовых 

активов 

В день 

принятия к 

учету НМА, 

в момент 

выбытия 

НМА, 

ежегодно 

Работник, 

ответственный 

за ведение учета 

нефинансовых 

активов 

Работник, 

ответственный 

за ведение учета 

нефинансовых 

активов 

В день 

принятия к 

учету НМА, 

в момент 

выбытия 

НМА, 

ежегодно в 

течение 30 

дней, после 

окончания 

года 

 

 

Работник, 

ответственный 

за ведение учета 

нефинансовых 

активов 

Работник, 

ответственны

й за ведение 

учета 

нефинансовы

х активов 

 

 

 

Инвентарная 

карточка 

учета 

нефинансовы

х активов 

(0504031) 

В день 

принятия к 

учету НМА, 

в момент 

выбытия 

НМА, 

ежегодно в 

течение 30 

дней, после 

окончания 

года 

 

 

 

 
 

Не требует 

обработки 

Не требует 

обработки 

Работник, 

ответственны

й за ведение 

учета 

нефинансовы

х активов 

Непроизведенные активы 

 

Акт о приеме-

передаче 

объектов 

нефинансовых 

активов  

(0504101)   (при 

приобретении) 

3 

Работник, 

ответственный 

за ведение учета 

нефинансовых 

активов 

При 

поступлении 

непроизведен

ных активов 

и  на 

основании 

документа 

(свидетельст 

ва), 

подтверждаю

щего право 

пользования 

земельным 

участком 

Работник, 

ответственный 

за ведение учета 

нефинансовых 

активов, 

комиссия по 

поступлению и 

выбытию 

активов 

Ответственное 

лицо 

При 

поступлении 

непроизведен

ных активов 

и  на 

основании 

документа 

(свидетельст 

ва), подт-

верждающего 

право 

пользования 

земельным 

участком 

Главный 

бухгалтер 

Работник, 

ответственны

й за ведение 

учета 

нефинансовы

х активов 

Один 

экземпляр - в 

Бухгалтерию,  

копия - МОЛ 

Не позднее 

следующего 

дня после 

совершения 

факта 

хозяйственно

й жизни  

Работник, 

ответственны

й за ведение 

учета 

нефинансовы

х активов 

Не позднее 

следующег

о дня 

после 

совершени

я факта 

хозяйствен

ной жизни  

Работник, 

ответственны

й за ведение 

учета 

нефинансовы

х активов 

Акт о приеме-

передаче 

объектов 

нефинансовых 

активов  

(0504101)   (при 

поступлении от 

государственны

х учреждений) 

2 
Передающая 

сторона 

При поступ-

лении пере-

даваемого 

непроизведен

ного актива 

и на основа-

нии 

документа 

(свидетельст-

ва), подтвер-

ждающего 

право поль-

зования 

земельным 

Работник, 

ответственный 

за ведение учета 

нефинансовых 

активов, 

комиссия по 

поступлению и 

выбытию 

активов 

Ответственное 

лицо 

При поступ-

лении пере-

даваемого 

непроизведен

ного актива 

и  на основа 

нии докумен 

та (свиде 

тельства), 

подтверждаю

щего право 

пользования 

земельным 

участком 

Главный 

бухгалтер 

Работник, 

ответственны

й за ведение 

учета 

нефинансовы

х активов 

Акт о 

приеме-

передаче 

объектов 

непроизведен

ных активов 

(0504101) 

(один –

передающей 

стороне, 

второй –

Бухгалтерию)

, Извещение 

(0504805) 

При 

поступлении 

передаваемог

о 

непроизведен

ного актива 

 

Работник, 

ответственны

й за ведение 

учета 

нефинансовы

х активов 

Не позднее 

следующег

о дня 

после 

совершени

я факта 

хозяйствен

ной жизни  

Работник, 

ответственны

й за ведение 

учета 

нефинансовы

х активов 



Раздел 3   страница 3.9—91 

 

Наименование 

документа Код 

формы 

документа 

 

 Создание (получение) документа Проверка документа Обработка документа .   

К
о
л
и

ч

ес
тв

о
 

Ответственный 

за создание 

Срок   

создания 

Ответственный 

за оформление 

Ответствен- 

ный за 

исполнение 

срок 

исполнения 

Ответственный 

за проверку 

кто представ-

ляет 

Перечень 

документов 

для проверки 

срок 

предостав-

ления для 

проверки 

Ответственн

ый за обра-

ботку 

срок 

исполне 

ния 

Ответственн

ый за 

передачу в 

архив  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

участком  

Извещение 

(0504805)   (при 

поступлении от 

государственны

х учреждений) 

3 
Передающая 

сторона 

При 

поступлении 

передаваемог

о 

непроизведен

ного актива 

 

Главный 

бухгалтер 

Ответственное 

лицо 

При 

поступлении 

передаваемог

о 

непроизведен

ного актива 

Главный 

бухгалтер 

Главный 

бухгалтер 

Акт о 

приеме-

передаче 

объектов 

нефинансовы

х активов  

(0504101), 

Извещение 

(0504805) 

 

При 

поступлении 

передаваемог

о 

непроизведен

ного актива 

Не требует 

обработки 

Не требует 

обработки 

Работник, 

ответственны

й за ведение 

учета 

нефинансовы

х активов 

Акт о приеме-

передаче 

объектов 

нефинансовых 

активов 

(0504101) 

(выбытие 

объектов 

основных 

средств при 

передаче)  

2 

Работник, 

ответственный 

за ведение учета 

нефинансовых 

активов 

Перед 

передачей 

непроизведен

ного актива 

Работник, 

ответственный 

за ведение учета 

нефинансовых 

активов, 

комиссия по 

поступлению и 

выбытию 

активов 

Ответственное 

лицо 

В день 

передачи 

непроизведен

ного актива 

Главный 

бухгалтер 

Работник, 

ответственны

й за ведение 

учета 

нефинансовы

х активов 

Один 

экземпляр - в 

Бухгалтерию,  

Второй 

экземпляр 

принимающе

й стороне,  

Извещение 

(0504805), 

фиксация в 

инвентарной 

карточке 

выбытия 

 

Перед 

передачей 

непроизведен

ного актива 

Работник, 

ответственны

й за ведение 

учета 

нефинансовы

х активов 

Не позднее 

следующег

о дня 

после 

совершени

я факта 

хозяйствен

ной жизни  

Работник, 

ответственны

й за ведение 

учета 

нефинансовы

х активов 

 

 

 

Извещение 

(0504805) 

(выбытие 

объектов 

основных 

средств при 

передаче) 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Работник, 

ответственный 

за ведение учета 

нефинансовых 

активов 

Перед 

передачей 

непроизведен

ного актива 

Главный 

бухгалтер 

Главный 

бухгалтер 

В день 

передачи 

непроизведен

ного актива 

Главный 

бухгалтер 

Главный 

бухгалтер 

 

Один 

экземпляр - в 

Бухгалтерию,  

Второй 

экземпляр 

принимающе

й стороне 

 

 

В день 

передачи 

непроизведен

ного актива 

Не требует 

обработки 

Не требует 

обработки 

Работник, 

ответственны

й за ведение 

учета 

нефинансовы

х активов 

 

Оборотная 

ведомость по 

нефинансовым 

активам 

(0504035) 

 

 

 

1 

Работник, 

ответственный 

за ведение учета 

нефинансовых 

активов 

Ежемесячно 

Работник, 

ответственный 

за ведение учета 

нефинансовых 

активов 

Работник, 

ответственный 

за ведение учета 

нефинансовых 

активов 

В течение 10 

дней, после 

окончания 

месяца 

 

Работник, 

ответственный 

за ведение учета 

нефинансовых 

активов; 

главный 

бухгалтер 

 

Работник, 

ответственны

й за ведение 

учета 

нефинансовы

х активов 

Оборотная 

ведомость по 

нефинансовы

м активам 

0504035  

В течение 10 

дней, после 

окончания 

месяца 

Не требует 

обработки 

Не требует 

обработки 

Работник, 

ответственны

й за ведение 

учета 

нефинансовы

х активов 



Раздел 3   страница 3.9—92 

 

Наименование 

документа Код 

формы 

документа 

 

 Создание (получение) документа Проверка документа Обработка документа .   

К
о
л
и

ч

ес
тв

о
 

Ответственный 

за создание 

Срок   

создания 

Ответственный 

за оформление 

Ответствен- 

ный за 

исполнение 

срок 

исполнения 

Ответственный 

за проверку 

кто представ-

ляет 

Перечень 

документов 

для проверки 

срок 

предостав-

ления для 

проверки 

Ответственн

ый за обра-

ботку 

срок 

исполне 

ния 

Ответственн

ый за 

передачу в 

архив  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

Журнал 

операций по 

выбытию и 

перемещению 

нефинансовых 

активов  № 7 

(0504071) 

(отдельно по 

каждому виду 

финансового 

обеспечения) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Работник, 

ответственный 

за учет расчетов 

с подотчетным 

лицом 

Ежемесячно 

Работник, 

ответственный 

за учет расчетов 

с подотчетным 

лицом 

Работник, 

ответственный 

за учет расчетов 

с подотчетным 

лицом 

В течение 10 

дней, после 

окончания 

месяца 

Работник, 

ответственный 

за учет расчетов 

с подотчетным 

лицом; главный 

бухгалтер 

Работник, 

ответственны

й за учет 

расчетов с 

подотчетным 

лицом 

Журнал 

операций по 

расчетам с 

поставщикам

и и 

подрядчикам

и (0504071) 

В течение 10 

дней, после 

окончания 

месяца 

Не требует 

обработки 

Не требует 

обработки 

Работник, 

ответственны

й за учет 

расчетов с 

подотчетным 

лицом 

Материальные запасы 

Приходный 

ордер на 

приемку 

материальных 

ценностей 

(нефинансовых 

активов) 

(0504207) 

3 
Ответственное 

лицо 

При 

поступлении 

товарно-

материальны

х ценностей 

(не 

составляется, 

если имеются 

сопроводител

ьные 

документы, 

предусмотре

нные 

условиями 

договора 

(контракта), 

оформленные 

надлежащим 

образом.) 

Ответственное 

лицо 

Ответственное 

лицо 

При 

поступлении 

товарно-

материальны

х ценностей 

Работник, 

ответственный 

за ведение учета 

нефинансовых 

активов 

Ответственно

е лицо 

Один 

экземпляр - в 

Бухгалтерию,  

копия - МОЛ 

Не позднее 

следующего 

дня после 

совершения 

факта 

хозяйственно

й жизни  

Работник, 

ответственны

й за ведение 

учета 

нефинансовы

х активов 

Не позднее 

следующег

о дня 

после 

совершени

я факта 

хозяйствен

ной жизни  

Работник, 

ответственны

й за ведение 

учета 

нефинансовы

х активов 



Раздел 3   страница 3.9—93 

 

Наименование 

документа Код 

формы 

документа 

 

 Создание (получение) документа Проверка документа Обработка документа .   

К
о
л
и

ч

ес
тв

о
 

Ответственный 

за создание 

Срок   

создания 

Ответственный 

за оформление 

Ответствен- 

ный за 

исполнение 

срок 

исполнения 

Ответственный 

за проверку 

кто представ-

ляет 

Перечень 

документов 

для проверки 

срок 

предостав-

ления для 

проверки 

Ответственн

ый за обра-

ботку 

срок 

исполне 

ния 

Ответственн

ый за 

передачу в 

архив  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Акт приемки 

материалов 

(материальных 

ценностей) 

(0504220) 

 

3 

Работник, 

ответственный 

за ведение учета 

нефинансовых 

активов 

При пос 

туплении 

ТМЦ, в 

случае колич. 

и (или) 

качеств. 

расхождения 

Работник, 

ответственный 

за ведение учета 

нефи нансовых 

ак тивов, комис 

сия учрежде ния 

по поступ лению 

и вы бытию 

актива  

Ответственное 

лицо 

При 

поступлении 

товарно-

материальны

х ценностей 

Главный 

бухгалтер 

Работник, 

ответственны

й за ведение 

учета 

нефинансовы

х активов 

Один 

экземпляр - в 

Бухгалтерию, 

второй - 

юристу, 

копия - МОЛ 

Не позднее 

следующего 

дня после 

совершения 

факта 

хозяйственно

й жизни  

Работник, 

ответственны

й за ведение 

учета 

нефинансовы

х активов 

Не позднее 

следующег

о дня 

после 

совершени

я факта 

хозяйствен

ной жизни  

Работник, 

ответственны

й за ведение 

учета 

нефинансовы

х активов 

Требование-

накладная 

(0504204) (при 

поступлении от 

государственны

х учреждений) 

 

2 
Передающая 

сторона 

При 

поступлении 

передаваемог

о объекта 

нефинансовы

х активов 

 

Работник, 

ответственный 

за ведение учета 

нефинансовых 

активов 

Ответственное 

лицо 

При 

поступлении 

передаваемог

о объекта 

нефинансовы

х активов 

 

Главный 

бухгалтер 

Работник, 

ответственны

й за ведение 

учета 

нефинансовы

х активов 

Требование-

накладная 

(0504204) 

(один –

передающей 

стороне, 

второй –

Бухгалтерию, 

копию-

МОЛ), 

Извещение 

(0504805) 

При 

поступлении 

передаваемог

о объекта 

нефинансовы

х активов 

 

Работник, 

ответственны

й за ведение 

учета 

нефинансовы

х активов 

Не позднее 

следующег

о дня 

после 

совершени

я факта 

хозяйствен

ной жизни  

Работник, 

ответственны

й за ведение 

учета 

нефинансовы

х активов 

Извещение 

(0504805)   (при 

поступлении от 

государственны

х учреждений) 

3 
Передающая 

сторона 

При 

поступлении 

передаваемог

о объекта 

нефинансовы

х активов 

 

Работник, 

ответственный 

за ведение учета 

нефинансовых 

активов; 

главный 

бухгалтер 

Работник, 

ответственный 

за ведение учета 

нефинансовых 

активов 

При 

поступлении 

передаваемог

о объекта 

нефинансовы

х активов 

Главный 

бухгалтер 

Работник, 

ответственны

й за ведение 

учета 

нефинансовы

х активов 

Требование-

накладная 

(0504204), 

Извещение 

(0504805) 

 

При 

поступлении 

передаваемог

о объекта 

нефинансовы

х активов 

Не требует 

обработки 

Не требует 

обработки 

Работник, 

ответственны

й за ведение 

учета 

нефинансовы

х активов 

Требование-

накладная  

(0504204)  при 

внутреннем 

перемещении 

между МОЛ 

 

2 

Ответственное 

лицо, 

передающее 

имущество 

В день 

передачи 

объекта 

нефинансовы

х активов 

 

Ответственное 

лицо, 

передающее и 

принимающее е 

имущество 

Ответственное 

лицо, 

передающее и 

принимающее е 

имущество 

В день 

передачи 

объекта 

нефинансовы

х активов 

 

Работник, 

ответственный 

за ведение учета 

нефинансовых 

активов 

Ответственно

е лицо, 

передающее 

имущество 

Один 

экземпляр - в 

Бухгалтерию,  

копия – 

ответственно

му лицу 

передаю 

щему, 

принимающе

му 

Не позднее 

дня после 

совершения 

факта 

хозяйственно

й жизни  

Работник, 

ответственны

й за ведение 

учета 

нефинансовы

х активов 

Не позднее 

дня после 

совершени

я факта 

хозяйствен

ной жизни  

Работник, 

ответственны

й за ведение 

учета 

нефинансовы

х активов 

Форма 0504230 

«Акт о списании 

материальных 

запасов» 

 

2 

Работник, 

ответственный 

за ведение учета 

нефинансовых 

активов 

В день 

списания 

материалов   

Бухгалтерия, 

комиссия по 

поступлению и 

выбытию 

активов 

Ответственное 

лицо 

В день 

списания 

материалов   

Работник, 

ответственный 

за ведение учета 

нефинансовых 

активов; 

главный 

бухгалтер 

Ответственно

е лицо 

Один 

экземпляр - в 

Бухгалтерию,  

копия – МОЛ 

В день 

списания 

материалов   

Работник, 

ответственны

й за ведение 

учета 

нефинансовы

х активов 

Не позднее 

дня после 

со 

вершения 

факта 

хозяйствен

ной жизни  

Работник, 

ответственны

й за ведение 

учета 

нефинансовы

х активов 

Форма 0504210 

«Ведомость 

выдачи 

материальных 

ценностей на 

нужды 

учреждения» 

3 
Ответственное 

лицо 

В день 

выдачи 

материалов   

Ответственное 

лицо 

Ответственное 

лицо 

В день 

выдачи 

материалов   

Работник, 

ответственный 

за ведение учета 

нефинансовых 

активов; 

главный 

бухгалтер 

Ответственно

е лицо 

Один 

экземпляр - в 

Бухгалтерию,  

копия – МОЛ 

В день 

выдачи 

материалов   

Работник, 

ответственны

й за ведение 

учета 

нефинансовы

х активов 

Не позднее 

дня после 

со 

вершения 

факта 

хозяйствен

ной жизни  

Работник, 

ответственны

й за ведение 

учета 

нефинансовы

х активов 
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Наименование 

документа Код 

формы 

документа 

 

 Создание (получение) документа Проверка документа Обработка документа .   

К
о
л
и

ч

ес
тв

о
 

Ответственный 

за создание 

Срок   

создания 

Ответственный 

за оформление 

Ответствен- 

ный за 

исполнение 

срок 

исполнения 

Ответственный 

за проверку 

кто представ-

ляет 

Перечень 

документов 

для проверки 

срок 

предостав-

ления для 

проверки 

Ответственн

ый за обра-

ботку 

срок 

исполне 

ния 

Ответственн

ый за 

передачу в 

архив  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Накладная на 

отпуск 

материалов 

(материальных 

ценностей) на 

сторону  

(0504205) 

 

2 

Работник, 

ответственный 

за ведение учета 

нефинансовых 

активов 

Перед 

передачей 

материалов 

Работник, 

ответственный 

за ведение учета 

нефинансовых 

активов 

Ответственное 

лицо 

В день 

передачи 

материалов   

Главный 

бухгалтер 

Работник, 

ответственны

й за ведение 

учета 

нефинансовы

х активов 

Один 

экземпляр - в 

Бухгалтерию,  

Второй 

экземпляр 

принимающе

й стороне,  

копия–МОЛ,  

Извещение 

(0504805) 

В день 

передачи 

материалов   

Работник, 

ответственны

й за ведение 

учета 

нефинансовы

х активов 

Не позднее 

дня после 

совершени

я факта 

хозяйствен

ной жизни  

Работник, 

ответственны

й за ведение 

учета 

нефинансовы

х активов 

Форма 0504805 

«Извещение» 

 

1 

Работник, 

ответственный 

за ведение учета 

нефинансовых 

активов 

Перед 

передачей 

нефинансовы

х активов 

Работник, 

ответственный 

за ведение учета 

нефинансовых 

активов; 

главный 

бухгалтер 

Работник, 

ответственный 

за ведение учета 

нефинансовых 

активов 

В день 

передачи 

материалов   

Главный 

бухгалтер 

Работник, 

ответственны

й за ведение 

учета 

нефинансовы

х активов 

Один 

экземпляр - в 

Бухгалтерию,  

Второй 

экземпляр 

принимающе

й стороне 

В день 

передачи 

материалов   

Не требует 

обработки 

Не требует 

обработки 

Работник, 

ответственны

й за ведение 

учета 

нефинансовы

х активов 

Оборотная 

ведомость по 

нефинансовым 

активам 

(0504035) 

1 

Работник, 

ответственный 

за ведение учета 

нефинансовых 

активов 

Ежемесячно 

Работник, 

ответственный 

за ведение учета 

нефинансовых 

активов 

Работник, 

ответственный 

за ведение учета 

нефинансовых 

активов 

В течение 15 

дней, после 

окончания 

месяца 

Главный 

бухгалтер 

Работник, 

ответственны

й за ведение 

учета 

нефинансовы

х активов 

Оборотная 

ведомость по 

нефинансовы

м активам 

(0504035) 

В течение 15 

дней, после 

окончания 

месяца 

Не требует 

обработки 

Не требует 

обработки 

Работник, 

ответственны

й за ведение 

учета 

нефинансовы

х активов 

Журнал операци

й по выбытию и 

перемещению 

нефинансовых 

активов № 7 

(0504071) 

(отдельно по 

КФО) 

1 

Работник, 

ответственный 

за ведение учета 

нефинансовых 

активов 

Ежемесячно 

Работник, 

ответственный 

за ведение учета 

нефинансовых 

активов 

Работник, 

ответственный 

за ведение учета 

нефинансовых 

активов 

В течение 15 

дней, после 

окончания 

месяца 

Работник, 

ответственный 

за ведение учета 

нефинансовых 

активов; 

главный 

бухгалтер 

Работник, 

ответственны

й за ведение 

учета 

нефинансовы

х активов 

Журнал опер

аций по 

выбытию и 

перемещени

ю 

нефинансовы

х активов 

В течение 15 

дней, после 

окончания 

месяца 

Не требует 

обработки 

Не требует 

обработки 

Работник, 

ответственны

й за ведение 

учета 

нефинансовы

х активов 

Карточка 

количественно-

суммового учета 

материальных 

ценностей 

(0504041) 

1 

Работник, 

ответственный 

за ведение учета 

нефинансовых 

активов 

Ежемесячно 

Работник, 

ответственный 

за ведение учета 

нефинансовых 

активов 

Работник, 

ответственный 

за ведение учета 

нефинансовых 

активов 

В течение 15 

дней, после 

окончания 

месяца 

Работник, 

ответственный 

за ведение учета 

нефинансовых 

активов 

Работник, 

ответственны

й за ведение 

учета 

нефинансовы

х активов 

Карточка 

количественн

о-суммового 

учета 

материальны

х ценностей 

(0504041) 

В течение 15 

дней, после 

окончания 

месяца 

Не требует 

обработки 

Не требует 

обработки 

Работник, 

ответственны

й за ведение 

учета 

нефинансовы

х активов 

Книга учета 

материальных 

ценностей 

(0504042) 

1 
Ответственное 

лицо 
Ежедневно 

Ответственное 

лицо 

Ответственное 

лицо 
Ежедневно 

Работник, 

ответственный 

за ведение учета 

нефинансовых 

активов 

Ответственно

е лицо 

Книга учета 

материальны

х ценностей 

(0504042) 

Ежемесячно 
Не требует 

обработки 

Не требует 

обработки 

Работник, 

ответственны

й за ведение 

учета 

нефинансовы

х активов 

Санкционирование расходов 

Обортная 

ведомость по 

счетам 

санкционирован

ия 

1 Бухгалтерия Ежемесячно Бухгалтерия Бухгалтерия 

В течение 10 

дней, после 

окончания 

месяца 

Главный 

бухгалтер 
Бухгалтерия 

Обортная 

ведомость по 

счетам 

санкциониро

вания 

В течение 10 

дней, после 

окончания 

месяца 

Не требует 

обработки 

Не требует 

обработки 

Главный 

бухгалтер 

http://ivo.garant.ru/#/document/70951956/entry/53316
http://ivo.garant.ru/#/document/70951956/entry/53316
http://internet.garant.ru/#/document/70951956/entry/4100
http://internet.garant.ru/#/document/70951956/entry/4100
http://internet.garant.ru/#/document/70951956/entry/4110
http://internet.garant.ru/#/document/70951956/entry/4110
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Наименование 

документа Код 

формы 

документа 

 

 Создание (получение) документа Проверка документа Обработка документа .   

К
о
л
и

ч

ес
тв

о
 

Ответственный 

за создание 

Срок   

создания 

Ответственный 

за оформление 

Ответствен- 

ный за 

исполнение 

срок 

исполнения 

Ответственный 

за проверку 

кто представ-

ляет 

Перечень 

документов 

для проверки 

срок 

предостав-

ления для 

проверки 

Ответственн

ый за обра-

ботку 

срок 

исполне 

ния 

Ответственн

ый за 

передачу в 

архив  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Журнал 

регистрации 

обязательств 

(0504064) 

1 Бухгалтерия Ежемесячно Бухгалтерия Бухгалтерия 

В течение 10 

дней, после 

окончания 

месяца 

Главный 

бухгалтер 
Бухгалтерия 

Журнал 

регистрации 

обязательств 

(0504064) 

В течение 10 

дней, после 

окончания 

месяца 

Не требует 

обработки 

Не требует 

обработки 

Главный 

бухгалтер 

Журнал опера 

ций  по санкцио 

нированию № 9 

(0504071) 

(отдельно по 

каждому виду 

финансового 

обеспечения) 

1 Бухгалтерия Ежемесячно Бухгалтерия Бухгалтерия 

В течение 10 

дней, после 

окончания 

месяца 

Главный 

бухгалтер 
Бухгалтерия 

Журнал 

операций  по 

санкциониро

ванию 

(0504071) 

В течение 10 

дней, после 

окончания 

месяца 

Не требует 

обработки 

Не требует 

обработки 

Главный 

бухгалтер 

Инвентаризация 

Инвентаризацио

нный описи 

(сличительные 

ведомости) 

(0504086, 

0504087, 

0504088,  

0504089, 

0504091) 

1 

Работник, 

ответственный 

за ведение учета 

нефинансовых 

активов 

В течение 3 

дней до 

начала 

инвентаризац

ии  

Ответственное 

лицо; работник, 

ответственный 

за ведение учета 

нефинансовых 

активов; 

инвентаризацио

нная комиссия 

 

 

Ответственное 

лицо; 

Инвентаризацио

нная комиссия 

Период 

инвентаризац

ии 

Работник, 

ответственный 

за ведение учета 

нефинансовых 

активов; 

главный 

бухгалтер 

Ответственно

е лицо 

Инвентариза

ционная 

опись 

(сличительна

я ведомость), 

Акт о 

результатах 

инвентаризац

ии  

(0504835), 

Ведомость 

расхождений 

по 

результатам 

инвентаризац

ии  (0504092) 

В течение 3 

дней, после 

окончания 

инвентаризац

ии  

Работник, 

ответственны

й за ведение 

учета 

нефинансовы

х активов 

В течение 

3 дней, 

после 

окончания 

инвентариз

ации  

Работник, 

ответственны

й за ведение 

учета 

нефинансовы

х активов 

Акт о 

результатах 

инвентаризации  

(0504835) 

1 
Инвентаризацио

нная комиссия 

В течение  

дня, после 

окончания 

инвентаризац

ии  

работник, 

ответственный 

за ведение учета 

нефинансовых 

активов; 

инвентаризацио

нная комиссия 

Инвентаризацио

нная комиссия 

В течение  

дня, после 

окончания 

инвентаризац

ии  

Главный 

бухгалтер 

Инвентариза

ционная 

комиссия 

Акт о 

результатах 

инвентаризац

ии  (0504835) 

В течение 3 

дней, после 

окончания 

инвентаризац

ии  

 

Не требует 

обработки 

Не требует 

обработки 

Работник, 

ответственны

й за ведение 

учета 

нефинансовы

х активов 

Ведомость 

расхождений по 

результатам 

инвентаризации  

(0504092) 

1 
Инвентаризацио

нная комиссия 

В течение  

дня, после 

окончания 

инвентаризац

ии  

работник, 

ответственный 

за ведение учета 

нефинансовых 

активов; 

инвентаризацио

нная комиссия 

Инвентаризацио

нная комиссия 

В течение  

дня, после 

окончания 

инвентаризац

ии  

Главный 

бухгалтер 

Инвентариза

ционная 

комиссия 

Ведомость 

расхождений 

по 

результатам 

инвентаризац

ии  (0504092) 

В течение 3 

дней, после 

окончания 

инвентаризац

ии  

 

Работник, 

ответственны

й за ведение 

учета 

нефинансовы

х активов 

В течение 

3 дней, 

после 

окончания 

инвентариз

ации  

Работник, 

ответственны

й за ведение 

учета 

нефинансовы

х активов 

Прочие регистры Бухгалтерского учета 

http://ivo.garant.ru/#/document/70951956/entry/53318
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Наименование 

документа Код 

формы 

документа 

 

 Создание (получение) документа Проверка документа Обработка документа .   

К
о
л
и

ч

ес
тв

о
 

Ответственный 

за создание 

Срок   

создания 

Ответственный 

за оформление 

Ответствен- 

ный за 

исполнение 

срок 

исполнения 

Ответственный 

за проверку 

кто представ-

ляет 

Перечень 

документов 

для проверки 

срок 

предостав-

ления для 

проверки 

Ответственн

ый за обра-

ботку 

срок 

исполне 

ния 

Ответственн

ый за 

передачу в 

архив  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Журнал 

операций по 

прочим 

операциям 

(исправление 

ошибок 

прошлых лет) 

№8-ош 

(0504071) 

(отдельно по 

каждому виду 

финансового 

обеспечения) 

1 
Главный 

бухгалтер 
Ежемесячно 

Главный 

бухгалтер 

Главный 

бухгалтер 

В течение 15 

дней, после 

окончания 

месяца 

Главный 

бухгалтер 

Главный 

бухгалтер 

Главная 

книга 

(0504072) 

В течение 15 

дней, после 

окончания 

месяца 

 

Не требует 

обработки 

Не требует 

обработки 

Главный 

бухгалтер 

Журнал 

операций 

межотчетного 

периода 

(0504071) 

(отдельно по 

каждому виду 

финансового 

обеспечения) 

1 
Главный 

бухгалтер 

В течение 30 

дней, после 

обстоятельст

в, повлекших 

изменение 

финансового 

результата 

прошлых лет 

(переоценка, 

изменение 

нормативных 

актов, 

внедрение 

федеральных 

стандартов и 

т.д.) 

Главный 

бухгалтер 

Главный 

бухгалтер 

В течение 30 

дней, после 

обстоятельст

в, повлекших 

изменение 

финансового 

результата 

прошлых лет 

(переоценка, 

изменение 

нормативных 

актов, 

внедрение 

федеральных 

стандартов и 

т.д.) 

Главный 

бухгалтер 

Главный 

бухгалтер 

Журнал 

операций 

межотчетног

о периода 

(0504071), 

Главная 

книга 

текущего и 

прошлого 

финансового 

года 

(0504072) 

В течение 30 

дней, после 

обстоятельст

в, повлекших 

изменение 

финансового 

результата 

прошлых лет 

(переоценка, 

изменение 

нормативных 

актов, 

внедрение 

федеральных 

стандартов и 

т.д.) 

Главный 

бухгалтер 

 

В течение 

30 дней, 

после 

обстоятель

ств, 

повлекших 

изменение 

финансово

го 

результата 

прошлых 

лет 

(переоценк

а, 

изменение 

нормативн

ых актов, 

внедрение 

федеральн

ых 

стандартов 

и т.д.) 

Главный 

бухгалтер 

Главная книга 

(0504072) 

(отдельно по 

каждому виду 

финансового 

обеспечения) 

1 
Главный 

бухгалтер 
Ежемесячно 

Главный 

бухгалтер 

Главный 

бухгалтер 

В течение 15 

дней, после 

окончания 

месяца 

Главный 

бухгалтер 

Главный 

бухгалтер 

Главная 

книга 

(0504072) 

В течение 15 

дней, после 

окончания 

месяца 

Не требует 

обработки 

Не требует 

обработки 

Главный 

бухгалтер 

Регистры налогового учета 

Книга продаж 1 
Главный 

бухгалтер 
Ежемесячно 

Главный 

бухгалтер 

Главный 

бухгалтер 

В течение 20 

дней, после 

окончания 

месяца 

Главный 

бухгалтер 

Главный 

бухгалтер 

Книга 

продаж 

В течение 20 

дней, после 

окончания 

месяца 

Не требует 

обработки 

Не требует 

обработки 

Главный 

бухгалтер 

Карточка счета 

по налоговому 

счету 

1 
Главный 

бухгалтер 

Ежекварталь

но 

Главный 

бухгалтер 

Главный 

бухгалтер 

В течение 20 

дней, после 

окончания 

квартала 

Главный 

бухгалтер 

Главный 

бухгалтер 

Карточка 

счета по 

налоговому 

счету 

В течение 20 

дней, после 

окончания 

квартала 

Не требует 

обработки 

Не требует 

обработки 

Главный 

бухгалтер 

http://ivo.garant.ru/#/document/70951956/entry/53318
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4. Учетная политика для целей исчисления налога на прибыль 

4.1 Общие положения 

 Настоящая Учетная политика применяется для целей исчисления налога на прибыль и 

учреждения налогового учета и является дополнением к принятой на учреждении Учетной 

политике, разработанной для целей бухгалтерского учета. 

 Настоящая Учетная политика принимается на весь период деятельности учреждения и 

применяется последовательно из года в год. Изменения и дополнения к настоящей Учетной 

политике оформляются решением руководителя и вводятся в случаях: 

 существенных изменений условий деятельности учреждения; 

 возникновения нового вида объектов учета; 

 изменения налогового законодательства Российской Федерации. 

 Настоящая Учетная политика разработана на основе и в соответствии с действующими 

нормативными актами, регламентирующими налоговый учет в Российской Федерации. 

 Изменения и дополнения к настоящей Учетной политике оформляются решением 

руководителя учреждения. Ответственность за своевременное внесение изменений и 

дополнений несут руководитель и главный бухгалтер учреждения. 

 Настоящая Учетная политика и программный комплекс, настроенный в соответствии с 

настоящей Учетной политикой, подлежат хранению в течение пяти лет после года, в котором 

они использовались для составления налоговой отчетности последний раз. Ответственность 

за обеспечение сохранности несет главный бухгалтер. 

 Учреждение не применяет Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по 

налогу на прибыль организаций» ПБУ 18/02. 

4.2 Ведение учета 

 Счета налогового учета являются балансовыми, обособленными, применяются только 

для целей исчисления налога на прибыль и со счетами бухгалтерского учета не 

корреспондируют. 

 Налоговый учет ведется с использованием средств вычислительной техники 

(персональных компьютеров), в среде бухгалтерского программного комплекса путем 

формирования записей на балансовых счетах налогового учета, включенных в рабочий план 

счетов, утвержденный настоящей Учетной политикой.  

 В качестве налоговых регистров применяется «Карточка счета» по налоговым счетам, 

составленный нарастающим итогом. 

 Оценка обязательств и имущества для целей налогового учета производится в 

денежном выражении. Оценка имущества производится раздельно для целей бухгалтерского 

учета и для целей налогового учета. Бухгалтерская и налоговая оценка имущества 

производятся независимо друг от друга и не обязательно приводят к одинаковому результату. 

 Налоговый учет имущества, обязательств и хозяйственных операций ведется в валюте 

Российской Федерации - в рублях. Налоговый учет по операциям, выраженным в 

иностранной валюте, ведется в рублях на основании пересчета иностранной валюты по курсу 

Центрального банка Российской Федерации на дату совершения операции. 

 Учреждение не имеет обособленных подразделений. 

 Отчетными периодами по налогу на прибыль признается первый квартал, полугодие и 

девять месяцев календарного года. 

Библиотеки, являющиеся бюджетными учреждениями, не исчисляют и не уплачивают 

авансовые платежи.  
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4.3 Учет средств в расчетах 

  Безнадежными долгами (долгами, нереальными ко взысканию) признаются те долги 

перед учреждением, по которым истек установленный срок исковой давности, а также те 

долги, по которым в соответствии с гражданским законодательством обязательство 

прекращено вследствие невозможности его исполнения, на основании акта государственного 

органа или ликвидации учреждения.  

  Суммы безнадежных долгов списываются в убытки, приравниваемые к 

внереализационным расходам учреждения, учитываемые для целей исчисления налога на 

прибыль, датой вступления в законную силу решения суда либо датой истечения срока 

исковой давности. Учреждение не создает резервы по сомнительным долгам.  

Учреждение не выдает ни займов, ни кредитов, ни ссуд. 

  Учреждение не выдает векселя другим учреждениям в качестве оплаты за продукцию 

(товары, работы, услуги). 

  Учреждение не принимает векселя других учреждений и лиц в качестве оплаты за 

продукцию (товары, работы, услуги). 

 Учреждение не приобретает векселя и иные ценные бумаги в качестве объектов 

финансовых вложений. 

4.4 Учет материалов 

При определении размера материальных расходов при списании сырья и материалов, 

используемых при оказании услуг, для целей налогообложения применяется метод оценки 

«по средней стоимости» указанного сырья и материалов.  

Стоимость инструментов, приспособлений, инвентаря, приборов, лабораторного 

оборудования, спецодежды и других средств индивидуальной и коллективной защиты, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, и другого имущества, не 

являющихся амортизируемым имуществом, включается в состав материальных расходов в 

полной сумме по мере ввода его в эксплуатацию.  
 Учреждение не приобретает товары для продажи (перепродажи). 

 

4.5 Амортизируемое имущество 

 Амортизируемым имуществом в целях исчисления налога на прибыль признается 

имущество бюджетного учреждения, приобретенного в связи с осуществлением 

предпринимательской деятельности и используемого для осуществления такой деятельности. 

Срок полезного использования определяется налогоплательщиком самостоятельно на 

дату ввода в эксплуатацию данного объекта амортизируемого имущества с учетом 

классификации основных средств, утверждаемой Правительством Российской Федерации. 

Срок полезного использования объекта основных средств, установленный при его 

приобретении пересматривается при проведении работ по реконструкции, модернизации, 

технического перевооружения. Если в результате таких работ имело место улучшение 

(повышение) первоначально принятых нормативных показателей функционирования объекта 

основных средств, то срок полезного использования объекта увеличивается. При этом 

увеличение может быть осуществлено в пределах сроков, установленных для той 

амортизационной группы, в которую ранее было включено такое основное средство. 
 По всем объектам амортизируемого имущества учреждение применяет линейный метод 

начисления амортизации. 

Учреждение не включает в состав расходов отчетного (налогового) периода расходы 

на капитальные вложения. 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=DOCS&n=221665&rnd=291560.3051623594&dst=912&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=DOCS&n=201611&rnd=295391.15816116&dst=100011&fld=134
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Амортизация по объектам основных средств начисляется без применения специальных 

повышающих коэффициентов. 

Амортизация по всем объектам амортизируемого имущества начисляется без 

применения понижающих коэффициентов. 

 

4.6 Формирование резервов 

Учреждение для целей исчисления налога на прибыль не формирует: 

 резерв на предстоящий ремонт основных средств; 

 резерв по сомнительным долгам; 

 резерв на оплату отпусков работников; 

 резерв на выплату ежегодного вознаграждения за выслугу лет; 

 резерв на выплату вознаграждений по итогам работы за год. 

 

4.7 Учет себестоимости и финансовых результатов 

 Для целей исчисления налога на прибыль расходы учреждения разделены на прямые и 

косвенные. В силу специфики деятельности учреждения выделены прямые расходы 

учреждения на оказание услуг, которые учитываются в разрезе элементов затрат и в состав 

которых включаются только расходы на оплату труда, включая страховые взносы, основного 

персонала.  

 Все косвенные расходы для целей исчисления налога на прибыль в полном объеме 

относятся на уменьшение доходов от реализации услуг соответствующего налогового 

периода (пункт 4 статьи 319 главы 25 НК РФ) 

  В силу специфики деятельности учреждение на отчетную дату не имеет 

незавершенных услуг, поэтому для целей исчисления налога на прибыль прямые расходы в 

полном объеме относятся на уменьшение доходов от реализации услуг соответствующего 

налогового периода. 

 В случае, когда учреждение понесло убыток, исчисленный для целей исчисления 

налога на прибыль, в предыдущем налоговом периоде или в предыдущих налоговых 

периодах, оно использует свое правое уменьшить налоговую базу текущего налогового 

периода. При этом сумма убытка и определение налоговой базы текущего налогового 

периода производится с учетом особенностей, предусмотренных налоговым 

законодательством РФ. 

 При реализации имущества и (или) имущественных прав (за исключением покупных 

товаров), учреждение не использует свое право уменьшить доходы от таких операций на 

сумму расходов, непосредственно связанных с такой реализацией, в частности на расходы по 

оценке, хранению, обслуживанию и транспортировке реализуемого имущества. Расходы, 

связанные непосредственно с такой реализацией, для целей исчисления налога на прибыль 

включаются в состав внереализационных расходов. 

4.8 Порядок признания доходов и расходов 

  Доходы и, соответственно расходы, учреждения для целей исчисления налога на 

прибыль признаются методом начисления. Расходы, принимаемые для целей исчисления 

налога на прибыль, признаются таковыми в том отчетном (налоговом) периоде, к которому 

они относятся, независимо от времени фактической выплаты денежных средств и (или) иной 

формы их оплаты.  
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 Доходы, полученные от сдачи имущества в аренду (субаренду), включаются 

учреждением в состав доходов от реализации. 
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5. Учетная политика для целей исчисления налога на добавленную 

стоимость 

Учреждение применяет право освобождения от исполнения обязанностей 

налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость в 

соответствии со статьей 145 НК РФ. 

 

В связи с примпенение статьи 145 НК РФ учреждение не зачитывет и не возмещает 

суммы налога на добавленную стоимость, поэтому не ведет книгу покупок. 

 
Бухгалтерский учет НДС, предъявленного поставщиками товаров, работ, услуг, 

ведется без использования счета 2 21012 «Расчеты по НДС по приобретенным материальным 

ценностям, работам, услугам». Налог на добавленную стоимость, уплаченный поставщику 

при приобретении материалов, товаров, работ, услуг для целей исчисления налога на 

прибыль включается в расходы. 

 

Учреждение для подтверждения права на освобождение от исполнения обязанностей 

налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость в 

соответствии со статьей 145 НК РФ составляет счета – фактуры, ведет журнал учета счетов - 

фактур и книгу продаж. 

 

Книга продаж на учреждении ведется с использованием компьютера. 

  

Книга продаж ведется по форме, установленной действующими нормативными 

актами. 

  

Ежемесячно, по истечении отчетного месяца, но не позднее 20-го числа месяца, 

следующего за отчетным месяцем, книга продаж распечатывается, страницы 

пронумеровываются, прошнуровываются и скрепляются печатью. 

  

Книга продаж хранится в течение полных 5 лет с даты последней записи. 
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6. План счетов  

6.1 Структура номера счета 

 

Рабочий план счетов бухгалтерского учета, содержащий применяемые коды счетов 

бухгалтерского учета для ведения синтетического и аналитического учета приведен в разделе 

«Рабочий план счетов». 

 

При ведении бюджетным учреждением бухгалтерского учета хозяйственные операции 

в зависимости от их экономического содержания отражаются на счетах, содержащих в 

структуре номера счета: 

в разрядах 1 - 17 номера счета Рабочего плана счетов бухгалтерского учета 

бюджетного учреждения отражается: 

в 1 - 4 разрядах - аналитический код вида функции, услуги (работы) учреждения, 

соответствующий коду раздела, подраздела классификации расходов бюджетов; 

в 5 - 14 разрядах – нули, за исключением отражения объектов бухгалтерского учета, 

возникающих при осуществлении деятельности с целевыми средствами, предоставляемыми в 

рамках реализации национальных проектов (программ), комплексного плана модернизации и 

расширения магистральной инфраструктуры (региональных проектов в составе 

национальных проектов), а также, если иное не предусмотрено требованиями целевого 

назначения активов, обязательств, иных объектов бухгалтерского учета; 

в 15 - 17 - аналитический код вида поступлений - доходов, иных поступлений, в том 

числе от заимствований (источников финансирования дефицита средств учреждения) (далее - 

поступления), или аналитический код вида выбытий - расходов, иных выплат, в том числе по 

погашению заимствований (далее - выбытия), соответствующий коду (составной части кода) 

бюджетной классификации Российской Федерации (аналитической группе подвида доходов 

бюджетов, коду вида расходов, аналитической группе вида источников финансирования 

дефицитов бюджетов) По счетам аналитического учета счета 020100000 "Денежные средства 

учреждения", 040130000 "Финансовый результат прошлых отчетных периодов",  в 15 - 17 

разрядах номера счета отражаются нули; 

в 18 разряде отражаются следующие коды вида финансового обеспечения 

(деятельности): 

в 24 - 26 разрядах номера счета - коды классификации операций сектора 

государственного управления (КОСГУ). 

  

 2 - приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения); 

 3 - средства во временном распоряжении; 

 4 - субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания; 

 5 - субсидии на иные цели; 

 6 - субсидии на цели осуществления капитальных вложений; 

http://ivo.garant.ru/#/document/12181733/entry/201
http://ivo.garant.ru/#/document/12181733/entry/4013
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6.2 Рабочий план счетов бухгалтерского учета 

 

6.2.1 Балансовые счета 

 
Код счета Наименование счета 

101.00 Основные средства 

101.10 Основные средства – недвижимое имущество учреждения 

101.11 Жилые помещения – недвижимое имущество учреждения 

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

101.15 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 – особо ценное 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 

102.20 Нематериальные активы – особо ценное движимое имущество учреждения 

102.2I Программное обеспечение и базы данных 

102.2D Иные объекты интеллектуальной собственности 

102.30 Нематериальные активы – особо ценное движимое имущество учреждения 

102.3I Программное обеспечение и базы данных 

102.3D Иные объекты интеллектуальной собственности 

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 

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 
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Код счета Наименование счета 

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 

104.2I Амортизация нематериальных активов – амортизация программного обеспечения и баз данных 

104.2D Амортизация нематериальных активов – амортизация иных объектов интеллектуальной 

собственности 

104.30 Амортизация  иного движимого имущества учреждения 

104.32 Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений) -

 иного движимого имущества учреждения 

104.33 Амортизация инвестиционной недвижимости - иного движимого имущества учреждения 

104.34 Амортизация машин и оборудования - иного движимого имущества учреждения 

104.35 Амортизация транспортных средств - иного движимого имущества учреждения 

104.36 Амортизация  инвентаря производственного и хозяйственного -

 иного движимого имущества учреждения 

104.37 Амортизация биологических ресурсов - иного движимого имущества учреждения 

104.38 Амортизация прочих основных средств - иного движимого имущества учреждения 

104.3I Амортизация нематериальных активов – амортизация программного обеспечения и баз данных 

104.3D Амортизация нематериальных активов – амортизация иных объектов интеллектуальной 

собственности 

104.40 Амортизация прав пользования активами 

104.41 Амортизация прав пользования жилыми помещениями 

104.42 Амортизация прав пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями) 

104.44 Амортизация прав пользования машинами и оборудованием 

104.45 Амортизация прав пользования транспортными средствами 

104.46 Амортизация прав пользования инвентарем производственном и хозяйственным 

104.47 Амортизация прав пользования биологическими ресурсами 

104.48 Амортизация прав пользования прочими основными средствами 

104.49 Амортизация прав пользования непроизведенными активами 

104.60 Амортизация прав пользования нематериальными активами 

104.6I Амортизация прав пользования программным обеспечением и базами данных 

104.6D Амортизация прав пользования иными объектами интеллектуальной собственности 

105.00 Материальные запасы 

105.30 Материальные запасы - иное движимое имущество учреждения 

105.31 Медикаменты и перевязочные средств - 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 

106.00 Вложения в нефинансовые активы 

106.10 Вложения в недвижимое имущество 

106.11 Вложения в основные средства - недвижимое имущество 

106.13 Вложения в непроизведенные активы - недвижимое имущество 
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Код счета Наименование счета 

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

106.20 Вложения в особо ценное движимое имущество 

106.21 Вложения в основные средства – особо ценное движимое имущество 

106.30 Вложения в иное движимое имущество 

106.31 Вложения в основные средства - иное движимое имущество 

106.33 Вложения в непроизведенные активы - иное движимое имущество 

106.34 Вложения в материальные запасы - иное движимое имущество 

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

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

109.00 Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг 

109.60 Себестоимость готовой продукции, работ, услуг 

109.61 Себестоимость готовой продукции, работ, услуг 

109.80 Общехозяйственные расходы 

109.81 Общехозяйственные расходы 

111.00 Права пользования активами 

111.40 Права пользования нефинансовыми активами 

111.41 Права пользования жилыми помещениями 

111.42 Права пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями) 

111.44 Права пользования машинами и оборудованием 

111.45 Права пользования транспортными средствами 

111.46 Права пользования инвентарем производственным и хозяйственным 

111.47 Права пользования биологическими ресурсами 

111.48 Права пользования прочими основными средствами 

111.49 Права пользования непроизведенными активами 

111.60 Права пользования нематериальными активами 

111.6I Права пользования программным обеспечением и базами данных 

111.6D Права пользования иными объектами интеллектуальной собственности  

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 

114.2I Обесценение нематериальных активов – программного обеспечения и баз данных 

114.2D Обесценение нематериальных активов –иных объектов интеллектуальной собственности 

114.30 Обесценение иного движимого имущества учреждения 

114.32 Обесценение нежилых помещений (зданий и сооружений) - иного движимого имущества 
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Код счета Наименование счета 

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 учреж 

дения 

114.37 Обесценение биологических ресурсов - иного движимого имущества учреждения 

114.38 Обесценение прочих основных средств - иного движимого имущества учреждения 

114.3I Обесценение нематериальных активов – программного обеспечения и баз данных 

114.3D Обесценение нематериальных активов –иных объектов интеллектуальной собственности 

114.60 Обесценение прав пользования нематериальными активами  

114.6I Обесценение прав пользования программным обеспечением и базами данных 

114.6D Обесценение прав пользования иными объектами интеллектуальной собственности  

114.70 Обесценение непроизведенных активов 

114.71 Обесценение земли 

114.72 Обесценение ресурсов недр 

114.73 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 

201.30 Денежные средства  в кассе учреждения 

201.34 Касса 

205.00 Расчеты по доходам 

205.20 Расчеты по доходам от собственности 

205.21 Расчеты по доходам от операционной аренды 

205.23 Расчеты по доходам от платежей при пользовании природными ресурсами 

205.29 Расчеты по иным доходам от собственности 

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

205.31 Расчеты по доходам от оказания платных услуг (работ) 

205.35 Расчеты по условным арендным платежам 

205.50 Расчеты по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера 

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

государственного управления 

205.54 Расчеты по поступлениям текущего характера от организаций государственного сектора 

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

дарственного 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 

205.62 Расчеты по поступлениям капитального характера учреждениям от сектора государственного управ

ления 

205.64 Расчеты по поступлениям капитального характера от организаций государственного сектора 

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

сударственного управления и организаций государственного сектора) 
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Код счета Наименование счета 

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 наднациональ 

ных 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 

205.73 Расчеты по доходам от операций с непроизведенными активами 

205.74 Расчеты по доходам от операций с материальными запасами 

205.75 Расчеты по доходам от операций с финансовыми активами 

205.80 Расчеты по прочим доходам 

205.81 Расчеты по невыясненным поступлениям 

205.89 Расчеты по иным доходам 

206.00 Расчеты по выданным авансам 

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

206.11 Расчеты по заработной плате 

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

206.13 Расчеты по авансам по начислениям на выплаты по оплате труда 

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

206.20 Расчеты по авансам по работам, услугам 

206.21 Расчеты по авансам по услугам связи 

206.22 Расчеты по авансам по транспортным услугам 

206.23 Расчеты по авансам по коммунальным услугам 

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

исключением земельных участков и других обособленных природных объектов) 

206.25 Расчеты по авансам по работам, услугам по содержанию имущества 

206.26 Расчеты по авансам по прочим  работам, услугам 

206.27 Расчеты по авансам по страхованию 

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

206.30 Расчеты по авансам по поступлению нефинансовых активов 

206.31 Расчеты по авансам по приобретению основных средств 

206.33 Расчеты по авансам по приобретению непроизведенных активов 

206.34 Расчеты по авансам по приобретению материальных запасов 

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 

208.00 Расчеты с подотчетными лицами 

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

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 фор

ме 

208.20 Расчеты с подотчетными лицами по оплате работ, услуг 

208.21 Расчеты с подотчетными лицами по оплате услуг связи 
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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 

208.33 Расчеты с подотчетными лицами по приобретению непроизведенных активов 

208.34 Расчеты с подотчетными лицами по приобретению материальных запасов 

208.90 Расчеты с подотчетными лицами по прочим расходам 

208.91 Расчеты с подотчетными лицами по оплате пошлин и сборов 

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

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

208.95 Расчеты с подотчетными лицами по оплате других экономических санкций 

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

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

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

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

209.00 Расчеты по ущербу имуществу и иным доходам 

209.30 Расчеты по компенсации затрат 

209.34 Расчеты по доходам от компенсации затрат 

209.40 Расчеты по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба 

209.41 Расчеты по доходам от штрафных санкций за нарушение условий контрактов (договоров) 

209.43 Расчеты по доходам от страховых возмещений 

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

209.45 Расчеты по доходам от прочих сумм принудительного изъятия 

209.70 Расчеты по ущербу нефинансовым активам 

209.71 Расчеты по ущербу основным средствам 

209.73 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 

210.03 Расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам 

210.05 Расчеты с прочими дебиторами 

210.06 Расчеты с учредителем 

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 
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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 

302.30 Расчеты по поступлению нефинансовых активов 

302.31 Расчеты по приобретению основных средств 

302.33 Расчеты по приобретению непроизведенных активов 

302.34 Расчеты по приобретению материальных запасов 

302.60 Расчеты по социальному обеспечению 

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

302.66 Расчеты по социальным пособиям и компенсациям персоналу в денежной форме 

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 нетру

доспособности и в связи с материнством 

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 

303.10 Расчеты по страховым взносам  на  обязательное  пенсионное  страхование  на  выплату 

 страховой части трудовой пенсии 

303.13 Расчеты по земельному налогу (не используется при наличии льгот по 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 

304.06 Расчеты с прочими кредиторами 

304.66 Иные расчеты года, предшествующего отчетному, выявленные по контрольным мероприятиям 

304.76 Иные расчеты прошлых лет, выявленные по контрольным мероприятиям 

304.86 Иные расчеты года, предшествующего отчетному, выявленные в отчетном году 
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304.96 Иные расчеты прошлых лет, выявленные в отчетном году 

401.00 Финансовый результат экономического субъекта 

401.10 Доходы текущего финансового года 

401.16 Доходы финансового года, предшествующего отчетному, выявленные по контрольным 

мероприятиям 

401.17 Доходы прошлых финансовых лет, выявленные по контрольным мероприятиям 

401.18 Доходы финансового года, предшествующего отчетному 

401.19 Доходы прошлых финансовых лет 

401.20 Расходы текущего финансового года 

401.26 Расходы финансового года, предшествующего отчетному, выявленные по контрольным 

мероприятиям 

401.27 Расходы прошлых финансовых лет, выявленные по контрольным мероприятиям 

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 

401.41 Доходы будущих периодов к признанию в текущем году 

401.49 Доходы будущих периодов к признанию в очередные года 

401.50 Расходы будущих периодов 

401.60 Резервы предстоящих расходов 

502.00 Обязательства 

502.10 Принятые обязательства на текущий финансовый год 

502.11 Принятые обязательства на текущий финансовый год 

502.12 Принятые денежные обязательства на текущий финансовый год 

502.17 Принимаемые обязательства на текущий финансовый год 

502.19 Отложенные обязательства на текущий финансовый год 

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

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

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

ый год) 

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

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

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

дным) 

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

дным) 

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

ий за очередным) 

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

очередным) 

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

очередным) 

502.40 Принятые обязательства на второй год, следующий за очередным 

502.41 Принятые обязательства на второй год, следующий за очередным 

502.42 Принятые денежные обязательства на второй год, следующий за очередным 

502.47 Принимаемые обязательства на второй год, следующий за очередным 

502.49 Отложенные обязательства на второй год, следующий за очередным 

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

http://ivo.garant.ru/#/document/12180849/entry/140116
http://ivo.garant.ru/#/document/12180849/entry/140117
http://ivo.garant.ru/#/document/12180849/entry/140126
http://ivo.garant.ru/#/document/12180849/entry/140127
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502.91 Принятые обязательства за пределами планового периода 

502.92 Принятые денежные обязательства за пределами планового периода 

502.97 Принимаемые обязательства за пределами планового периода 

502.99 Отложенные обязательства за пределами планового периода 

504.00 Сметные (плановые, прогнозные) назначения 

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

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

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

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

финансовый год) 

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

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

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

следующий за очередным) 

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

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

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

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

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

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

риода) 

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

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

506.00 Право на принятие обязательств 

506.10 Право на принятие обязательств на текущий финансовый год 

506.20 Право на принятие обязательств на первый, следующий за текущим (на очередной финансовый год) 

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

редным) 

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

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

507.00 Утвержденный объем финансового обеспечения 

507.10 Утвержденный объем финансового обеспечения на текущий финансовый год 

507.20 Утвержденный объем финансового обеспечения на первый год, следующий за текущим (на очеред 

ной финансовый год) 

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

следующий за очередным) 

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

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

периода) 

508.00 Получено финансового обеспечения 

508.10 Получено финансового обеспечения на текущий финансовый год 

508.20 Получено финансового обеспечения на первый год, следующий за текущим (очередной финансо 

вый год) 

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

щий 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) 

 



Раздел 6   страница 6.2—114 

 
6.2.2 Забалансовые счета 
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01 Имущество, полученное в пользование 

01.11 Недвижимое имущество в пользовании по договорам безвозмездного пользования 

01.12 Недвижимое имущество в пользовании по договорам аренды 

01.21 Особо ценное движимое имущество в пользовании по договорам безвозмездного пользования 

01.22 Особо ценное движимое имущество в пользовании по договорам аренды 

01.31 Иное движимое имущество в пользовании по договорам безвозмездного пользования 

01.32 Иное движимое имущество в пользовании по договорам аренды 

02 Материальные ценности на хранении 

02.3 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 

17 Поступления денежных средств 

17.01 Поступления денежных средств 

17.30 Поступления денежных средств (движение денежных средств между лицевым счетом и кассой 

учреждения) 

17.34 Поступления денежных средств в кассу учреждения 

18 Выбытия денежных средств 

18.01 Выбытия денежных средств 

18.30 Выбытия денежных средств (движение денежных средств между лицевым счетом и кассой 

учреждения) 

18.34 Выбытия денежных средств из кассы учреждения 

20 Списанная задолженность невостребованная кредиторами 

21 Основные средства в эксплуатации 

21.20 Основные средства в эксплуатации - особо ценное движимое имущество 

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

21.24 Машины и оборудование - особо ценное движимое имущество 

21.25 Транспортные средства - особо ценное движимое имущество 

21.26 Инвентарь производственный и хозяйственный - особо ценное движимое имущество 

21.27 Биологические ресурсы - особо ценное движимое имущество учреждения 

21.28 Прочие основные средства - особо ценное движимое имущество 

21.30 Основные средства в эксплуатации - иное движимое имущество 

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

21.33 Инвестиционная недвижимость – иное движимое имущество учреждения 

21.34 Машины и оборудование  - иное движимое имущество 

21.35 Транспортные средства  - иное движимое имущество 

21.36 Инвентарь производственный и хозяйственный - иное движимое имущество 

21.37 Биологические ресурсы - иное движимое имущество учреждения 

21.38 Прочие основные средства  - иное движимое имущество 

25 Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду) 

25.10 Недвижимое имущество, переданное в возмездное пользование (аренду) 

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

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

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

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

25.22 НМА - особо ценное движимое имущество, переданное в возмездное пользование (аренду) 

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

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

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

25.32 НМА - иное движимое имущество, переданное в возмездное пользование (аренду) 

25.34 МЗ - иное движимое имущество, переданное в возмездное пользование (аренду) 
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7. Первичные (сводные) учетные документы, регистры бухгалтерского и 

налогового учета, формы которых не унифицированы 

 

7.1 Наличные денежные средства 

 Справка-отчет кассира-операциониста 
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 Журнал кассира-операциониста 
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7.2 Расчеты по доходам 

 Акт оказанных услуг 
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7.3 Расчеты с персоналом по оплате труда 

 Расчетный листок 
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 Анализ зарплаты по сотрудникам 
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 График отпусков 
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7.4 Расчеты по обязательным платежам 

 

 Карточка учета сумм начисленных выплат и иных вознаграждений и сумм 

начисленных страховых взносов 
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 Налоговый регистр по учету НДФЛ  
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 Сведения по отпускам сотрудников 
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7.5 Нефинансовые активы 

 Доверенность 
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 Ведомость  начисленной амортизации объектов основных средств 
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7.6 Прочие регистры 

 Карточка счета 
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8. Листы для внесения изменений и дополнений 
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