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УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА 

областного автономного учреждения социального обслуживания 
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РАЗДЕЛ I. Организационный раздел учетной политики 

 

1. Ответственными за организацию бухгалтерского и налогового учета являются: 

Руководитель учреждения – за организацию учета, за соблюдение норм 

законодательства при выполнении хозяйственных операций; 

Главный бухгалтер – за формирование Учетной политики, за формирование графика 

документооборота, за своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской и 

налоговой отчетности. 

2. Ведение бухгалтерского и налогового учета в учреждении осуществляется 

бухгалтерией учреждения. 

3. Деятельность работников бухгалтерии регламентируется: 

      - должностными инструкциями сотрудников бухгалтерии;  

      - распоряжениями руководства; 

      - положением о бухгалтерии; 

      - отдельными приказами. 

4. Бухгалтерский учет в учреждении ведется автоматизированным способом с 

применением бухгалтерской программы 1С. 

С использованием телекоммуникационных каналов связи и электронной подписи 

бухгалтерия учреждения осуществляет электронный документооборот по следующим 

направлениям: 

- система удаленного финансового электронного документооборота с Управлением 

Федерального казначейства по Новгородской области; 

- передача бухгалтерской отчетности учредителю; 

-передача отчетности по налогам, сборам, страховым взносам и иным обязательным 

платежам в инспекцию Федеральной налоговой службы; 

- передача отчетности и сведений персонифицированного учета в отделение 

Пенсионного фонда; 

- передача отчетности в органы статистики. 

5. Требования Главного бухгалтера по документальному оформлению хозяйственных 

операций и представлению в бухгалтерию учреждения необходимых документов и сведений 

обязательны для всех работников учреждения, включая работников структурных 

подразделений. Главному бухгалтеру запрещается принимать к исполнению и оформлению 

документы по операциям, противоречащим законодательству и нарушающим договорную и 

финансовую дисциплину.  

При поступлении, оформлении документов на иностранных языках применяется  

процедура построчного перевода таких документов на русский язык с обращением в 

специализированную организацию. 

6. Для ведения бухгалтерского учета в учреждении применяются: 

       - унифицированные формы первичных учетных документов, утвержденные 

Приказом МФ РФ от 30.03.2015г. № 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»  

       - операции по учету, для которых отсутствуют формы первичных учетных 

документов, оформляются в соответствии с требованиями  Федерального закона «О 

бухгалтерском учете» № 402-ФЗ от 06.12.2011г. 

       - самостоятельно разработанными учреждением формы документов, содержащие 

обязательные реквизиты, предусмотренные ч.2 ст.9 Федерального закона «О бухгалтерском 

учете» № 402-ФЗ от 06.12.2011г. (Приложение №1 к настоящей Учетной политике) 

7. Бухгалтерский учет ведется с использованием Рабочего плана счетов, 

разработанного в соответствии с Инструкцией к Единому плану счетов №157н, Инструкцией 

№183н. (Приложение №2 к настоящей Учетной политике) 

Рабочий план счетов забалансового учета утверждается в целом по учреждению 

(Приложение №3 к настоящей Учетной политике) 

В части операций по исполнению публичных обязательств перед гражданами в 

денежной форме учреждение ведет бюджетный учет по Рабочему плану счетов в соответствии 

с Инструкцией №162н. 

При отражении в бухгалтерском учете хозяйственных операций номер счета Рабочего 

плана счетов формируется следующим образом: 

Разряд номера счета Код 

1–4 
Аналитический код вида услуги:  

1002 «Социальное обслуживание населения» 

5–14 0000000000 

15–17 Код вида поступлений или выбытий, соответствующий: 

- аналитической группе подвида доходов бюджетов; 

- коду вида расходов; 

- аналитической группе вида источников финансирования 

дефицитов бюджетов 

18 Код вида финансового обеспечения (деятельности): 

1 – публичные обязательства 

2 – приносящая доход деятельность (собственные доходы 

учреждения); 

4 – субсидия на выполнение государственного задания; 

5 – субсидии на иные цели; 

24–26 коды КОСГУ в соответствии с приказом Минфина России  

8. Перечень должностных лиц, имеющих право подписи первичных учетных   

документов, денежных и расчетных документов, финансовых обязательств в пределах и на 

основании, определенных законом. (Приложение № 4 к настоящей Учетной политике) 

9. Перечень лиц, имеющих право получения доверенностей. (Приложение № 5 к 

настоящей Учетной политике) 

10. Выдача наличных денежных средств под отчет на хозяйственные расходы и на 

расходы по представительским мероприятиям производится лицам, с которыми заключен 

договор о полной индивидуальной материальной ответственности, в соответствии с 

Положением о выдаче под отчет денежных средств, составлении и представлении отчетов 

подотчетными лицами. Перечень должностных лиц, имеющих право получать наличные 

денежные средства под отчет на хозяйственные цели и представительские расходы 

(Приложение № 6 к настоящей Учетной политике) 

11. Выдача под отчет денежных документов производится лицам, с которыми заключен 

договор о полной индивидуальной материальной ответственности, в соответствии с 

Положением о выдаче под отчет денежных документов, составлении и представлении отчетов 

подотчетными лицами. Перечень должностных лиц, имеющих право получать под отчет 



   

денежные документы (Приложение № 7 к настоящей Учетной политике) 

12. Выдача бланков строгой отчетности производится лицам, с которыми заключен 

договор о полной индивидуальной материальной ответственности, в соответствии с 

Положением о приемке, хранении, выдаче (списании) бланков строгой отчетности. 

(Приложение № 8 к настоящей Учетной политике) 

13. Перечень должностей работников, которые имеют разъездной характер работы 

согласно должностным инструкциям и обеспечиваемых ежемесячно компенсацией за 

проездные билеты. Денежная компенсация рассчитывается в соответствии с Положением о 

порядке выплаты денежной компенсации расходов по проезду работникам, чья 

профессиональная деятельность связана с разъездами. (Приложение № 9 к настоящей Учетной 

политике). 

14. Перечень должностей работников, занятых в государственном секторе социального 

обслуживания, обеспечиваемых специальной одеждой, обувью и инвентарем или выплаты 

денежной компенсации на их приобретение. Денежная компенсация рассчитывается в 

соответствии с Положением о порядке выплаты денежной компенсации на приобретение 

специальной одежды, обуви и инвентаря работникам учреждения. (Приложение № 10 к 

настоящей Учетной политике). 
15. Порядок и размер возмещения расходов, связанных со служебными 

командировками, устанавливается в соответствии с Положением о служебных командировках. 

(Приложение № 11 к настоящей Учетной политике)  

16. Перечень должностных лиц, которым в связи с производственной необходимостью 

разрешается пользоваться мобильной связью, а также суммы утвержденных лимитов 

указанных расходов. (Приложение № 12 к настоящей Учетной политике) 

17. Порядок и сроки передачи первичных учетных документов для отражения в 

бухгалтерском учете устанавливаются в соответствии с графиком документооборота 

(Приложение № 13 к настоящей Учетной политике). 

18. Данные проверенных и принятых к учету первичных документов 

систематизируются в хронологическом порядке и отражаются накопительным способом в 

регистрах бухгалтерского учета, составленных по унифицированным формам. Периодичность 

формирования регистров бюджетного учета на бумажных носителях осуществляется с учетом 

комплексной автоматизации бюджетного учета. Список журналов операций, формируемых 

учреждением. (Приложение №14 к настоящей Учетной политике) 

19. Деятельность постоянно действующей комиссии по принятию, оценке и выбытию 

активов осуществляется в соответствии с Положением о комиссии по принятию, оценке и 

выбытию активов. Состав постоянно действующей комиссии по принятию, оценке и выбытию 

активов устанавливается отдельным приказом руководителя учреждения.  (Приложение № 15 

к настоящей Учетной политике) 

20. В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности 

инвентаризация имущества, финансовых активов и обязательств учреждения производится в 

установленные сроки в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011г. № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете», в соответствии с Порядком проведения инвентаризации имущества, 

финансовых активов и обязательств учреждения. (Приложения № 16 к настоящей Учетной 

политике)  

21. Обеспечение внутреннего финансового контроля в учреждении осуществляется в 

соответствии с Положением о внутреннем финансовом контроле. (Приложение № 17 к 

настоящей Учетной политике) 

22. Признание событий после отчетной даты и отражение информации о них в 

отчетности осуществляются в соответствии с требованиями СГС «События после отчетной 

даты» и Порядком признания в учете событий после отчетной даты и раскрытия информации 

об этих событиях в отчетности. (Приложение № 24 к настоящей Учетной политике) 



   

23. Хранение первичных документов и бухгалтерских регистров учреждения 

осуществляется в течение сроков, установленных разделом 4 Перечня типовых 

управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности 

государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием 

сроков хранения, утвержденного Приказом Росархива от 20.12.2019 № 236: 

- годовая отчетность – постоянно (не более 10 лет); 

- квартальная отчетность – 5 лет; 

- документы по начислению заработной платы – 6 лет; 

- остальные документы – не менее 5 лет.  

Ответственность за организацию хранения учетных документов, регистров 

бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности несет руководитель учреждения в 

соответствии с  Законом от 06.12.2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». 

 

РАЗДЕЛ II. Учетная политика для целей бухгалтерского учета  

2.1 Учет основных средств и нематериальных активов 

2.1.1. Учет основных средств 
1. В составе основных средств учитываются материальные объекты, используемые в 

процессе деятельности учреждения при выполнении работ или оказании услуг либо для 

управленческих нужд учреждения, независимо от стоимости объекта основных средств со 

сроком полезного использования более 12 месяцев по фактической стоимости приобретения 

(изготовления).  

2. Для организации учета и обеспечения контроля за сохранностью основных                    

средств, каждому объекту, кроме библиотечных фондов и основных средств стоимостью до 10 

000 рублей, присваивается уникальный инвентарный порядковый номер, состоящий из 5 

знаков:  

- 1 разряд - код группы вида аналитического учета; 

- 2-5 разряд - порядковый номер нефинансового актива. 

Присвоенный объекту инвентарный номер обозначается материально-ответственным 

лицом в присутствии уполномоченного члена комиссии по поступлению и выбытию активов, 

путем нанесения номера на инвентарный объект краской или водостойким маркером. На 

имуществе, переданном в процессе реорганизации, согласно передаточного акта инвентарный 

номер не изменяется. 

3. Аналитический учет основных средств в учреждении ведется по: 

- видам объекта учета и содержания хозяйственной операции в соответствии с рабочим 

планом счетов; 

- наименованиям; 

- источникам финансового обеспечения  

- структурным подразделениям; 

- материально ответственным лицам. 

4. По объектам основных средств стоимостью до 10 000 рублей включительно, 

амортизация не начисляется. На объекты стоимостью от 10 000 до 100 000 рублей 

включительно амортизация начисляется в размере 100% балансовой стоимости при выдаче 

объекта в эксплуатацию. По основным средствам стоимостью свыше 100 000 рублей 

амортизация начисляется ежемесячно линейным способом исходя из их балансовой стоимости 

и нормы амортизации, исчисленной в соответствии со сроком их полезного использования. 

Срок полезного использования объектов основных средств устанавливает комиссия по 

поступлению и выбытию основных средств.  

5. Основные средства стоимостью до 10 000 рублей включительно, находящиеся в 

эксплуатации, учитываются на забалансовом счете 21 «Основные средства в эксплуатации» по 



   

балансовой стоимости. 

6. Объекты основных средств, полученные безвозмездно, в том числе в результате 

проведения инвентаризации, по договорам пожертвования, а также в результате проведенного 

аукциона на право заключить контракт, оцениваются по рыночной стоимости. Рыночная 

стоимость данных объектов основных средств определяется постоянно действующей 

комиссией по принятию, оценке и выбытию активов. 

7. В случае приобретения объектов основных средств за счет средств целевых 

субсидий сумма вложений, сформированных на счете  106 00 000, переводится с кода вида 

деятельности "5" - субсидии на иные цели на код вида деятельности "4" - субсидии на 

выполнение государственного (муниципального) задания в порядке, приведенном в п. 2.2.4 

Приложения к Письму Минфина России от 18.09.2012 N 02-06-07/3798. 

8. Имущество переданное в процессе реорганизации, учитывается правоприемником, 

по счетам бухгалтерского учета и в той оценке, которые отражены в передаточном акте. 

9. Необходимость объединения в один инвентарный объект, признаваемый сложным 

комплексом конструктивно-сочлененных предметов определяет комиссия учреждения по 

поступлению и выбытию активов. Компьютер считать конструктивно-сочлененным 

предметом, состоящим из нескольких частей основных средств. Каждую такую часть 

(процессор, монитор) учитывать как самостоятельный объект с присвоением индивидуального 

инвентарного номера. В качестве отдельных объектов основных средств к учету принимаются 

приборы и аппаратура пожарной, охранной сигнализации (оконечные устройства 

(передающие и приемные), приборы объектовых систем передачи извещений), отвечающие 

критериям отнесения их к объектам основных средств. 

10. Управление и распоряжение имуществом Новгородской области, принадлежащем 

учреждению на праве оперативного управления, осуществляется в соответствии с областным 

законом от 30 апреля 2009 года N 519-ОЗ «Об управлении и распоряжении государственным 

имуществом Новгородской области». 

11.  К особо ценному имуществу относятся объекты основных средств, отвечающие 

требованиям, утвержденным Постановлением администрации Новгородской области от 7 

февраля 2011 года N 31 «О порядке определения видов особо ценного движимого имущества 

областных бюджетных или автономных учреждений и определения перечня особо ценного 

движимого имущества областных автономных учреждений». Приказом департамента труда и 

социальной защиты населения Новгородской области от 23.05.2016 года № 258 «Об 

утверждении видов особо ценного движимого имущества областных бюджетных и 

автономных учреждений социального обслуживания, находящихся в ведении департамента 

труда и социальной защиты населения Новгородской области» утверждены виды особо 

ценного имущества: 

- движимое имущество, балансовая стоимость которого превышает 50 тыс. рублей; 

- движимое имущество, необходимое для содержания, питания и реабилитации 

граждан, балансовая стоимость которого превышает 30 тыс. рублей; 

- движимое имущество, предназначенное для административно-хозяйственного 

обеспечения деятельности учреждения, балансовая стоимость которого превышает 30 тыс. 

рублей; 

- транспортные средства, независимо от их балансовой стоимости. 

12. Списания имущества Новгородской области, закрепленного за учреждением на 

праве оперативного управления осуществляется в соответствии с Постановлением 

Правительства Новгородской области от 8 августа 2014 года N 420 «Об утверждении порядка 

списания имущества Новгородской области». 

 

2.1.2. Учет нематериальных активов 
1.   В соответствии с федеральным стандартом бухгалтерского учета государственных 

consultantplus://offline/ref=778324F230DCB874DE7E0197E75B18B685A5BF1B0EA4D85298F42FDBB382A7B14BAD136DA0FC16931BJ6G
consultantplus://offline/ref=778324F230DCB874DE7E0197E75B18B685A5BF1B0EA4D85298F42FDBB382A7B14BAD136DA0FC16931BJ7G
consultantplus://offline/ref=778324F230DCB874DE7E0197E75B18B685A5B31E03AAD85298F42FDBB382A7B14BAD136DA0FC129C1BJ6G


   

финансов «Нематериальные активы», утвержденного приказом Минфина России от 15.11.2019 

№ 181н, в составе нематериальных активов с 01.01.2021 года учитываются неисключительные 

права пользования на результаты интеллектуальной деятельности (счет 111 6I «Права 

пользования программным обеспечением и базами данных»).  

2.   Отнесение неисключительных прав пользования на результаты интеллектуальной 

деятельности к нематериальным активам является условие их неоднократного и (или) 

постоянного использования в деятельности учреждения свыше 12 месяцев. Если срок 

использования программного обеспечения меньше или равен 12 месяцев, такой объект не 

может быть принят к учету в качестве нематериального актива. Срок полезного использования 

нематериальных активов устанавливается в зависимости от срока действия нематериального 

актива (объекта интеллектуальной собственности) или ожидаемого срока его использования: 

- по документам на нематериальные активы; 

- при отсутствии документов – 5 лет.  

3.  Для организации учета каждому объекту нематериальных активов 

присваивается уникальный инвентарный порядковый номер, состоящий из 5 знаков:  

- 1 разряд - код группы вида аналитического учета,  

- 2-5 разряд - порядковый номер нематериального актива. 

Инвентарный номер, присвоенный объекту нематериального актива, сохраняется за 

ним на весь период его учета. 

4. Аналитический учет прав пользования активами ведется по объектам, 

полученным в пользование, правам пользования нематериальными активами, 

идентификационным номерам объектов нефинансовых активов (учетным номерам, 

реестровым номерам, кадастровым номерам (при наличии)) и по правообладателям 

(арендодателям) в разрезе договоров (иных правовых оснований прав пользования 

нематериальными активами), мест нахождения имущества, полученного в пользование, а 

также материально ответственным лицам. 

5.  Амортизация начисляется 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. 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. На объекты нематериальных 

активов стоимостью свыше 100 000 рублей амортизация начисляется ежемесячно линейным 

способом исходя из их балансовой стоимости и нормы амортизации, исчисленной в 

соответствии со сроком их полезного использования.  

 

2.2 Учет материальных запасов 
1. Учреждение учитывает в составе материальных запасов материальные объекты, 

используемые в деятельности учреждения в течение периода, не превышающего 12 месяцев, 

не зависимо от их стоимости. 

2. Аналитический учет материальных запасов ведется по: 

- видам запасов; 

- наименованиям; 

- источникам финансового обеспечения; 

- материально-ответственным лицам 

3. Списание материальных запасов производится по средней фактической 

стоимости. 

4. Списание чистящих, моющих и дезинфицирующих средств производится на 

основании норм, разработанных самостоятельно исходя из потребности и занимаемой 

https://its.1c.ru/db/garant/content/73053968/hdoc
https://its.1c.ru/db/garant/content/73053968/hdoc


   

площади.   

5. Списание горюче-смазочных материалов производится на основании норм, 

разработанных самостоятельно путем фактического замера расхода топлив, на основе 

методических рекомендаций, утвержденных Распоряжением Минтранса России № АМ-23-Р 

от 14.03.2008 г. Горюче-смазочные материалы списываются по фактическому расходу на 

основании путевых листов, составляемых и представляемых в бухгалтерию учреждения 

еженедельно. 

6. Списание запасных частей производится на основании Акта технического 

состояния автомобиля, подтверждающего необходимость их замены.  

7. Списание строительных материалов производится на основании Акта о 

списании стройматериалов, а также дефектной ведомости и сметы подтверждающие 

проведение ремонтных работ. 

8. Контроль за наличием договоров о полной материальной ответственности на 

всех материально-ответственных лиц учреждения возлагается на бухгалтерию учреждения. 

Список материально ответственных лиц учреждения.  (Приложение № 18 к настоящей 

Учетной политике). 

 

2.3. Забалансовый учет 
Учет на забалансовых счетах ведется в разрезе кодов вида финансового обеспечения 

деятельности учреждения. 
1.    На забалансовом счете 03 «Бланки строгой отчетности» учет ведется по видам: 

- трудовые книжки; 

- вкладыши в трудовые книжки; 

2.   На забалансовом счете 09 «Запасные части к транспортным средствам, выданные 

взамен изношенных» учет ведется по видам: 

- двигатели; 

- аккумуляторы; 

- шины, диски; 

- коробки передач; 

- фары. 

Учет за балансом ведется в течение всего периода эксплуатации (использования) 

автозапчастей в составе транспортного средства. При выбытии транспортного средства 

запасные части, установленные на нем и учитываемые на забалансовом счете 09, списываются 

с забалансового учета.   

 

 

2.4. Учет доходов и расходов от оказания платных услуг. 
Для целей бухгалтерского учета учреждение ведет раздельный учет доходов и расходов 

в разрезе источников финансового обеспечения. 
1. При оказании дополнительных платных услуг учреждение руководствуется 

Положением об организации деятельности по оказанию платных услуг. (Приложение № 19 к 

настоящей Учетной политике). 

Расходование средств от оказания платных услуг осуществляется в соответствии с 

приказом департамента труда и социальной защиты населения Новгородской области № 672 

от 11.08.2014 года «Об утверждении Порядка расходования средств, образовавшихся в 

результате взимания платы за предоставление социальных услуг» с изменениями и 

дополнениями. 

2.    При привлечении, добровольных пожертвований от физических и юридических лиц 

учреждение руководствуется Положением о порядке привлечения, расходования и учета 

добровольных пожертвований физических и юридических лиц. (Приложение № 20 к 

https://online11.consultant.ru/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE092C10199654393C4422B6702763792395C742FD7988EDE4C43BB2402B727F63A412BD403E6C2A5E60AF36CdFRFM
https://online11.consultant.ru/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE092C10199654393C4422B6702763792395C742FD7988CD54C43BB2402B727F63A412BD403E6C2A5E60AF36CdFRFM


   

настоящей Учетной политике).  

3. При поступление доходов в виде грантов, учреждение руководствуется Порядком 

расходования средств грантов. (Приложение № 21 к настоящей Учетной политике)  

          

2.5. Учет денежных средств и денежных документов 
1. Учет денежных средств в учреждении осуществляется в соответствии с 

Указанием Центрального банка Российской Федерации от 11.03.2014 года № 3210-У «О 

порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения 

кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого 

предпринимательства» с изменениями и дополнениями. 
2. Операции при приеме наличных денежных средств осуществляются главным   

бухгалтером или бухгалтером; 
3. Лимит остатка наличных денежных средств в кассе устанавливается на год (по 

состоянию на начало календарного года с последующим перерасчетом по мере 

необходимости), исходя из поступлений в кассу учреждения за расчетный период. 

Утверждается отдельным приказом руководителя учреждения. 
4. Аналитический учет денежных документов ведется по видам документов. 

Движение денежных документов оформляется приходными, расходными «фондовыми» 

ордерами, отражается на отдельных листах кассовой книги. 
5. Кассовая книга ведется автоматизированным способом. 
 

2.6. Учет дебиторской и кредиторской задолженности 
1. Дебиторская задолженность, срок исковой давности которой истек, списывается 

по результатам инвентаризации. Основанием для списания служат: 

- первичные документы, подтверждающие возникновение дебиторской                             

задолженности (договоры, акты, счета, платежные документы); 

- инвентаризационная опись расчетов с покупателями, поставщиками и прочими 

дебиторами и кредиторами; 

- докладная записка руководству учреждения о выявлении дебиторской задолженности 

с истекшим сроком исковой давности; 

-  решение руководителя (приказ) о списании этой задолженности; 

- при наличии информации, что данная организация исключена из Единого реестра 

юридических лиц, выписка из ЕГРЮЛ, предоставленная по запросу налоговой инспекцией. 

Дебиторская задолженность списывается с балансового учета и отражается на 

забалансовом счете 04 «Задолженность неплатежеспособных дебиторов» на основании 

решения комиссии по поступлению и выбытию активов. С забалансового счета задолженность 

списывается после того, как указанная комиссия признает ее безнадежной к взысканию. 

2. Кредиторская задолженность, срок исковой давности которой истек, 

списывается с баланса по результатам инвентаризации. Основанием для списания служат: 

- первичные документы, подтверждающие возникновение кредиторской          

задолженности (договоры, акты, счета, платежные документы); 

- инвентаризационная опись расчетов с покупателями, поставщиками и прочими 

дебиторами и кредиторами, 

-   объяснительная записка о причине образования задолженности; 

-   решение руководителя (приказ) о списании этой задолженности. 

Кредиторская задолженность списывается с балансового учета и отражается на 

забалансовом счете 20 «Задолженность, невостребованная кредиторами» на основании 

решения комиссии по поступлению и выбытию активов. С забалансового счета задолженность 

списывается по истечении пяти лет отражения задолженности на забалансовом учете. 



   

 

2.7. Формирование финансового результата 
1. Результат финансовой деятельности учреждения за текущий финансовый год      

учитывается на счете 401 00 «Финансовый результат хозяйствующего субъекта». 

2. Учет операций по формированию финансового результата деятельности 

учреждения в разрезе групп объектов учета, составляющих финансовый результат, 

осуществляется на счетах: 

По деятельности, финансируемой за счет субсидии на выполнение государственного 

задания и деятельности, приносящей доход счет 0 401 10 131 «Доходы текущего финансового 

года».  

О государственного (муниципального) задания на уменьшение финансового результата 

текущего финансового года отражается по дебету счета 440110131 «Доходы от оказания 

платных услуг (работ)» и кредиту соответствующих счетов аналитического учета счета 

410960000 «Себестоимость готовой продукции, работ, услуг». 

Отнесение фактической себестоимости выполненных работ, оказанных услуг на 

уменьшение финансового результата текущего финансового года в рамках иной приносящей 

доход деятельности отражается по дебету соответствующих счетов аналитического учета 

счета 240110130 «Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат» и кредиту 

соответствующих счетов аналитического учета счета 210960000 «Себестоимость готовой 

продукции, работ, услуг» отражается на основании Справки (ф.0504833) один раз в конце года. 

По деятельности финансируемой за счет субсидии на иные цели: 

счет 5 401 10 131 «Доходы текущего финансового года» 

счет 5 401 20 200 «Расходы хозяйствующего субъекта» 

3. Для определения финансового результата деятельности учреждения доходы  и 

расходы группируются по видам доходов (расходов)  учреждения – в разрезе видов 

поступлений (выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности 

учреждения. 

Заключение счетов текущего финансового года учреждения отражаются на основании 

справки (ф. 0504833) и бухгалтерских проводок: 

Дт 401 10 000 /  Кт 401 30 000 -  списание в конце года доходов на финансовый результат 

прошлых отчетных периодов. 

Дт 401 30 000 / Кт 401 20 000 – списание на финансовый результат прошлых отчетных 

периодов в конце года расходов. 

4.    Доходы будущих периодов. 

При учете доходов от предоставления услуг следует руководствоваться федеральным 

стандартом бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Доходы» 

(утвержденного приказом Минфина России от 27.02.2018 № 32н). Согласно пункту 7 

Стандарта «Доходы» доходы, которые получены (начислены) в отчетном периоде, но 

относятся к будущим отчетным периодам, признаются для целей бухгалтерского учета, 

формирования и публичного раскрытия показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности 

доходами будущих периодов. Доход для целей бухгалтерского учета признается в результате 

совершения фактов хозяйственной жизни (обменных операций или необменных операций) 

или наступления событий, в результате которых ожидается получение экономических выгод 

или полезного потенциала, связанных с этими операциями (событиями), при условии, что их 

сумма (денежная величина) может быть надежно определена. 

Начисление доходов будущих периодов в виде субсидии на выполнение 

государственного задания производится на основании Соглашения о порядке и условиях 

предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания 

на оказание государственных услуг (выполнение работ) на дату соглашения, признание 



   

субсидии в составе доходов текущего года производится на основании отчета о выполнении 

государственного задания. 

Начисление доходов будущих периодов в виде субсидий на иные цели производится на 

основании Соглашения о порядке и условиях предоставления из областного бюджета 

субсидии на иные цели на дату соглашения, признание субсидии в составе доходов текущего 

года отражается на дату принятия учредителем отчета об использовании субсидии на иные 

цели. 

Начисление доходов от оказания платных услуг на счете 2 401 10 130 производится на 

основании актов выполненных работ (услуг). Стоимость услуги зависит от количества 

календарных дней, в течение которых оказывалась услуга, плата за социальные услуги 

начисляется по итогам расчетного месяца в соответствии с Наряд заказом. Доходы от оказания 

услуг не могут быть признаны доходами будущих периодов так как размер не может быть 

надежно определен в момент заключения договора. Согласно стандарту бухгалтерского учета 

для организаций государственного сектора «Долгосрочные договоры» (утвержденного 

приказом Минфина России от 29.06.2018 № 145н) при отражении в бухгалтерском учете 

доходов, расходов, фактов хозяйственной жизни, иных объектов бухгалтерского учета, 

возникающих в результате заключения субъектом учета договоров подряда, возмездного 

оказания услуг, срок действия которых превышает один год и цена которых определяется для 

отдельного отчетного периода исходя из фиксированной стоимости единицы работы (услуги), 

при условии, что общий объем работ (услуг) по таким договорам не определен, 

долгосрочными договорами не признаются. 

В составе доходов от приносящей доход деятельности на счете 2 401 10 172 «Доходы от 

операций с активами» учитываются: 

-  доходы от реализации нефинансовых активов,  

-  доходы от возмещения ущерба. 

В составе прочих доходов от приносящей деятельности на счете 2 401 10 180 «Прочие 

доходы» учитываются доходы: 

-  в виде выявленных излишков имущества по итогам инвентаризации; 

-  полученные по договорам пожертвования; 

- полученные в виде грантов, за исключением грантов, полученных в виде субсидии, в 

том числе на конкурсной основе. 

5.    Расходы будущих периодов 

Как расходы будущих периодов учитываются расходы на: 

- страхование имущества, гражданской ответственности; 

- выплату отпускных; 

Расходы на страхование имущества (гражданской ответственности), произведенные в 

отчетном периоде, относятся на финансовый результат текущего финансового 

года пропорционально календарным дням действия договора в каждом месяце. 

Расходы на выплату отпускных, произведенные в отчетном периоде, относятся на 

финансовый результат текущего финансового года ежемесячно в размере, соответствующем 

отработанному периоду, дающему право на предоставление отпуска. 

Взносы на капитальный ремонт объектов общего пользования в жилых 

многоквартирных домах к расходам будущих периодов не относятся и списываются на 

себестоимость товаров, работ, услуг в периоде уплаты взносов. 

В учете формируется резерв предстоящих расходов для оплаты отпусков за фактически 

отработанное время, включая платежи на обязательное социальное страхование. При 

формировании резерва учреждение руководствуется Порядком формирования и 

использования резервов предстоящих расходов (Приложение №22 к настоящей Учетной 

политике) 

 



   

2.8. Санкционирование расходов 
1. Операции по санкционированию расходов учреждения отражаются на   

аналитических счетах синтетического учета 500 00 000 «Санкционирование расходов».  

Данные счета предназначены для обобщения информации о ходе исполнения учреждением 

утвержденных планом финансово-хозяйственной деятельности плановых назначений, в том 

числе по принятию и исполнению принятых учреждением обязательств (денежных 

обязательств) на текущий финансовый год. (п.187 подраздела 5 раздела 4 Инструкции № 183н). 
2. На счетах по учету санкционирования расходов отражаются:  
- запланированные в плане показатели по доходам и расходам учреждения на текущий 

финансовый год. 
- показатели по исполнению плана 
- показатели по поступлению на исполнения плана 
- иные показатели 
3. Для целей бухгалтерского учета устанавливается следующий порядок отражения 

обязательств: 

- принятые обязательства по заработной плате перед работниками учреждения 

отражаются в бухгалтерском учете на начало года в сумме доведенных лимитов бюджетных 

обязательств в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности по КОСГУ 211; 

- принятые обязательства по договорам гражданско-правового характера с 

юридическими и физическими лицами на выполнение работ, оказание услуг, поставку 

материальных ценностей отражаются в день подписания соответствующих договоров; 

- принятые обязательства по оплате продукции, работ, услуг c заключением договоров 

отражаются на дату заключения договора; 

- принятые обязательства по оплате продукции, работ, услуг без заключения договоров 

отражаются на дату принятия к оплате разовых счетов, актов выполненных работ (оказанных 

услуг); 

- принятие обязательств по оплате товаров, работ, услуг через подотчетных лиц, 

командировочных расходов отражается на основании служебных записок, согласованных с 

руководителем учреждения, на дату утверждения заявления на выдачу под отчет денежных 

средств; 

- принятые обязательства по налогам, сборам и иным платежам в бюджет отражаются 

на основании налоговых карточек, налоговых деклараций, расчета по страховым взносам на 

дату начисления; 

- принятые обязательства по неустойкам (штрафам, пеням) отражаются на основании 

решений суда, исполнительных листов, распоряжений руководителя на дату вступления в силу 

решения суда, поступления исполнительного листа, принятия решения руководителя об 

уплате соответственно; 

- принятые обязательства по кредиторской задолженности по контрактам (договорам), 

заключенным в прошлые годы и не исполненным по состоянию на начало текущего года, 

подлежащим исполнению в текущем финансовом году, отражаются в начале отчетного года на 

основании актов сверок взаимных расчетов по состоянию на начало текущего года. 

(Основание: абз. 2 п. 318 Инструкции N 157н) 

4. Для целей бухгалтерского учета устанавливается следующий порядок отражения 

денежных обязательств: 

- обязательства по заработной плате перед работниками учреждения отражаются в 

бухгалтерском учете не позднее последнего дня месяца, за который производится начисление, 

на основании расчетно-платежной ведомости; 

- обязательства по договорам гражданско-правового характера с юридическими и 

физическими лицами на выполнение работ, оказание услуг, поставку материальных ценностей 

отражаются на основании актов приемки в соответствии с условиями договора; 
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- обязательства по оплате товаров, работ, услуг по заключенным договорам отражаются 

на дату актов выполненных работ (оказанных услуг); 

- обязательства по оплате товаров, работ, услуг без заключения договоров отражаются 

на дату принятия к оплате разовых счетов, актов выполненных работ (оказанных услуг); 

- обязательства по оплате товаров, работ, услуг через подотчетных лиц, 

командировочных расходов отражаются на основании авансового отчета, утвержденного 

руководителем учреждения, на дату его утверждения. 

- обязательства по налогам, сборам и иным платежам в бюджет отражаются на 

основании налоговых карточек, налоговых деклараций, расчетов по страховым взносам на 

дату начисления кредиторской задолженности; 

- обязательства по неустойкам (штрафам, пеням) отражаются на основании решений 

суда, исполнительных листов на дату принятия решения руководителя об уплате; 

- обязательства по кредиторской задолженности по контрактам (договорам), 

заключенным в прошлые годы и не исполненным по состоянию на начало текущего года, 

подлежащим исполнению в текущем финансовом году, отражаются в начале отчетного года на 

основании актов сверок взаимных расчетов по состоянию на начало текущего года. 

5. Отражение полученного финансового обеспечения по дебету счету 0 508 10 000 

"Получено финансового обеспечения текущего финансового года" и кредиту 

соответствующего счета аналитического учета счета 0 507 10 000 "Утвержденный объем 

финансового обеспечения на текущий финансовый год" осуществляется в учете учреждения 

одновременно с получением доходов (денежных средств) на лицевые счета учреждения в 

органе казначейства, кассу учреждения и в результате некассовых операций. 

6. При завершении финансового года суммы принятых денежных обязательств по 

счету 0 502 12 000 "Принятые денежные обязательства" списываются с отражением записи по 

дебету соответствующих счетов аналитического учета счета 0 502 12 000 и кредиту 

вспомогательного счета 0. 

7. При завершении финансового года суммы полученного финансового 

обеспечения по счету 0 508 10 000 "Получено финансового обеспечения текущего 

финансового года" списываются с отражением записи по дебету вспомогательного счета 0 и 

кредиту соответствующих счетов аналитического учета счета 0 508 10 000. 

 

2.9.  Расчеты с учредителем 

1. Изменение показателей, отраженных на счетах 4 210 06 000 и 2 210 06 000, 

производится в последний день года в корреспонденции с соответствующими счетами 4 401 10 

172 и 2 401 10 172 в порядке, приведенном в Письме Минфина России от 18.09.2012 N 

02-06-07/3798. 

2. Показатель счета 4 210 06 000 "Расчеты с учредителем" должен равняться сумме 

остатков по счетам 4 101 10 000, 4 101 20 000, 4 102 20 000, 4 103 10 000, 4 105 20 000 на первое 

число года, следующего за отчетным годом. 

3. Показатель счета 2 210 06 000 должен равняться балансовой стоимости особо 

ценного движимого имущества, приобретенного учреждением до изменения его типа и 

закрепленного за учреждением (счета 2 101 20 000, 2 102 20 000, 2 103 10 000, 2 105 20 000 в 

части этого имущества) на первое число года, следующего за отчетным годом. (Основание: 

Письмо Минфина России от 18.09.2012 N 02-06-07/3798) 

 

2.10. Публичные обязательства 
Согласно, приказа министерства труда и социальной защиты населения Новгородской 

области учреждение осуществляет публичные обязательства. 
Осуществление автономным учреждением полномочий государственных органов по 

исполнению публичных обязательств РФ перед физическим лицом, подлежащих исполнению 
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в денежной форме, производятся по Правилам осуществления федеральным бюджетным 

учреждением и автономным учреждением полномочий федерального органа государственной 

власти (государственного органа), по исполнению публичных обязательств перед физическим 

лицом, подлежащих исполнению в денежной форме, и финансового обеспечения их 

осуществления, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 02.08.2010 года № 590. 
Финансовое обеспечение учреждения производится в пределах бюджетных 

ассигнований, предусмотренных на указанные цели. Для учета операций по осуществлению 

переданных полномочий по исполнению публичных обязательств территориальными 

органами Федерального казначейства открывается лицевой счет по переданным полномочиям 

получателя бюджетных средств с кодом 14. 
Бухгалтерский учет операций в части социальных выплат по переданным полномочиям 

осуществляется учреждением в соответствии с инструкциями по применению единого плана 

счетов бухгалтерского учета № 157н и инструкцией по применению плана счетов 

бухгалтерского учета бюджетных учреждений, утвержденного Приказом МФ РФ от 06.12.2010 

года № 162н. Кроме того следует руководствоваться Письмом МФ РФ от 09.02.2012 года № 

02-03-09/428. 
Согласно Инструкции №162н и Письму МФ РФ № 02-03-09/428 операции по 

утверждению бюджетных ассигнований на исполнение учреждением публичных обязательств 

в рамках переданных полномочий, принятию таких бюджетных обязательств, а также 

начислению денежных обязательств по выплате пособий отразятся в бюджетном учете 

следующими бухгалтерскими записями: 
Выплата компенсаций денежными средствами, расчеты по которым производятся в 

безналичном порядке, (т.е денежные средства зачисляются на лицевые счета получателей) 
Дт 1 20551 560/ Кт 1 40110 151 – начислен доход в сумме произведенных расходов 

учреждения 
Дт 1 21002 151/Кт  1 20551 660 – поступила субвенция  
Дт 1 40120 262/ Кт 1 30262 730 – начислена компенсации 

Дт 1 30262 830/ Кт 1 30405 262 – списаны средства в оплату компенсации в безналичном 

порядке 
Дт 1 30405 262/Кт  1 21002 151 – отражено использование бюджетных субвенций 
Дт 1 50115 262/ Кт 1 50113 261 – утверждены и доведены лимиты бюджетных 

обязательств на выплату компенсации 
Дт 1 50113 262/ Кт  1 50211 262 – приняты бюджетные обязательства на выплату 

компенсации в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств 
Дт 1 50211 262/ Кт 1 50212 262 – начислены денежные обязательства по выплате 

компенсации 

Дт 1 50212 262/ Кт 1 50115 262 – отражено использование бюджетных обязательств (по 

окончании года) 
Перечень форм отчетности по публичным обязательствам утверждается учредителем. 

 

РАЗДЕЛ III. Учетная политика для целей налогового учета  
 

1. Учреждение применяет общую систему налогообложения 

2. Система налогового учета создается в рамках существующей системы бюджетного 

учета в соответствии с требованиями Налогового кодекса РФ.  

3. Для ведения налогового учета учреждением используются регистры бухгалтерского 

учета. 

4. Раздельный учет по приносящей доход деятельности и финансированию по  

       субсидиям осуществляется с указанием на первичных документах источника 



   

финансового обеспечения. 

5. Учреждение представляет налоговую отчетность в налоговые органы по 

телекоммуникационным каналам связи. 

 

3.1 Налог на прибыль  
Налог на прибыль исчисляется в общеустановленном порядке в соответствии со статьей 

246 НКРФ. 
Объектом налогообложения по налогу на прибыль признается полученная прибыль. 

Прибылью в целях налогообложения признаются полученные доходы, уменьшенные на 

величину произведенных расходов. 
В соответствии с 14 статьи 251 НКРФ при определении налоговой базы не учитываются 

доходы в виде имущества полученного учреждением в рамках целевого финансирования при 

условии раздельного учета полученных доходов и произведенных расходов в рамках целевого 

финансирования. Налогообложению подлежат доходы от приносящей доход деятельности, 

учет которых ведется методом начисления (доходы признаются в том отчетном (налоговом) 

периоде, в котором они имели место, независимо от фактического поступления денежных 

средств на расчетный счет). Доходами от приносящей доход деятельности признаются доходы, 

получаемые от юридических и физических лиц по операциям реализации услуг, имущества и 

внереализационные доходы. 
Учреждение получает денежные средства или имущество в виде пожертвования при 

этом в соответствии со статьей 582 ГКРФ, а также пунктом 2 статьи 251 НКРФ при получении 

имущества в виде пожертвований должен быть обеспечен раздельный учет. При соблюдении 

условий, перечисленных в пункте 2 статьи 251 НКРФ, пожертвования не учитываются при 

определении налоговой базы по налогу на прибыль, при заполнении налоговой декларации по 

налогу на прибыль необходимо заполнить лист 07. 
Доходы от сдачи имущества в аренду (субаренду) и связанные с ними расходы 

учитываются в целях налогообложения в общем порядке. 
Расходами признаются обоснованные и документально подтвержденные затраты, 

связанные с получение дохода от приносящей доход деятельности, а также 

внереализационные расходы. Расходы для целей налогообложения признаются в том отчетном 

периоде, к которому они относятся, независимо от факта оплаты. 
Согласно статье 318 НКРФ налогоплательщики, оказывающие услуги, вправе относить 

сумму прямых расходов, осуществленных в отчетном (налоговом) периоде, в полном объеме 

на уменьшение доходов от производства и реализации данного отчетного (налогового) 

периода без распределения на остатки незавершенного производства. 
Налоговая база определяется как разница между полученной суммой доходов от 

реализации товаров (работ, услуг) суммой внереализационных доходов и суммой фактически 

осуществленных расходов, связанных с ведением приносящей доход деятельности, а также 

суммой внереализационных расходов. 
Отчетными периодами по налогу на прибыль признаются первый квартал, полугодие и 

девять месяцев календарного года. 

Уплата авансовых платежей по налогу на прибыль не позднее 28 числа месяца 

следующего за отчетным периодом.  

 

3.2 Налог на добавленную стоимость  
Учреждение осуществляет операции не подлежащие налогообложению 

(освобождаемые от налогообложения) в части НДС согласно статьи 149 НКРФ пункта 2 

подпункта 14.1 услуги по социальному обслуживанию несовершеннолетних детей; услуг по 

поддержке и социальному обслуживанию граждан пожилого возраста, инвалидов, 

безнадзорных детей и иных граждан, которые признаны нуждающимися в социальном 



   

обслуживании и которым предоставляются социальные услуги в организациях социального 

обслуживания в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальном 

обслуживании и (или) законодательством Российской Федерации о профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

Согласно, статьи 169 пункта 3 подпункта 1 при осуществлении операций, которые не 

являются объектом налогообложения и которые освобождаются от налогообложения, 

счета-фактуры не выставляются. 

Учреждение в части операций подлежащих налогообложению использует право на 

освобождение от обложения НДС в соответствии с пунктом 1 статьи 145 НК РФ.  

Учреждение представляет соответствующее письменное уведомление и документы, 

указанные в пункте 6 статьи 145 НКРФ, которые подтверждают что в течение указанного срока 

освобождения сумма выручки от реализации товаров (работ, услуг), исчисленная в 

соответствии с пунктом 1 статьи 145 НКРФ, без учета налога за каждые 3 последовательных 

календарных месяца в совокупности не превышала 2 млн. рублей.  

Указанные уведомление и документы представляются не позднее 20-го числа, месяца 

начиная с которого учреждение использует право на освобождение (с августа месяца). 

Согласно статьи 168 пункта 5 при реализации товаров (работ, услуг) 

налогоплательщиками, освобожденными в соответствии со статьей 145 НКРФ от исполнения 

обязанностей налогоплательщика, счета-фактуры составляются без выделения 

соответствующих сумм налога, при этом на указанных документах делается соответствующая 

надпись или ставится штамп «Без налога (НДС)».  

Налоговая декларация по итогам налогового периода представляется не позднее 25-го 

числа месяца, следующего за истекшим кварталом. 

 

3.3. НДФЛ 
Учет доходов, налоговых вычетов, сумм исчисленного и удержанного налога на доходы 

физических лиц по каждому сотруднику ведется в индивидуальной налоговой карточке. 

Налоговая база включает в себя все доходы налогоплательщика, которые получены им 

как в денежной так и в натуральной форме. 

Сведения о доходах физических лиц по форме 2-НДФЛ представляется в налоговый 

орган в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи. Ответственным за 

ведение карточек формы № 2-НДФЛ является бухгалтер по заработной плате. 

Налоговые вычеты физическим лицам, в отношении которых учреждение выступает 

налоговым агентом, предоставляются на основании их письменных заявлений по 

самостоятельно разработанным учреждением формам. 

Датой фактического получения дохода, считается день выплаты дохода, в том числе 

перечисление дохода на счета работников в банке. 

Перечисление исчисленных и удержанных сумм налога в бюджет производится 

учреждение по месту своего нахождения. Налоговая декларация по итогам налогового периода 

представляется не позднее 30 апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом. 

 

3.4. Страховые взносы 
Страховые взносы на обязательное пенсионное, социальное и медицинское страхование 

исчисляются и уплачиваются в общеустановленном порядке соответствии с главой 34  НКРФ. 
Объектом обложения страховыми взносами для плательщиков, производящих выплаты 

и иные вознаграждения физическим лицам, признаются выплаты и иные вознаграждения в 

пользу физических лиц, подлежащих обязательному социальному страхованию в соответствии 

с федеральными законами о конкретных видах обязательного социального страхования в 

рамках трудовых отношений и по гражданско-правовым договорам, предметом которых 

являются выполнение работ, оказание услуг. 

https://www.referent.ru/1/315558?l17926#l17926


   

Базой для исчисления страховых взносов выступает сумма выплат и иных 

вознаграждений, начисленных отдельно в отношении каждого физического лица с начала 

расчетного периода нарастающим итогом. 
Ставки страховых взносов: 
- обязательное пенсионное страхование в пределах установленной предельной 

величины базы для исчисления страховых взносов составляет 22 %, свыше установленной 

предельной величины базы 10%; 
- обязательно медицинское страхование  5,1%; 
- обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в 

связи с материнством в пределах установленной предельной величины базы для исчисления 

страховых взносов по данному виду страхования 2,9%. 
Учет сумм начисленных выплат работникам, а также сумм страховых взносов в 

государственные внебюджетные фонды, относящихся к ним, по каждому физическому лицу, в 

пользу которого осуществлялись выплаты, ведется в индивидуальных карточках. Лицом, 

ответственным за ведение карточек по страховым взносам в государственные  внебюджетные 

фонды является  бухгалтер по заработной плате. 
Отчетными периодами признаются первый квартал, полугодие и девять месяцев 

календарного года. Расчетным периодом считается календарный год. 
Расчет по страховым взносам предоставляется не позднее 30-го числа месяца, 

следующего за расчетным (отчетным) периодом.  

 

3.5. Налог на имущество  
Налог на имущество организации исчисляется в общеустановленном порядке в 

соответствии главой 30 НКРФ и Областным законом от 30.09.2008 года № 384-ОЗ «О налоге на 

имущество» с последующими изменениями и дополнениями.  
Объектом налогообложения признается недвижимое имущество, учитываемое на 

балансе в качестве объектов основных средств, установленном для ведения бухгалтерского 

учета. 
При определении налоговой базы как среднегодовой стоимости имущества, 

признаваемого объектом налогообложения, такое имущество учитывается по остаточной 

стоимости, сформированной в соответствии с установленным порядком ведения 

бухгалтерского учета. 
Налоговая ставка составляет 2,2%. 
Учреждение производит уплату авансовых платежей по налогу на имущество в 

соответствии с установленными отчетными периодами первый квартал, полугодие и девять 

месяцев календарного года. 
Налоговая декларация по итогам налогового периода представляется не позднее 30 

марта года, следующего за истекшим налоговым периодом. С отчета за 2020 год данная форма 

не представляется. В соответствии с п. 20 ст. 1 Федерального закона от 15.04.2019 № 63-ФЗ с 

отчетных периодов 2020 г. представлять ежеквартально расчеты по авансовым платежам не 

требуется. 

 

3.6 Транспортный налог  
Транспортный налог исчисляется в общеустановленном порядке в соответствии с 

Областным законом от 30.09.2008 года №379-ОЗ «О транспортном налоге».  
Объектом налогообложения признаются транспортные средства, зарегистрированные в 

соответствии с приказом МВД России от 24.11.2008 года №1001 «О порядке регистрации 

транспортных средств». 
Налоговая база в отношении автотранспортных средств определяется как мощность 

двигателя транспортного средства в лошадиных силах. 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=333580#h1


   

Налоговые ставки:  
- легковые автомобили: 
 с мощностью двигателя до 100 лошадиных сил, с года выпуска которых прошло:  
до 7 лет включительно 18% 
свыше 7 лет 14% 
с мощностью двигателя свыше 100 лошадиных сил до 125 лошадиных сил 

включительно, с года выпуска которых прошло: 
до 7 лет включительно 25% 

свыше 7 лет 20% 
- грузовые автомобили с мощностью двигателя свыше 100 лошадиных сил 40%. 
- автобус с мощностью двигателя до 200 лошадиных сил, с года выпуска которых 

прошло: 
до 10 лет включительно 50% 
свыше 10 лет 40% 
Учреждение производит уплату авансовых платежей по транспортному налогу в 

соответствии с установленными отчетными периодами первый квартал, полугодие и девять 

месяцев календарного года. Налоговые расчеты не представляются. 
Налоговая декларация по итогам налогового периода представляется не позднее 1 

февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом. С отчета за 2020/2021 год данная 

форма не представляется. В соответствии с    Приказом ФНС от 04.09.2019 № ММВ-7-21/440@ 

для обычной отчетности начиная с налогового периода 2020 год, для отчетности при 

ликвидации и реорганизации с налогового периода 2021 год отменена обязанность по 

представлению налоговой декларации по транспортному налогу. 

 

3.7 Земельный налог  
Земельный налог исчисляется в общеустановленном порядке в соответствии с главой 31 

НКРФ и Решениями Думы Великого Новгорода от 26.05.2005 года №129 «Об установлении 

земельного налога на территории Великого Новгорода» с последующими изменениями и 

дополнениями. 
Объектом налогообложения признается земельные участки, расположенные в Великом 

Новгороде. 
Налоговая база по земельному налогу определяется как кадастровая стоимость 

земельных участков, признаваемых объектом налогообложения по состоянию на 1 января 

года, являющегося налоговым периодом. 
Налоговая ставка составляет 1,5 %. 
Учреждение производит уплату авансовых платежей по земельному налогу в 

соответствии с установленными отчетными периодами первый квартал, полугодие и девять 

месяцев календарного года. Налоговые расчеты не представляются. 
Налоговая декларация по итогам налогового периода представляется не позднее 30 

марта года, следующего за истекшим налоговым периодом. С отчета за 2020/2021 год данная 

форма не представляется. В соответствии с Приказом ФНС от 04.09.2019 № ММВ-7-21/440@ 

для обычной отчетности начиная с налогового периода 2020 год, для отчетности при 

ликвидации и реорганизации с налогового периода 2021 год отменена обязанность по 

представлению налоговой декларации по земельному налогу. 
Ответственным за получение справок о кадастровой стоимости земельного участка, 

признаваемого объектом налогообложения по состоянию на 1 января каждого года является 

юрисконсульт. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201910290024
https://www.nalog.ru/rn38/taxation/taxes/8740082/
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=8&documentId=347610
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201910290024
https://www.nalog.ru/rn38/taxation/taxes/8740082/
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=8&documentId=347610


   

Приложение № 1  

к приказу «Об учетной политике» 

от «30» декабря 2019 г. № 193  

Примерная форма первичных документов, применяемые для оформления 

финансово-хозяйственных операций, по которым отсутствуют 

унифицированные формы первичной учетной документации 

 

Учреждения использует свои формы первичных документов с обязательными реквизитами: 

________________________________________________________________________________ 
Наименование учреждения 

________________________________________________________________________________ 
Наименование документа 

 

№№ Хозяйственная операция Содержание Единицы 

измерения 

Кол-во Сумма 

1      

2      

3      

 ИТОГО     

 

Должностное лицо  __________________     __________________________ 

                                            (подпись)                                  (Ф.И.О.) 

Дата _________________20___г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

Акт выполненных работ 

(не унифицированная форма) 

 

 

 

(наименование учреждения) 

Адрес: ____________________________________________________________________________________________ 

      

Акт № _____________ от ________________ 20____ г. 

      

Заказчик: _________________________________________________________________________________________ 

      

№ Наименование работы (услуги) 
Ед. 

изм. 
Количество Цена Сумма 

1      

    Итого:  

    Итого НДС:  

    

Всего (с учетом 

НДС): 
 

      

Всего оказано услуг на сумму: ______________________________________ рублей _______ 

копеек, в т.ч.: НДС - ____________________________________ рублей _____ копеек. 

 

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, 

качеству и срокам оказания услуг не имеет. 

 

 

 

Исполнитель:    

 

__________________________________                                                    

Заказчик:   

 

________________________ 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

М.П.  М.П. 
      
      

 

 

 

 
 
 



   

Дефектная ведомость  

«____» __________ 20__г. 
 

Составил:  

Наименование объекта:  

№ 

п/п 

Выявленные 

неисправности и 

повреждения 

Объем 

неисправностей и 

повреждений 

Необходимые для 

устранения запчасти и 

работы 

Срок 

устранения 

1     

 

Материально ответственное лицо ____________ (Ф.И.О.) 

                                              (подпись)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

Утверждаю 

Директор ______________ (Ф.И.О.) 

«____» __________ 20__ г. 

 

 

Смета 
 

№ п/п Наименование работ 
Ед. 

измерения 
Кол-во 

Стоимость 

за единицу всего 

      

Итого:      

 

 

Материально ответственное лицо ______________  (Ф.И.О.) 

                                                                                             (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ПУТЕВОЙ ЛИСТ ЛЕГКОВОГО АВТОМОБИЛЯ  

  
№ 

 

                                                                                               серия              

Срок действия с 
“  “ 

                    
2021 

 г.     Коды 

по 
“  “ 

                    
2021 

 г. Форма по ОКУД              0345001 

 по ОКПО    

   

Организация : ОАУСО «Новгородский КЦ»  ул. Лазаревская 18 тел:776200,  ОГРН 1095321005559 
 наименование, адрес, номер телефона 

           

Марка автомобиля                                (тип:        )   с подъемным устройством 

Гос. номерной знак   Гаражный номер     

Водитель     Табельный номер   
фамилия, имя, отчество  

  Удостоверение №    Класс     

   Вид сообщения: городской, пригородный, междугородний (нужное подчеркнуть) 
   Вид перевозок пассажиров и багажа: перевозка по заказам 

 
 

Задание водителю  

 
Предрейсовый или предсменный контроль технического 
состояния пройден. Автомобиль технически исправен  
«____»______________2021г.  ________часов______минут  

В распоряжение ОАУСО «Новгородский КЦ»   Показание спидометра, км    

 наименование   Выезд разрешен:  

   Уполномоченный 
контролер 

   Голубев Сергей 
Владимирович 

организация    должность            подпись расшифровка подписи 

Адрес подачи          В. Новгород    «____»______________2021г.   _______часов______минут 

 Ул. Лазаревская 18    Автомобиль в технически исправном состоянии принял: 

   Водитель     

Дата и время (час.,мин.) 

выезда с парковки: 
          подпись        расшифровка подписи 

Диспетчер – 
нарядчик 

Джаши Евгения Леонидовна                             Марка  Код  

                         подпись        расшифровка подписи Горючее        
 

Дата и время (час., мин.)   Движение горючего 
Возвращения на  парковку     Количество, л 

Диспетчер - 
нарядчик 

  Джаши Евгения Леонидовна                                                       Выдано по заправочному листу 
№ 

 

                       подпись       расшифровка подписи  Остаток при выезде  
  при возвращении  

опоздания, ожидания, постои в пути, заезды в гараж и тд.  Расход по норме  
Медосмотр предрейсовый пройден  фактически  
К выполнению работы допущен  Экономия  

    Перерасход  
дата, время, подпись, расшифровка   Автомобиль принял. Автомобиль  технически 

                                           
 Шмигирилова Людмила Анатольевна 

 Послерейсовый контроль ТС 
пройден. 

исправен 

 
Прошел послерейсовый медосмотр 

  «____»______________2021г.  ______часов______минут 

 
 
  дата, время, подпись, расшифровка 

   Показания спидометра  

Шмигирилова Людмила Анатольевна  при возвращении на парковку, км 

Автомобиль 
сдал водитель   . 

 Уполномоченный 

контролер                       Голубев С.В. 
подпись    расшифровка подписи   должность           подпись             расшифровка подписи 

 
 

№  Код Место          Время  Прой- Подпись  

n/n зак
аз- 

    дено, лица, 

 чик
а 

отправления назначения выезда возвра- км пользо- 

     щения  вавшегося 

            ч мин  ч мин     автомобилем 

1          

2          

3          

4 

 

         

5          

6          

7          

8          

9          

10          

11          

12          

13          

14          

15          

16          

17          

18          

19          

20          

21          

22          

                                                        

Результат работы за    смену: Расчет заработной  платы:     

всего в наряде     за километраж, руб.     

            

пройдено, км.    за часы, руб. коп.    

   

       

  Итого, руб. коп.  

Расчет 
произвел 

     

 должность подпись расшифровка подписи 
 
                                                        



   

Форма расчетного листка 
Расчетный листок за _________ 20__ г.  

Организация: Подразделение  

Ф.И.О. работника   

Должность  

К выплате:   

  

Табельный номер           

Общий облагаемый доход:     

Применено вычетов по НДФЛ: на "себя"  на детей  имущественных   
   

Вид Период Отработано Оплачено Сумма Вид Период Сумма  

Дни Часы Дни Часы  

1.Начислено 2. Удержано  

           

           

           

Всего начислено  Всего удержано   

3. Доходы в натуральной форме 4. Выплаченные суммы  

           

Всего натуральных доходов  Всего выплат   

Долг за работником на начало месяца  Долг за работником на конец месяца   

 в том числе: 
    излишне удержанного НДФЛ на начало периода 

  в том числе: 
    излишне удержанного НДФЛ на конец периода 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Журнал учета выдачи расчетных листков за 20__ год 

  

(наименование структурного подразделения) 

     

№ п/п 

Дата выдачи 

расчетного 

листка 

Ф.И.О. сотрудника Должность Подпись 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

     

Ответственный за выдачу расчетных листков    (Ф.И.О.) 

   (подпись)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Форма квитанции на оплату 

Извещение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кассир 

                                                                                                                                         Форма № ПД-4 

 

                                                                 (наименование получателя платежа)  

    

            (ИНН получателя платежа)                                               ( номер счета получателя платежа) 

  БИК  

                     (наименование банка получателя платежа) 

Номер кор./сч. банка получателя платежа  

   

                       (наименование платежа)                                                               (номер лицевого счета (код) плательщика) 

Ф.И.О. плательщика:  

Адрес плательщика:  

  Сумма платежа: _________ руб.  _____коп.   Сумма платы за услуги: _______ руб. _____коп 

  Итого ______________ руб. ______ коп.       “______”_____________________ 20___г. 

С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги банка  

ознакомлен и согласен.                                        Подпись плательщика 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Квитанция  

Кассир 

 

 

                                                                 (наименование получателя платежа)  

    

            (ИНН получателя платежа)                                               ( номер счета получателя платежа) 

  БИК  

                     (наименование банка получателя платежа) 

Номер кор./сч. банка получателя платежа  

   

                       (наименование платежа)                                                               (номер лицевого счета (код) плательщика) 

Ф.И.О. плательщика:  

Адрес плательщика:  

  Сумма платежа: _________ руб.  ______ коп.   Сумма платы за услуги: ____ руб. ____коп. 

 Итого ___________ руб. _____ коп.                 “________”________________________ 20___г. 

С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги банка  

ознакомлен и согласен.               

                                                                                Подпись плательщика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 



   

 

 

Формы заявлений на предоставление стандартных налоговых вычетов 
 

 

В бухгалтерию ОАУСО «Комплексный центр 

социального обслуживания населения Великого 

Новгорода и Новгородского района» 

                                                                                                  от ___________________________________ 

                                                                                     Ф.И.О. работника 

___________________________________ 

                                                                                    отделение 

___________________________________ 

                                                                                   должность 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу предоставить вычет по налогу на доходы физических лиц с ___________ г., т.к. 

ОАУСО «Новгородский КЦ» является основным местом работы. 

Прошу предоставить имущественный вычет на основании 

______________________________________ 

 
 

                                                                 _________                                          __________ 

                                                                     дата                                                 подпись 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

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 

101.13 Инвестиционная недвижимость – недвижимое имущество учреждения 

101.15 Транспортные средства – недвижимое имущество учреждения 

101.20 Основные средства – особо ценное движимое имущество учреждения 

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

101.24 Машины и оборудование – особо ценное движимое имущество учреждения 

101.25 Транспортные средства – особо ценное движимое имущество учреждения 

101.26 Инвентарь производственный и хозяйственный – особо ценное движимое имущество учреждения 

101.28 Прочие основные средства – особо ценное движимое имущество учреждения 

101.30 Основные средства –  иное движимое имущество учреждения 

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

101.33 Инвестиционная недвижимость – иное движимое имущество учреждения 

101.34 Машины и оборудование – иное движимое имущество учреждения 

101.35 Транспортные средства – иное движимое имущество учреждения 

101.36 Инвентарь производственный и хозяйственный – иное движимое имущество учреждения 

101.37 Биологические ресурсы – иное движимое имущество учреждения 

101.38 Прочие основные средства – иное движимое имущество учреждения 

101.90 Основные средства – имущество в концессии 

101.91 Жилые помещения – имущество в концессии 

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

101.94 Машины и оборудование – имущество в концессии 

101.95 Транспортные средства – имущество в концессии 

101.96 Инвентарь производственный и хозяйственный – имущество в концессии 

101.97 Биологические ресурсы – имущество в концессии 

101.98 Прочие основные средства – имущество в концессии 

102.00 Нематериальные активы 

102.20 Нематериальные активы –  особо ценное движимое имущество учреждения 

102.2I Программное обеспечение и базы данных - особо ценное движимое имущество учреждения 

102.2R Опытно-конструкторские и технологические разработки - особо ценное движимое имущество учреждения 

102.30 Нематериальные активы –  иное движимое имущество учреждения 

102.3D Иные объекты интеллектуальной собственности - иное движимое имущество учреждения 

102.3N Научные исследования (научно-исследовательские разработки) - иное движимое имущество учреждения 

102.3R Опытно-конструкторские и технологические разработки - иное движимое имущество учреждения 

102.90 Нематериальные активы – имущество в концессии 

102.2D Иные объекты интеллектуальной собственности - особо ценное движимое имущество учреждения 

102.2N Научные исследования (научно-исследовательские разработки) - особо ценное движимое имущество 
учреждения 

102.3I Программное обеспечение и базы данных - иное движимое имущество учреждения 

102.9I Программное обеспечение и базы данных - имущество в концессии 

103.00 Непроизведенные активы 

103.10 Непроизведенные активы – недвижимое имущество учреждения 

103.11 Земля - недвижимое имущество учреждения 

103.12 Ресурсы недр - недвижимое имущество учреждения 

103.13 Прочие непроизведенные активы - недвижимое имущество учреждения 

103.30 Непроизведенные активы – иное движимое имущество 

103.32 Ресурсы недр – иное движимое имущество учреждения 

103.33 Прочие непроизведенные активы – иное движимое имущество учреждения 

103.90 Непроизведенные активы – в составе имущества концедента 

103.91 Земля – в составе имущества концедента 

104.00 Амортизация 

104.10 Амортизация недвижимого имущества учреждения 

104.11 Амортизация жилых помещений - недвижимого имущества учреждения 

Приложение № 2  

к приказу «Об учетной политике» 

от «30» декабря 2019 г. № 193 

 

Рабочий План счетов  

 



   

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

104.13 Амортизация инвестиционной недвижимости – недвижимого имущества учреждения 

104.15 Амортизация транспортных средств - недвижимого имущества учреждения 

104.20 Амортизация  особо ценного движимого имущества учреждения 

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

104.24 Амортизация машин и оборудования – особо ценного движимого имущества учреждения 

104.25 Амортизация транспортных средств – особо ценного движимого имущества учреждения 

104.26 Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного – особо ценного движимого имущества 
учреждения 

104.27 Амортизация биологических ресурсов – особо ценного движимого имущества учреждения 

104.28 Амортизация прочих основных средств – особо ценного движимого имущества учреждения 

104.2D Амортизация иных объектов интеллектуальной собственности - особо ценного движимого имущества 
учреждения 

104.2I Амортизация программного обеспечения и баз данных - особо ценного движимого имущества учреждения 

104.2N Амортизация научных исследований (научно-исследовательских разработок) - особо ценного движимого 
имущества учреждения 

104.2R Амортизация опытно-конструкторских и технологических разработок - особо ценного движимого имущества 
учреждения 

104.30 Амортизация  иного движимого имущества учреждения 

104.32 Амортизация нежилых помещений – иного движимого имущества учреждения 

104.33 Амортизация инвестиционной недвижимости – иного движимого имущества учреждения 

104.34 Амортизация машин и оборудования - иного движимого имущества учреждения 

104.35 Амортизация транспортных средств - иного движимого имущества учреждения 

104.36 Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного – иного движимого имущества учреждения 

104.37 Амортизация биологических ресурсов – иного движимого имущества учреждения 

104.38 Амортизация прочих основных средств - иного движимого имущества учреждения 

104.3D Амортизация иных объектов интеллектуальной собственности - иного движимого имущества учреждения 

104.3I Амортизация программного обеспечения и баз данных - иного движимого имущества учреждения 

104.3N Амортизация научных исследований (научно-исследовательских разработок) - иного движимого имущества 
учреждения 

104.3R Амортизация опытно-конструкторских и технологических разработок - иного движимого имущества учреждения 

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 производственным и хозяйственным 

104.47 Амортизация прав пользования биологическими ресурсами 

104.48 Амортизация прав пользования прочими основными средствами 

104.49 Амортизация прав пользования непроизведенными активами 

104.50 Амортизация имущества, составляющего казну 

104.51 Амортизация недвижимого имущества в составе имущества казны 

104.52 Амортизация движимого имущества в составе имущества казны 

104.54 Амортизация нематериальных активов в составе имущества казны 

104.5I Амортизация имущества казны - программного обеспечения и баз данных в концессии 

104.60 Амортизация прав пользования нематериальными активами 

104.90 Амортизация имущества учреждения в концессии 

104.91 Амортизация жилых помещений в концессии 

104.92 Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений) в концессии 

104.94 Амортизация машин и оборудования в концессии 

104.95 Амортизация транспортных средств в концессии 

104.96 Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного в концессии 

104.97 Амортизация биологических ресурсов в концессии 

104.98 Амортизация прочего имущества в концессии 

104.9I Амортизация программного обеспечения и баз данных - имущества в концессии 

104.6D Амортизация прав пользования иными объектами интеллектуальной собственности 

104.6I Амортизация прав пользования программным обеспечением и базами данных 

104.6N Амортизация прав пользования научными исследованиями (научно-исследовательскими разработками) 

104.6R Амортизация прав пользования опытно-конструкторскими и технологическими разработками 

105.00 Материальные запасы 

105.20 Материальные запасы – особо ценное движимое имущество учреждения 

105.21 Лекарственные препараты и медицинские материалы – особо ценное движимое имущество учреждения 

105.22 Продукты питания – особо ценное движимое имущество учреждения 

105.23 Горюче-смазочные материалы – особо ценное движимое имущество учреждения 

105.24 Строительные материалы – особо ценное движимое имущество учреждения 



   

105.25 Мягкий инвентарь – особо ценное движимое имущество учреждения 

105.26 Прочие материальные запасы – особо ценное движимое имущество учреждения 

105.27 Готовая продукция – особо ценное движимое имущество учреждения 

105.28 Товары –  особо ценное движимое имущество учреждения. 

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

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

105.29 Наценка на товары – особо ценное движимое имущество учреждения 

105.30 Материальные запасы - иное движимое имущество учреждения 

105.31 Лекарственные препараты и медицинские материалы - иное движимое имущество учреждения 

105.32 Продукты питания - иное движимое имущество учреждения 

105.33 Горюче-смазочные материалы - иное движимое имущество учреждения 

105.34 Строительные материалы - иное движимое имущество учреждения 

105.35 Мягкий инвентарь - иное движимое имущество учреждения 

105.36 Прочие материальные запасы - иное движимое имущество учреждения 

105.37 Готовая продукция - иное движимое имущество учреждения 

105.38 Товары –  иное движимое имущество учреждения. 

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

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

105.39 Наценка на товары – иное движимое имущество учреждения 

106.00 Вложения в нефинансовые активы 

106.10 Вложения в недвижимое имущество 

106.11 Вложения в основные средства – недвижимое имущество 

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 

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

106.2D Вложения в иные объекты интеллектуальной собственности - особо ценное движимое имущество учреждения 

106.2I Вложения в программное обеспечение и базы данных - особо ценное движимое имущество учреждения 

106.2N Вложения в научные исследования (научно-исследовательские разработки) - особо ценное движимое 
имущество учреждения 

106.2R Вложения в опытно-конструкторские и технологические разработки - особо ценное движимое имущество 
учреждения 

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. 

106.3D Вложения в иные объекты интеллектуальной собственности - иное движимое имущество 

106.3I Вложения в программное обеспечение и базы данных - иное движимое имущество 

106.3N Вложения в научные исследования (научно-исследовательские разработки) - иное движимое имущество 

106.3R Вложения в опытно-конструкторские и технологические разработки - иное движимое имущество 

106.40 Вложения в объекты финансовой аренды 

106.50 Вложения в объекты государственной (муниципальной) казны 

106.52 Вложения в движимое имущество государственной (муниципальной) казны 

106.54 Вложения в нематериальные активы государственной (муниципальной) казны 

106.55 Вложения в непроизведенные активы государственной (муниципальной) казны 

106.56 Вложения в материальные запасы государственной (муниципальной) казны 

106.60 Вложения в права пользования нематериальными активами 

106.6D Вложения в права пользования иными объектами интеллектуальной собственности 

106.6I Вложения в права пользования программным обеспечением и базами данных 

106.6N Вложения в  права пользования научными исследованиями (научно-исследовательскими разработками) 

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

106.90 Вложения в имущество концедента 

106.92 Вложения в движимое имущество концедента 

106.13 Вложения в непроизведенные активы – недвижимое имущество 

106.24 Вложения в материальные запасы – особо ценное движимое имущество. 

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

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

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

106.41 Вложения в основные средства – объекты финансовой аренды 

106.51 Вложения в недвижимое имущество государственной (муниципальной) казны 

106.53 Вложения в ценности государственных фондов России 

106.91 Вложения в недвижимое имущество концедента 

106.95 Вложения в непроизведенные активы концедента 

106.9I Вложения в нематериальные активы концедента 



   

107.00 Нефинансовые активы в пути 

107.10 Недвижимое имущество учреждения в пути 

107.11 Основные средства – недвижимое имущество учреждения в пути 

107.20 Особо ценное движимое имущество учреждения в пути 

107.21 Основные средства – особо ценное движимое имущество учреждения в пути 

107.23 Материальные запасы – особо ценное движимое имущество учреждения в пути 

107.30 Иное движимое имущество учреждения в пути 

107.31 Основные средства - иное движимое имущество учреждения в пути 

107.33 Материальные запасы – иное движимое имущество учреждения в пути 

108.00 Нефинансовые активы имущества казны 

108.50 Нефинансовые активы, составляющие казну 

108.51 Недвижимое имущество, составляющее казну 

108.52 Движимое имущество, составляющее казну  

108.53 Ценности государственных фондов России 

108.54 Нематериальные активы, составляющие казну  

108.55 Непроизведенные активы, составляющие казну  

108.56 Материальные запасы, составляющие казну 

108.57 Прочие активы, составляющие казну 

108.90 Нефинансовые активы, составляющие казну. в концессии 

108.91 Недвижимое имущество концедента, составляющее казну 

108.92 Движимое имущество концедента, составляющее казну 

108.95 Непроизведенные активы (земля) концедента, составляющие казну 

108.9I Нематериальные активы концедента, составляющие казну 

109.00 Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг 

109.60 Себестоимость готовой продукции, работ, услуг 

109.70 Накладные расходы производства готовой продукции, работ, услуг 

109.80 Общехозяйственные расходы 

111.00 Права пользования активами 

111.40 Права пользования нефинансовыми активами 

111.41 Права пользования жилыми помещениями 

111.42 Права пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями) 

111.44 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 

111.6D Права пользования иными объектами интеллектуальной собственности 

111.6N Права пользования научными исследованиями (научно-исследовательскими разработками) 

111.6R Права пользования опытно-конструкторскими и технологическими разработками 

111.6I Права пользования программным обеспечением и базами данных 

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 

114.2D Обесценение иных объектов интеллектуальной собственности – особо ценного движимого имущества 
учреждения 

114.2I Обесценение программного обеспечения и баз данных – особо ценного движимого имущества учреждения 

114.2N Обесценение научных исследований (научно-исследовательских разработок) – особо ценного движимого 
имущества учреждения 

114.2R Обесценение опытно-конструкторских и технологических разработок – особо ценного движимого имущества 
учреждения 

114.30 Обесценение иного движимого имущества учреждения 

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



   

114.33 Обесценение инвестиционной недвижимости – иного движимого имущества учреждения 

114.34 Обесценение машин и оборудования – иного движимого имущества учреждения 

114.35 Обесценение транспортных средств – иного движимого имущества учреждения 

114.36 Обесценение инвентаря производственного и хозяйственного – иного движимого имущества учреждения 

114.37 Обесценение биологических ресурсов – иного движимого имущества учреждения 

114.38 Обесценение прочих основных средств – иного движимого имущества учреждения 

114.3D Обесценение иных объектов интеллектуальной собственности - иного движимого имущества учреждения 

114.3I Обесценение программного обеспечения и баз данных - иного движимого имущества учреждения 

114.3N Обесценение научных исследований (научно-исследовательских разработок) - иного движимого имущества 
учреждения 

114.3R Обесценение опытно-конструкторских и технологических разработок - иного движимого имущества учреждения 

114.40 Обесценение прав пользования активами 

114.42 Обесценение прав пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями) 

114.45 Обесценение прав пользования транспортными средствами 

114.46 Обесценение прав пользования инвентарем производственным и хозяйственным 

114.47 Обесценение прав пользования биологическими ресурсами 

114.60 Обесценение прав пользования нематериальными активами 

114.6D Обесценение прав пользования иными объектами интеллектуальной собственности 

114.6I Обесценение прав пользования программным обеспечением и базами данных 

114.6N Обесценение прав пользования научными исследованиями (научно-исследовательскими разработками) 

114.6R Обесценение прав пользования опытно-конструкторскими и технологическими разработками 

114.70 Обесценение непроизведенных активов 

114.71 Обесценение земли 

114.72 Обесценение ресурсов недр 

114.80 Резерв под снижение стоимости материальных запасов 

114.87 Резерв под снижение стоимости готовой продукции 

114.41 Обесценение прав пользования жилыми помещениями 

114.44 Обесценение прав пользования машинами и оборудованием 

114.48 Обесценение прав пользования прочими основными средствами 

114.73 Обесценение прочих непроизведенных активов 

114.88 Резерв под снижение стоимости товаров 

201.00 Денежные средства учреждения 

201.10 Денежные средства на лицевых счетах учреждения в органе казначейства 

201.11 Денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства 

201.13 Денежные средства учреждения в органе казначейства в пути 

201.20 Денежные средства учреждения в кредитной организации 

201.21 Денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации 

201.22 Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации 

201.23 Денежные средства учреждения в кредитной организации в пути 

201.26 Денежные средства учреждения на специальных счетах в кредитной организации 

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

201.30 Денежные средства  в кассе учреждения 

201.34 Касса 

201.35 Денежные документы 

202.00 Средства на счетах бюджета 

202.10 Средства на счетах бюджета в органе Федерального казначейства 

202.11 Средства на счетах бюджета в рублях в органе Федерального казначейства 

202.12 Средства на счетах бюджета в органе Федерального казначейства в пути 

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

202.20 Средства на счетах бюджета в кредитной организации 

202.21 Средства на счетах бюджета в рублях в кредитной организации  

202.22 Средства на счетах бюджета в кредитной организации в пути 

202.23 Средства на счетах бюджета в иностранной валюте в кредитной организации 

202.30 Средства бюджета на депозитных счетах 

202.31 Средства бюджета на депозитных счетах в рублях 

202.32 Средства бюджета на депозитных счетах в пути 

202.33 Средства бюджета на депозитных счетах в иностранной валюте 

203.00 Средства на счетах органа, осуществляющего кассовое обслуживание 

203.01 Средства поступлений, распределяемые между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации 

203.10 Средства на счетах органа, осуществляющего кассовое обслуживание 

203.12 Средства бюджета на счетах органа, осуществляющего кассовое обслуживание 

203.13 Средства бюджетных учреждений на счетах органа, осуществляющего кассовое обслуживание 

203.14 Средства автономных учреждений на счетах органа, осуществляющего кассовое обслуживание 

203.15 Средства иных организаций на счетах органа, осуществляющего кассовое обслуживание 



   

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

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

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

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

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

203.30 Средства на счетах для выплаты наличных денег 

203.32 Средства бюджета на счетах для выплаты наличных денег 

203.33 Средства бюджетных учреждений на счетах для выплаты наличных денег 

203.34 Средства автономных учреждений на счетах для выплаты наличных денег 

203.35 Средства иных организаций на счетах для выплаты наличных денег 

204.00 Финансовые вложения 

204.20 Ценные бумаги, кроме акций 

204.21 Облигации 

204.22 Векселя 

204.23 Иные ценные бумаги, кроме акций 

204.30 Акции и иные формы участия в капитале 

204.31 Акции 

204.32 Участие в государственных (муниципальных) предприятиях 

204.33 Участие в государственных (муниципальных) учреждениях 

204.34 Иные формы участия в капитале 

204.50 Иные финансовые активы 

204.52 Доли в международных организациях 

204.53 Прочие финансовые активы 

205.00 Расчеты по доходам 

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

205.11 Расчеты с плательщиками налогов 

205.12 Расчеты с плательщиками государственных пошлин, сборов 

205.13 Расчеты с плательщиками таможенных платежей 

205.14 Расчеты с плательщиками по обязательным страховым взносам 

205.20 Расчеты по доходам от собственности 

205.21 Расчеты по доходам от операционной аренды 

205.22 Расчеты по доходам от финансовой аренды 

205.23 Расчеты по доходам от платежей при пользовании природными ресурсами 

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

205.26 Расчеты по доходам от процентов по иным финансовым инструментам 

205.27 Расчеты по доходам от дивидендов от объектов инвестирования 

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

205.29 Расчеты по иным доходам от собственности 

205.2K Расчеты по доходам от концессионной платы 

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

205.31 Расчеты по доходам от оказания платных услуг (работ) 

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

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

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

205.35 Расчеты по условным арендным платежам 

205.38 Расчеты по доходам по выполненным этапам работ по договору строительного подряда 

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

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

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

205.45 Расчеты по прочим доходам от сумм принудительного изъятия 

205.50 Расчеты по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера 

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

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

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

205.54 Расчеты по поступлениям текущего характера от организаций государственного сектора 

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

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

205.57 Расчеты по поступлениям текущего характера от международных организаций 

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



   

и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций) 

205.60 Расчеты по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера 

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

205.62 Расчеты по поступлениям капитального характера учреждениям от сектора государственного управления 

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

205.64 Расчеты по поступлениям капитального характера от организаций государственного сектора 

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

205.66 Расчеты по поступлениям капитального характера от наднациональных организаций и правительств 
иностранных государств 

205.67 Расчеты по поступлениям капитального характера от международных организаций 

205.68 Расчеты по поступлениям капитального характера от нерезидентов (за исключением наднациональных 
организаций и правительств иностранных государств, международных организаций) 

205.70 Расчеты по доходам от операций с активами 

205.71 Расчеты по доходам от операций с основными средствами 

205.72 Расчеты по доходам от операций с нематериальными активами 

205.73 Расчеты по доходам от операций с непроизведенными активами 

205.74 Расчеты по доходам от операций с материальными запасами 

205.75 Расчеты по доходам от операций с финансовыми активами 

205.80 Расчеты по прочим доходам 

205.81 Расчеты по невыясненным поступлениям 

205.89 Расчеты по иным доходам 

206.00 Расчеты по выданным авансам 

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

206.11 Расчеты по заработной плате 

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

206.13 Расчеты по авансам по начислениям на выплаты по оплате труда 

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

206.20 Расчеты по авансам по работам, услугам 

206.21 Расчеты по авансам по услугам связи 

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 

206.25 Расчеты по авансам по работам, услугам по содержанию имущества 

206.26 Расчеты по авансам по прочим  работам, услугам 

206.27 Расчеты по авансам по страхованию 

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

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

206.30 Расчеты по авансам по поступлению нефинансовых активов 

206.31 Расчеты по авансам по приобретению основных средств 

206.32 Расчеты по авансам по приобретению нематериальных активов 

206.33 Расчеты по авансам по приобретению непроизведенных активов 

206.34 Расчеты по авансам по приобретению материальных запасов 

206.40 Расчеты по авансовым безвозмездным перечислениям текущего характера организациям 

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

206.42 Расчеты по авансовым безвозмездным перечислениям текущего характера финансовым организациям 
государственного сектора на производство 

206.43 Расчеты по авансовым безвозмездным перечислениям текущего характера иным финансовым организациям 
(за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство 

206.44 Расчеты по авансовым безвозмездным перечислениям текущего характера  нефинансовым организациям 
государственного сектора на производство 

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

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

206.47 Расчеты по авансовым безвозмездным перечислениям текущего характера  финансовым организациям 
государственного сектора на продукцию 

206.48 Расчеты по авансовым безвозмездным перечислениям текущего характера иным финансовым организациям 
(за исключением финансовых организаций государственного сектора) на продукцию 

206.49 Расчеты по авансовым безвозмездным перечислениям текущего характера  нефинансовым организациям 
государственного сектора на продукцию 

206.4A Расчеты по авансовым безвозмездным перечислениям текущего характера иным нефинансовым организациям 
(за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на продукцию 

206.4B Расчеты по авансовым безвозмездным перечислениям текущего характера некоммерческим организациям и 
физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на продукцию 

206.50 Расчеты по безвозмездным перечислениям бюджетам 



   

206.51 Расчеты по перечислениям другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 

206.52 Расчеты по авансовым перечислениям наднациональным организациям и правительствам иностранных 
государств 

206.60 Расчеты по авансам по социальному обеспечению 

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

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

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

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

206.65 Расчеты по авансам по пособиям по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями 
бывшим работникам в натуральной форме 

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

206.67 Расчеты по авансам по социальным компенсациям персоналу в натуральной форме 

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

206.72 Расчеты по авансам на приобретение ценных бумаг, кроме акций 

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

206.75 Расчеты по авансам на приобретение иных финансовых активов 

206.81 Расчеты по авансовым безвозмездным перечислениям капитального характера государственным 
(муниципальным) учреждениям 

206.82 Расчеты по авансовым безвозмездным перечислениям капитального характера финансовым организациям 
государственного сектора 

206.83 Расчеты по авансовым безвозмездным перечислениям капитального характера иным финансовым 
организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) 

206.84 Расчеты по авансовым безвозмездным перечислениям капитального характера нефинансовым организациям 
государственного сектора 

206.85 Расчеты по авансовым безвозмездным перечислениям капитального характера иным нефинансовым 
организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) 

206.86 Расчеты по авансовым безвозмездным перечислениям капитального характера некоммерческим организациям 
и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг 

206.80 Расчеты по авансовым безвозмездным перечислениям капитального характера организациям 

206.90 Расчеты по авансам по прочим расходам 

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

206.97 Расчеты по авансам по оплате иных выплат текущего характера организациям 

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

206.99 Расчеты по авансам по оплате иных выплат капитального характера организациям 

207.00 Расчеты по кредитам, займам (ссудам) 

207.10 Расчеты по предоставленным кредитам, займам (ссудам) 

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

207.13 Расчеты с иными дебиторами по бюджетным кредитам 

207.14 Расчеты по прочим долговым требованиям 

207.20 Расчеты в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) 

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

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

207.24 Расчеты по иным долговым требованиям (займам (ссудам)) в рамках целевых иностранных кредитов 
(заимствований) 

207.30 Расчеты с дебиторами по государственным (муниципальным) гарантиям 

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

207.33 Расчеты с иными дебиторами по государственным (муниципальным) гарантиям 

207.40 Расчеты по прочим долговым требованиям 

207.44 Расчеты по иным долговым требованиям (займам (ссудам)) 

208.00 Расчеты с подотчетными лицами 

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

208.11 Расчеты с подотчетными лицами по заработной плате 

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

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

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

208.20 Расчеты с подотчетными лицами по оплате работ, услуг 

208.21 Расчеты с подотчетными лицами по оплате услуг связи 

208.22 Расчеты с подотчетными лицами по оплате транспортных услуг 

208.23 Расчеты с подотчетными лицами по оплате коммунальных услуг 

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

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

208.26 Расчеты с подотчетными лицами по оплате прочих работ, услуг 

208.27 Расчеты с подотчетными лицами по оплате страхования 

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



   

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

208.30 Расчеты с подотчетными лицами по поступлению нефинансовых активов 

208.31 Расчеты с подотчетными лицами по приобретению основных средств 

208.32 Расчеты с подотчетными лицами по приобретению нематериальных активов 

208.33 Расчеты с подотчетными лицами по приобретению непроизведенных активов 

208.34 Расчеты с подотчетными лицами по приобретению материальных запасов 

208.50 Расчеты с подотчетными лицами по безвозмездным перечислениям бюджетам 

208.53 Расчеты с подотчетными лицами по перечислениям международным организациям 

208.60 Расчеты с подотчетными лицами по социальному обеспечению 

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

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

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

208.64 Расчеты с подотчетными лицами по оплате пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями 
бывшим работникам в денежной форме 

208.65 Расчеты с подотчетными лицами по оплате пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, 
нанимателями бывшим работникам в натуральной форме 

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

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

208.90 Расчеты с подотчетными лицами по прочим расходам 

208.91 Расчеты с подотчетными лицами по оплате пошлин и сборов 

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

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

208.95 Расчеты с подотчетными лицами по оплате других экономических санкций 

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

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

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

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

208.52 Расчеты с подотчетными лицами по перечислениям наднациональным организациям и правительствам 
иностранных государств 

209.00 Расчеты по ущербу и иным доходам 

209.34 Расчеты по доходам от компенсации затрат 

209.36 Расчеты по доходам бюджета от возврата дебиторской задолженности прошлых лет 

209.41 Расчеты по доходам от штрафных санкций за нарушение условий контрактов (договоров) 

209.43 Расчеты по доходам от страховых возмещений 

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

209.45 Расчеты по доходам от прочих сумм принудительного изъятия 

209.70 Расчеты по ущербу нефинансовым активам 

209.71 Расчеты по ущербу основным средствам 

209.72 Расчеты по ущербу  нематериальным активам 

209.73 Расчеты по ущербу непроизведенным активам 

209.74 Расчеты по ущербу материальных запасов 

209.80 Расчеты  по иным доходам 

209.81 Расчеты по недостачам денежных средств 

209.82 Расчеты по недостачам иных финансовых активов 

209.89 Расчеты по иным доходам 

210.00 Прочие расчеты с дебиторами 

210.02 Расчеты с финансовым органом по поступлениям в бюджет 

210.03 Расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам 

210.04 Расчеты по распределенным поступлениям к зачислению в бюджет 

210.05 Расчеты с прочими дебиторами 

210.06 Расчеты с учредителем 

210.10 Расчеты по налоговым вычетам по НДС 

210.11 Расчеты по НДС по авансам полученным 

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

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

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

210.13 Расчеты по НДС по авансам уплаченным 

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

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

211.00 Внутренние расчеты по поступлениям 

212.00 Внутренние расчеты по выбытиям 

215.00 Вложения в финансовые активы 

215.20 Вложения в ценные бумаги, кроме акций 



   

215.21 Вложения в облигации 

215.22 Вложения в векселя 

215.23 Вложения в иные ценные бумаги, кроме акций 

215.30 Вложения в акции и иные формы участия в капитале 

215.31 Вложения в акции 

215.32 Вложения  в государственные (муниципальные) предприятия 

215.33 Вложения в государственные (муниципальные) учреждения 

215.34 Вложения в иные формы участия в капитале 

215.50 Вложения в иные финансовые активы 

215.52 Вложения в международные организации 

215.53 Вложения в прочие финансовые активы 

215.56 Вложения в финансовые активы по сделкам валютный своп 

301.00 Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам 

301.10 Расчеты по долговым обязательствам в рублях 

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

301.12 Расчеты с кредиторами по государственным (муниципальным) ценным бумагам 

301.13 Расчеты с иными кредиторами по государственному (муниципальному) долгу 

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

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

301.21 Расчеты с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по привлеченным бюджетным кредитам в 
рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) 

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

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

301.30 Расчеты с кредиторами по государственным (муниципальным) гарантиям 

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

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

301.40 Расчеты по долговым обязательствам в иностранной валюте 

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

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

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

302.00 Расчеты по принятым обязательствам 

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

302.11 Расчеты по заработной плате 

302.12 Расчеты по прочим несоциальным выплатам персоналу в денежной форме 

302.13 Расчеты по начислениям на выплаты по оплате труда 

302.14 Расчеты по прочим несоциальным выплатам персоналу в натуральной форме 

302.20 Расчеты по  работам, услугам 

302.21 Расчеты по услугам связи 

302.22 Расчеты по транспортным услугам 

302.23 Расчеты по коммунальным услугам 

302.24 Расчеты по арендной плате за пользование имуществом 

302.25 Расчеты по работам, услугам по содержанию имущества 

302.26 Расчеты по прочим работам, услугам 

302.27 Расчеты по страхованию 

302.28 Расчеты по услугам, работам для целей капитальных вложений 

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

302.30 Расчеты по поступлению нефинансовых активов 

302.31 Расчеты по приобретению основных средств 

302.32 Расчеты по приобретению нематериальных активов 

302.33 Расчеты по приобретению непроизведенных активов 

302.34 Расчеты по приобретению материальных запасов 

302.40 Расчеты по безвозмездным перечислениям текущего характера организациям 

302.41 Расчеты по безвозмездным перечислениям текущего характера государственным (муниципальным) 
учреждениям 

302.42 Расчеты по безвозмездным перечислениям текущего характера финансовым организациям государственного 
сектора на производство 

302.43 Расчеты по безвозмездным перечислениям текущего характера  иным финансовым организациям (за 
исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство 

302.44 Расчеты по безвозмездным перечислениям  текущего характера нефинансовым организациям 
государственного сектора на производство 

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



   

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

302.47 Расчеты по безвозмездным перечислениям текущего характера  финансовым организациям государственного 
сектора на продукцию 

302.48 Расчеты по безвозмездным перечислениям текущего характера  иным финансовым организациям (за 
исключением финансовых организаций государственного сектора) на продукцию 

302.49 Расчеты по безвозмездным перечислениям  текущего характера нефинансовым организациям 
государственного сектора на продукцию 

302.4A Расчеты по безвозмездным перечислениям текущего характера  иным нефинансовым организациям (за 
исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на продукцию 

302.4B Расчеты по безвозмездным перечислениям текущего характера  некоммерческим организациям и физическим 
лицам - производителям товаров, работ и услуг на продукцию 

302.50 Расчеты по безвозмездным перечислениям бюджетам 

302.51 Расчеты по перечислениям другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 

302.52 Расчеты по перечислениям наднациональным организациям и правительствам иностранных государств 

302.53 Расчеты по перечислениям международным организациям 

302.60 Расчеты по социальному обеспечению 

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

302.62 Расчеты по пособиям по социальной помощи населению в денежной форме 

302.63 Расчеты по пособиям по социальной помощи населению в натуральной форме 

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

302.65 Расчеты по пособиям по социальной помощи, выплачиваемым работодателями, нанимателями бывшим 
работникам в натуральной форме 

302.66 Расчеты по социальным пособиям и компенсациям персоналу в денежной форме 

302.67 Расчеты по социальным компенсациям персоналу в натуральной форме 

302.70 Расчеты по приобретению финансовых активов 

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

302.73 Расчеты по приобретению акций и иных финансовых инструментов 

302.75 Расчеты по приобретению иных финансовых активов 

302.80 Расчеты по безвозмездным перечислениям капитального характера организациям 

302.81 Расчеты по безвозмездным перечислениям капитального характера государственным (муниципальным) 
учреждениям 

302.82 Расчеты по безвозмездным перечислениям капитального характера финансовым организациям 
государственного сектора 

302.83 Расчеты по безвозмездным перечислениям капитального характера иным финансовым организациям (за 
исключением финансовых организаций государственного сектора) 

302.84 Расчеты по безвозмездным перечислениям капитального характера нефинансовым организациям 
государственного сектора 

302.85 Расчеты по безвозмездным перечислениям капитального характера иным нефинансовым организациям (за 
исключением нефинансовых организаций государственного сектора) 

302.86 Расчеты по безвозмездным перечислениям капитального характера некоммерческим организациям и 
физическим лицам – производителям товаров, работ и услуг 

302.90 Расчеты по  прочим расходам 

302.93 Расчеты по штрафам за нарушение условий контрактов (договоров) 

302.95 Расчеты по другим экономическим санкциям 

302.96 Расчеты по иным выплатам текущего характера физическим лицам 

302.97 Расчеты по иным выплатам текущего характера организациям 

302.98 Расчеты по иным выплатам капитального характера физическим лицам 

302.99 Расчеты по иным выплатам капитального характера организациям 

303.00 Расчеты по платежам в бюджеты 

303.01 Расчеты по налогу на доходы физических лиц 

303.02 Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством 

303.03 Расчеты по налогу на прибыль организаций 

303.04 Расчеты по налогу на добавленную стоимость 

303.05 Расчеты по прочим платежам в бюджет 

303.06 Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний 

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

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

303.09 Расчеты по дополнительным страховым взносам на пенсионное страхование 

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

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

303.12 Расчеты по налогу на имущество организаций 

303.13 Расчеты по земельному налогу 

304.00 Прочие расчеты с кредиторами 

304.01 Расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение 



   

304.02 Расчеты с депонентами 

304.03 Расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда 

304.04 Внутриведомственные расчеты 

304.05 Расчеты по платежам из бюджета с финансовым органом 

304.06 Расчеты с прочими кредиторами 

304.66 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 

304.96 Иные расчеты прошлых лет, выявленные в отчетном году 

306.00 Расчеты по выплате наличных денег 

307.00 Расчеты по операциям на счетах органа, осуществляющего кассовое обслуживание 

307.10 Расчеты по операциям на счетах органа, осуществляющего кассовое обслуживание 

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

307.13 Расчеты по операциям бюджетных учреждений 

307.14 Расчеты по операциям автономных учреждений  

307.15 Расчеты по операциям иных организаций 

308.00 Внутренние расчеты по поступлениям 

309.00 Внутренние расчеты по выбытиям 

401.00 Финансовый результат экономического субъекта 

401.10 Доходы текущего финансового года 

401.16 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, выявленные в отчетном году 

401.19 Доходы прошлых финансовых лет, выявленные в отчетном году 

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, выявленные в отчетном году 

401.29 Расходы прошлых финансовых лет, выявленные в отчетном году 

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 

402.00 Результат по кассовым операциям бюджета 

402.10 Результат по кассовому исполнению бюджета по поступлениям в бюджет 

402.20 Результат по кассовому исполнению бюджета по выбытиям из бюджета 

402.30 Результат прошлых отчетных периодов по кассовому исполнению бюджета 

501.00 Лимиты бюджетных обязательств 

501.10 Лимиты бюджетных обязательств текущего года 

501.11 Доведенные лимиты бюджетных обязательств 

501.12 Лимиты бюджетных обязательств к распределению 

501.13 Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств 

501.14 Переданные лимиты бюджетных обязательств 

501.15 Полученные лимиты бюджетных обязательств 

501.16 Лимиты бюджетных обязательств в пути 

501.19 Утвержденные лимиты бюджетных обязательств 

501.20 Лимиты бюджетных обязательств очередного года 

501.21 Доведенные лимиты бюджетных обязательств 

501.22 Лимиты бюджетных обязательств к распределению 

501.23 Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств 

501.24 Переданные лимиты бюджетных обязательств 

501.25 Полученные лимиты бюджетных обязательств 

501.26 Лимиты бюджетных обязательств в пути 

501.29 Утвержденные лимиты бюджетных обязательств 

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

501.31 Доведенные лимиты бюджетных обязательств 

501.32 Лимиты бюджетных обязательств к распределению 

501.33 Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств 

501.34 Переданные лимиты бюджетных обязательств 

501.35 Полученные лимиты бюджетных обязательств 

501.36 Лимиты бюджетных обязательств в пути 



   

501.39 Утвержденные лимиты бюджетных обязательств 

501.40 Лимиты бюджетных обязательств второго года, следующего за очередным 

501.41 Доведенные лимиты бюджетных обязательств 

501.42 Лимиты бюджетных обязательств к распределению 

501.43 Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств 

501.44 Переданные лимиты бюджетных обязательств 

501.45 Полученные лимиты бюджетных обязательств 

501.46 Лимиты бюджетных обязательств в пути 

501.49 Утвержденные лимиты бюджетных обязательств 

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

501.91 Доведенные лимиты бюджетных обязательств 

501.92 Лимиты бюджетных обязательств к распределению 

501.93 Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств 

501.94 Переданные лимиты бюджетных обязательств 

501.95 Полученные лимиты бюджетных обязательств 

501.96 Лимиты бюджетных обязательств в пути 

501.99 Утвержденные лимиты бюджетных обязательств 

502.00 Обязательства 

502.10 Обязательства текущего финансового года 

502.11 Принятые обязательства на текущий финансовый год 

502.12 Принятые денежные обязательства на текущий финансовый год 

502.15 Исполненные денежные обязательства на текущий финансовый год 

502.17 Принимаемые обязательства на текущий финансовый год 

502.19 Отложенные обязательства текущего финансового года 

502.20 Обязательства первого года, следующего за текущим (очередного финансового года) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

502.40 Обязательства второго года, следующего за очередным 

502.41 Принятые обязательства на второй год, следующий за очередным 

502.42 Принятые денежные обязательства на второй год, следующий за очередным 

502.45 Исполненные денежные обязательства на второй год, следующий за очередным 

502.47 Принимаемые обязательства на второй год, следующий за очередным 

502.49 Отложенные обязательства второго года, следующего за очередным 

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

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

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

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

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

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

503.00 Бюджетные ассигнования 

503.10 Бюджетные ассигнования текущего финансового года 

503.11 Доведенные бюджетные ассигнования 

503.12 Бюджетные ассигнования к распределению 

503.13 Бюджетные ассигнования получателей бюджетных средств и администраторов выплат по источникам 

503.14 Переданные бюджетные ассигнования 

503.15 Полученные бюджетные ассигнования 

503.16 Бюджетные ассигнования в пути 

503.19 Утвержденные бюджетные ассигнования 

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

503.21 Доведенные бюджетные ассигнования 

503.22 Бюджетные ассигнования к распределению 

503.23 Бюджетные ассигнования получателей бюджетных средств и администраторов выплат по источникам 

503.24 Переданные бюджетные ассигнования 



   

503.25 Полученные бюджетные ассигнования 

503.26 Бюджетные ассигнования в пути 

503.29 Утвержденные бюджетные ассигнования 

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

503.31 Доведенные бюджетные ассигнования 

503.32 Бюджетные ассигнования к распределению 

503.33 Бюджетные ассигнования получателей бюджетных средств и администраторов выплат по источникам 

503.34 Переданные бюджетные ассигнования 

503.35 Полученные бюджетные ассигнования 

503.36 Бюджетные ассигнования в пути 

503.39 Утвержденные бюджетные ассигнования 

503.40 Бюджетные ассигнования второго года, следующего за очередным 

503.41 Доведенные бюджетные ассигнования 

503.42 Бюджетные ассигнования к распределению 

503.43 Бюджетные ассигнования получателей бюджетных средств и администраторов выплат по источникам 

503.44 Переданные бюджетные ассигнования 

503.45 Полученные бюджетные ассигнования 

503.46 Бюджетные ассигнования в пути 

503.49 Утвержденные бюджетные ассигнования 

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

503.91 Доведенные бюджетные ассигнования 

503.92 Бюдженые ассигнования к распределению 

503.93 Бюджетные ассигнования получателей бюджетных средств и администраторов выплат по источникам 

503.94 Переданные бюдженые ассигнования 

503.95 Полученные бюдженые ассигнования 

503.96 Бюдженые ассигнования в пути 

503.99 Утвержденные бюдженые ассигнования 

504.00 Сметные (плановые, прогнозные) назначения 

504.10 Сметные (плановые, прогнозные) назначения текущего финансового года 

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

504.12 Сметные (плановые) назначения по расходам (выплатам) 

504.20 Сметные (плановые, прогнозные) назначения очередного финансового года 

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

504.22 Сметные (плановые) назначения по расходам (выплатам) 

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

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

504.32 Сметные (плановые) назначения по расходам (выплатам) 

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

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

504.42 Сметные (плановые) назначения по расходам (выплатам) 

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

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

504.92 Сметные (плановые) назначения по расходам (выплатам) 

506.00 Право на принятие обязательств 

506.10 Право на принятие обязательств на текущий финансовый год 

506.20 Право на принятие обязательств на очередной финансовый год 

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

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

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

507.00 Утвержденный объем финансового обеспечения 

507.10 Утвержденный объем финансового обеспечения на текущий финансовый год 

507.20 Утвержденный объем финансового обеспечения на очередной финансовый год 

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

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

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

508.00 Получено финансового обеспечения 

508.10 Получено финансового обеспечения текущего финансового года 

508.20 Получено финансового обеспечения на очередной финансовый год 

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

508.40 Получено финансового обеспечения на второй год, следующий за очередным 

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



   

Приложение № 3 

к приказу «Об учетной политике» 

от «30» декабря 2019 г. № 193 

Забалансовые счета 
01 Имущество, полученное в пользование 

01.10 Недвижимое имущество, полученное в пользование 

01.20 Особо ценное движимое имущество, полученное в пользование 

01.30 Иное движимое имущество, полученное в пользование 

01.31 Иное движимое имущество, полученное в пользование по договорам безвозмездного пользования 

01.50 Нефинансовые активы, составляющие казну, полученные в пользование 

01.51 Недвижимое имущество, составляющие казну, полученное в пользование 

01.52 Движимое имущество, составляющие казну, полученное в пользование 

01.11 Недвижимое имущество, полученное в пользование по договорам безвозмездного пользования 

01.21 Особо ценное движимое имущество, полученное в пользование по договорам безвозмездного пользования 

02 Материальные ценности на хранении 

02.10 Недвижимое имущество на хранении 

02.11 Недвижимое имущество на хранении 

02.20 Особо ценное движимое имущество на хранении 

02.21 Основные средства – особо ценное движимое имущество на хранении 

02.22 Материальные запасы – особо ценное движимое имущество на хранении 

02.3 Основные средства, не признанные активом 

02.30 Иное движимое имущество на хранении 

02.31 Основные средства – иное движимое имущество на хранении 

02.32 Материальные запасы – иное движимое имущество на хранении 

02.4 Материальные запасы, не признанные активом 

02.50 Материальные ценности казны на хранении 

02.51 Недвижимое имущество, составляющие казну на хранении 

02.52 Движимое имущество, составляющие казну на хранении 

02.53 Материальные запасы, составляющие казну на хранении 

03 Бланки строгой отчетности 

03.1 Бланки строгой отчетности (в усл. ед.) 

04 Сомнительная задолженность 

05 Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению 

05.1 ОС, НМА, оплаченные по централизованному снабжению 

05.2 МЗ, оплаченные по централизованному снабжению 

06 Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности 

07 Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры 

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

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

08 Путевки неоплаченные 

09 Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных 

10 Обеспечение исполнения обязательств 

11 Государственные и муниципальные гарантии 

11.1 Государственные гарантии 

11.2 Муниципальные гарантии 

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

13 Экспериментальные устройства 

13.1 Экспериментальные устройства ( ОС) 

13.2 Экспериментальные устройства ( МЗ) 

14 Расчетные документы, ожидающие исполнения 

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

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

17 Поступления денежных средств на счета учреждения 

17.01 Поступление денежных средств на счета учреждения 

17.03 Поступление денежных средств в пути на счета учреждения 

17.06 Поступление денежных средств на специальные счета в кредитной организации 

17.07 Поступление денежных средств на счета учреждения в иностранной валюте 

17.30 Поступления расчетов с финансовым органом по наличным денежным средствам 

17.34 Поступления денежных средств в кассу учреждения 



   

18 Выбытия денежных средств со счетов учреждения 

18.01 Выбытия денежных средств со счетов учреждения 

18.03 Выбытие денежных средств в пути на счета учреждения 

18.06 Выбытие денежных средств со специальных счетов в кредитной организации 

18.07 Выбытия денежных средств со счетов учреждения в иностранной валюте 

18.30 Выбытия расчетов с финансовым органом по наличным денежным средствам 

18.34 Выбытия денежных средств из кассы учреждения 

19 Невыясненные поступления бюджета прошлых лет 

20 Задолженность, невостребованная кредиторами 

21 Основные средства в эксплуатации 

21.20 Основные средства в эксплуатации – особо ценное движимое имущество 

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

21.24 Машины и оборудование - особо ценное движимое имущество 

21.25 Транспортные средства - особо ценное движимое имущество 

21.26 Инвентарь производственный и хозяйственный – особо ценное движимое имущество 

21.27 Биологические ресурсы – особо ценное движимое имущество учреждения 

21.28 Прочие основные средства - особо ценное движимое имущество 

21.30 Основные средства в эксплуатации – иное движимое имущество 

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

21.34 Машины и оборудование - иное движимое имущество 

21.35 Транспортные средства - иное движимое имущество 

21.36 Инвентарь производственный и хозяйственный – иное движимое имущество 

21.37 Биологические ресурсы – иное движимое имущество учреждения 

21.38 Прочие основные средства - иное движимое имущество 

22 Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению 

22.1 ОС, полученные по централизованному снабжению 

22.2 МЗ, полученные по централизованному снабжению 

23 Периодические издания для пользования 

24 Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление 

24.10 Недвижимое имущество, переданное в доверительное управление 

24.11 Основные средства – недвижимое имущество в доверительном управлении 

24.13 НПА – недвижимое имущество в доверительном управлении 

24.20 Особо ценное движимое имущество, переданное в доверительное управление 

24.22 НМА – особо ценное движимое имущество в доверительном управлении 

24.30 Иное движимое имущество, переданное в доверительное управление 

24.31 Основные средства – иное движимое имущество в доверительном управлении 

24.34 МЗ – иное движимое имущество в доверительном управлении 

24.50 Имущество казны, переданное в доверительное управление 

24.53 НМА - движимое имущество казны, переданное в доверительное управление 

24.54 НПА - недвижимое имущество казны, переданное в доверительное управление 

24.21 Основные средства – особо ценное движимое имущество в доверительном управлении 

24.24 МЗ – особо ценное движимое имущество в доверительном управлении 

24.32 НМА – иное движимое имущество в доверительном управлении 

24.51 ОС - недвижимое имущество казны, переданное в доверительное управление 

24.52 ОС - движимое имущество казны, переданное в доверительное управление 

25 Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду) 

25.10 Недвижимое имущество, переданное в возмездное пользование (аренду) 

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

25.21 ОС – особо ценное движимое имущество, переданные в аренду 

25.24 МЗ – особо ценное движимое имущество, переданные в аренду 

25.30 Иное движимое имущество, переданное в возмездное пользование (аренду) 

25.34 МЗ – иное движимое имущество, переданные в аренду 

25.50 Нефинансовые активы, составляющие казну, переданные в возмездное пользование (аренду) 

25.52 Движимое имущество, составляющее казну, переданное в возмездное пользование (аренду) 

25.56 Материальные запасы, составляющие казну, переданные в возмездное пользование (аренду) 

25.11 ОС – недвижимое имущество, переданные в аренду 

25.13 НПА – недвижимое имущество, переданные в аренду 

25.22 НМА – особо ценное движимое имущество, переданные в аренду 

25.31 ОС – иное движимое имущество, переданные в аренду 

25.32 НМА – иное движимое имущество, переданные в аренду 

25.51 Недвижимое имущество, составляющее казну, переданное в возмездное пользование (аренду) 

25.53 Ценности государственных фондов России, переданные в возмездное пользование (аренду) 

25.54 Нематериальные активы, составляющие казну, переданные в возмездное пользование (аренду) 



   

25.55 Непроизведенные активы, составляющие казну, переданные в возмездное пользование (аренду) 

26 Имущество, переданное в безвозмездное пользование 

26.10 Недвижимое имущество, переданное в безвозмездное пользование 

26.11 ОС – недвижимое имущество, переданное в безвозмездное пользование 

26.20 Особо ценное движимое имущество, переданное в безвозмездное пользование 

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

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

26.30 Иное движимое имущество, переданное в безвозмездное пользование 

26.31 ОС – иное движимое имущество, переданное в безвозмездное пользование 

26.32 НМА – иное движимое имущество, переданное в безвозмездное пользование 

26.50 Нефинансовые активы, составляющие казну, переданные в безвозмездное пользование 

26.51 Недвижимое имущество, составляющее казну, переданное в безвозмездное пользование 

26.54 Нематериальные активы, составляющие казну, переданные в безвозмездное пользование 

26.56 Материальные запасы, составляющие казну, переданные в безвозмездное пользование 

26.13 НПА – недвижимое имущество, переданное в безвозмездное пользование 

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

26.34 МЗ – иное движимое имущество, переданное в безвозмездное пользование 

26.52 Движимое имущество, составляющее казну, переданное в безвозмездное пользование 

26.53 Ценности государственных фондов России, переданные в безвозмездное пользование 

26.55 Непроизведенные активы, составляющие казну, переданные в безвозмездное пользование 

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

27.01 ОС, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам) 

27.02 МЗ, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам) 

29 Представленные субсидии на приобретение жилья 

30 Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц 

31 Акции по номинальной стоимости 

33 Ценные бумаги по договорам репо 

38 Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии 

39 Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии 

40 Финансовые активы в управляющих компаниях 

42 Бюджетные инвестиции, реализуемые организациями 

45 Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда 

45.1 Доходы по долгосрочным договорам строительного подряда 

45.2 Расходы по долгосрочным договорам строительного подряда в пределах сводного сметного расчета 

45.3 Расходы по долгосрочным договорам строительного подряда сверх сводного сметного расчета 

АП Расчеты по авансам полученным 

ВПЛ Возвраты прошлых лет 

ВПЛ.02 Возвраты прошлых лет на счета расчетов с финансовым органом по поступлениям в бюджет 

ВПЛ.03 Возвраты прошлых лет на счета расчетов с финансовым органом по наличным денежным средствам 

ВПЛ.05 Возвраты прошлых лет на счета расчетов по платежам из бюджета с финансовым органом 

ВПЛ.11 Возвраты прошлых лет на лицевые счета в органе казначейства 

ВПЛ.21 Возвраты прошлых лет на счета в кредитной организации 

ВПЛ.23 Возвраты прошлых лет на счета в кредитной организации в пути 

ВПЛ.27 Возвраты прошлых лет в иностранной валюте на счета в кредитной организации 

ВПЛ.34 Возвраты прошлых лет в кассу 

ДПИ Назначения по доходам и источникам финансирования дефицитов бюджетов 

НД Касса учреждения 

НЕ Доходы и расходы, не учитываемые в целях налогообложения 

НЕ.01 Выплаты в пользу физических лиц, которые не учтены на основании пунктов 1 - 48 статьи 270 НК 

НЕ.02 Другие выплаты, которые не учтены на основании пунктов 1 - 48 статьи 270 НК 

НЕ.03 Выплаты в пользу физических лиц, которые не учтены на основании пункта 49 статьи 270 НК 

НЕ.04 Другие выплаты, которые не учтены на основании пункта 49 статьи 270 НК 

НЕ.05 Внереализационные расходы, не учитываемые в целях налогообложения 

НЕ.06 Доходы, не учитываемые в целях налогообложения 

ОЦИ Амортизация особо ценного имущества 

УПР Счета управленческого учета 

ПОФ Предельные объемы финансирования 

ПОФ.П Предельные объемы финансирования переданные 

ПОФ.Р Предельные объемы финансирования к распределению 

ПОФ.С Предельные объемы финансирования получателя бюджетных средств 

00 Вспомогательный (забалансовый) 

000 Вспомогательный 



 

Приложение № 13 

к приказу «Об учетной политике» 

от «30» декабря 2019 г. № 193 

График документооборота первичных документов в учреждении 

 

 

Наименование 

документа 

Создание (получение) документа Проверка документа Обработка документа Передача в архив 

кол. 

экз 

ответственный 

за выписку 

ответственный 

за оформление 

срок 

исполнения 

ответственный 

за проверку 

кто 

представляет 

порядок 

предоставления 

срок 

предоставления 

ответственный 

за обработку 

срок 

исполнения 

ответственный 

за передачу в 

архив 

срок 

передачи 

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

Товарно-материальные ценности,  Основные средства, Подотчетные лица 

Авансовый отчет 1 
Подотчетное 

лицо 

Подотчетное 

лицо 

В течение 3 

дней, после 

получения  

денежных 

средств 

Бухгалтер 
Подотчетное 

лицо 

Авансовый 

отчет 
Ежемесячно Бухгалтер 

В день 

получения 

авансового 

отчета 

Бухгалтерия 

По 

истечении 

пяти лет 

Путевой лист 1 Диспетчер Диспетчер Ежедневно Бухгалтер Диспетчер Путевой лист 

До 5 числа 

месяца 

следующего за 

отчетным 

Бухгалтер 

Ежемесячно, не 

позднее 15 

числа месяца 

следующего за  

истекшим 

Бухгалтерия 

По 

истечении 

пяти лет 

Акт списания 

объектов 

нефинансовых 

активов 

1 Бухгалтер Бухгалтер 

В момент 

списания с 

учета 

материалов 

Директор, 

Главный 

бухгалтер 

Бухгалтер 

Акт списания 

объектов 

нефинансовых 

активов 

В день списания 

с  учета 

материалов 

Бухгалтер 

В момент 

списания с 

учета 

материалов 

Бухгалтерия 

По 

истечении 

пяти лет 

Акт о списании 

мягкого и 

хозяйственного 

инвентаря 

1 Бухгалтер Бухгалтер 

В момент 

списания с 

учета мягкого и 

хозяйственного 

инвентаря 

Директор, 

Главный 

бухгалтер 

Бухгалтер 

Акт о списании 

мягкого и 

хозяйственного 

инвентаря 

В день списания 

с  учета мягкого 

и 

хозяйственного 

инвентаря 

Бухгалтер 

В момент 

списания с 

учета мягкого и 

хозяйственного 

инвентаря 

Бухгалтерия 

По 

истечении 

пяти лет 

Требования-накладная 1 Бухгалтер Бухгалтер 

В момент 

передачи 

материалов 

Главный 

бухгалтер 
Бухгалтер 

Требования 

накладная 

В день передачи 

материалов 
Бухгалтер 

В момент 

передачи 

материалов 

Бухгалтерия 

По 

истечении 

пяти лет 

Акт о 

приеме-передаче 

объектов 

нефинансовых 

активов  

1 Бухгалтер Бухгалтер 

В момент ввода  

в 

эксплуатацию 

ОС 

Директор, 

Главный 

бухгалтер 

Бухгалтер 

Акт о 

приеме-передаче 

объектов 

нефинансовых 

активов  

В день ввода  в 

эксплуатацию 

ОС 

Бухгалтер 

В момент ввода  

в эксплуатацию 

ОС 

Бухгалтерия 

По 

истечении 

пяти лет 



   

Накладная на 

внутренее 

перемещение 

объектов 

нефинансовых 

активов 

1 Бухгалтер Бухгалтер 
В момент 

передачи ОС 

Директор, 

Главный 

бухгалтер 

Бухгалтер 

Накладная на 

внутренее 

перемещение 

объектов 

нефинансовых 

активов 

В день передачи 

ОС 
Бухгалтер 

В момент 

передачи ОС 
Бухгалтерия 

По 

истечении 

пяти лет 

Акт выбытия  объекта 

ОС 
1 Бухгалтер Бухгалтер 

В момент 

выбытия из 

эксплуатации 

ОС 

Директор, 

Главный 

бухгалтер 

Бухгалтер 
Акт выбытия  

объекта ОС 

 В день выбытия  

с учета объекта 

ОС 

Бухгалтер 

В момент 

выбытия из 

эксплуатации 

ОС 

Бухгалтерия 

По 

истечении 

пяти лет 

Акт сверки с 

поставщиками 
2 Бухгалтер Бухгалтер Ежеквартально 

Главный 

бухгалтер 
Бухгалтер Акт сверки 

Ежеквартально, 

на дату 

проведения 

инвентаризации 

Бухгалтер 

Ежеквартально, 

не позднее 15 

числа квартала 

следующего за  

истекшим 

Бухгалтерия 

По 

истечении 

пяти лет 

Банковские, платёжные документы 

Платёжное поручение 1 Бухгалтер Бухгалтер  Ежедневно 
Главный 

бухгалтер 

Бухгалтер, 

Банк, 1 экз. 

С банковской 

выпиской 
Ежедневно Бухгалтер Ежедневно Бухгалтерия 

По 

истечении 

пяти лет 

Банковская выписка 1 Банк Банк Ежедневно 
Главный 

бухгалтер 
Банк, 1 экз. 

С приложением 

платежных  

документов 

Ежедневно Бухгалтер Ежедневно Бухгалтерия 

По 

истечении 

пяти лет 

Касса 

Приходный кассовый 

ордер (фондовый) 
1 Бухгалтер Бухгалтер 

В день приема 

денег и 

денежных 

документов 

Главный 

бухгалтер 
Бухгалтер 

Кассовая книга 

(фондовая) 

По мере 

поступления 

Главный 

бухгалтер 
Ежедневно Бухгалтерия 

По 

истечении 

пяти лет 

Расходный кассовый 

ордер (фондовый) 
1 Бухгалтер Бухгалтер 

В день выдачи 

денег и 

денежных 

документов 

Главный 

бухгалтер 
Бухгалтер 

Кассовая книга 

(фондовая) 

По мере 

поступления 

Главный 

бухгалтер 
Ежедневно Бухгалтерия 

По 

истечении 

пяти лет 

Кассовая книга 

(фондовая) 
1 Бухгалтер Бухгалтер 

В день выдачи 

денег и 

денежных 

документов 

Главный 

бухгалтер 
Бухгалтер 

Кассовая книга 

(фондовая) 

По мере 

поступления 

Главный 

бухгалтер 
Ежедневно Бухгалтерия 

По 

истечении 

пяти лет 

Документы по услугам (входящие/исходящие) 

Акт выполненных 

работ/услуг (вх) 
2 Поставщик Поставщик 

В момент 

принятия 

работ/услуг 

Главный 

бухгалтер 

Супервайзер, 

водитель, 

оператор ТЗ 

Акт 

выполненных 

работ/услуг (вх.) 

По мере 

поступления 

Главный 

бухгалтер 

Ежемесячно, не 

позднее 15 

числа месяца 

следующего за  

истекшим 

Бухгалтерия 

По 

истечении 

пяти лет 

Счет - фактура (вх) 1 Поставщик Поставщик 

В момент 

принятия 

работ/услуг 

Главный 

бухгалтер 

Супервайзер, 

водитель, 

оператор ТЗ 

Счет - фактура 

(вх.) 

По мере 

поступления 

Главный 

бухгалтер 

Ежемесячно, не 

позднее 15 

числа месяца 

следующего за  

истекшим 

Бухгалтерия 

По 

истечении 

пяти лет 



   

Акт выполненных 

работ/услуг (исх) 
2 

Руководители 

структурных 

подразделений 

Руководители 

структурных 

подразделений 

Последний 

день текущего 

месяца 

Бухгалтер 

Руководители 

структурных 

подразделений 

Акт 

выполненных 

работ/услуг 

(исх.) 

До 3 числа 

месяца 

следующего за 

отчетным 

Бухгалтер 

Ежемесячно, не 

позднее 15 

числа месяца 

следующего за  

истекшим 

Бухгалтерия 

По 

истечении 

пяти лет 

Заработная плата 

Приказы учреждения 

о приеме, увольнении, 

кадровом 

перемещении 

сотрудников 

1 Отдел кадров Отдел кадров 

Последнее 

число 

текущего 

месяца 

Бухгалтер по 

з/п 
Отдел кадров 

Приказы 

учреждения о 

приеме, 

увольнении, 

кадровом 

перемещении 

сотрудников 

Ежедневно 
Бухгалтер по 

з/п 

В день 

поступления 
Бухгалтерия 

По 

истечении 

пяти лет 

Табель рабочего 

времени, оценочные 

листы 

1 

Руководители 

структурных 

подразделений 

Бухгалтер 

Не позднее 20 

числа текущего 

месяца 

Бухгалтер по 

з/п 

Руководители 

структурных 

подразделений 

С расчетно - 

платежной 

ведомостью 

Не позднее 3 

числа месяца, 

следующего за 

истекшим 

Бухгалтер по 

з/п 

Не позднее 5 

числа месяца, 

следующего за 

истекшим 

Бухгалтерия 

По 

истечении 

пяти лет 

Расчетно - платежная 

ведомость 
1 Бухгалтер Бухгалтер 

Не позднее 5 

числа месяца, 

следующего за 

истекшим 

Бухгалтер по 

з/п 

Бухгалтер по 

з/п 

Расчетно - 

платежная 

ведомость по 

оплате труда 

Не позднее 5 

числа месяца, 

следующего за 

истекшим 

Бухгалтер по 

з/п 

Не позднее 5 

числа месяца, 

следующего за 

истекшим 

Бухгалтерия 

По 

истечении 

пяти лет 

Расчет 

среднесписочной 

численности 

1 Бухгалтер Бухгалтер 

Не позднее 3 

числа месяца, 

следующего за 

истекшим 

Главный 

бухгалтер 
Бухгалтер 

С табелем 

рабочего 

времени 

Не позднее 3 

числа месяца, 

следующего за 

истекшим 

Бухгалтер 

Не позднее 5 

числа месяца, 

следующего за 

истекшим 

Бухгалтерия 

По 

истечении 

пяти лет 

Штатное расписание 1 Экономист Экономист 

В день  

получения 

распоряжения 

от директора 

Главный 

бухгалтер, 

Экономист 

Бухгалтер 

С приказом об 

утверждении 

шт. расписания 

В день 

подписания 

приказа об 

утверждении 

шт. расписания 

Бухгалтер 

В день 

подписания 

приказа об 

утверждении 

шт. расписания 

Бухгалтерия 

По 

истечении 

пяти лет 



 

Приложение № 16 

к приказу «Об учетной политике» 

от «30» декабря 2019 г. № 193 

 

Порядок проведения инвентаризации имущества, финансовых активов и 

обязательств учреждения 

 

 1. Общие положения 

1.1.  Настоящий Порядок разработан в соответствии с Законом от 6 декабря 2011 года 

№ 402-ФЗ, методическими указаниями, утвержденными приказом Минфина России от 

13 июня 1995 года № 49, инструкцией к Единому плану счетов, утвержденной приказом 

Минфина России от 1 декабря 2010 года № 157н, указанием Банка России от 11 марта 2014 

года № 3210-У, методическими указаниями, утвержденными приказом Минфина России от 30 

марта 2015 года № 52н, правилами, утвержденными постановлением Правительства России от 

28 сентября 2000 года № 731, инструкцией, утвержденной приказом Минфина России от 

29 августа 2001 года № 68н. 

1.2. Настоящий Порядок устанавливает правила проведения инвентаризации 

имущества, финансовых активов и обязательств учреждения, сроки ее проведения, перечень 

активов и обязательств, проверяемых при проведении инвентаризации. 

1.3. Инвентаризации подлежит все имущество учреждения независимо от его 

местонахождения и все виды финансовых активов и обязательств учреждения. Также 

инвентаризации подлежит имущество, находящееся на ответственном хранении учреждения. 

Инвентаризацию имущества, переданного в аренду (безвозмездное пользование), 

проводит арендатор (ссудополучатель). 

Инвентаризация имущества производится по его местонахождению и в разрезе 

материально-ответственных лиц. 

1.4. Основными целями инвентаризации являются: 

- выявление фактического наличия имущества, как собственного, так и не 

принадлежащего учреждению, но числящегося в бухгалтерском учете; 

- сопоставление фактического наличия с данными бухгалтерского учета; 

- проверка полноты отражения в учете финансовых активов и обязательств (выявление  

неучтенных объектов, недостач); 

- документальное подтверждение наличия имущества, финансовых активов  и 

обязательств; 

- определение фактического состояния имущества и его оценка. 

- проверка соблюдения правил содержания и эксплуатации основных средств 

использования нематериальных активов, а также правил и условий хранения  материальных  

запасов, денежных средств; 

- выявление признаков обесценения активов. 

1.5. Проведение инвентаризации обязательно: 

- при передаче имущества в аренду, выкупе, продаже; 

- перед составлением годовой отчетности (кроме имущества, инвентаризация которого  

проводилась не ранее 1 октября отчетного года); 

- при смене материально-ответственных лиц; 

- при выявлении фактов хищения, злоупотребления или порчи имущества (немедленно 

по установлении таких фактов); 

- в случае стихийного бедствия, пожара и других чрезвычайных ситуаций, вызванных  

экстремальными условиями (сразу же по окончании пожара или стихийного бедствия); 

- при реорганизации, изменении типа учреждения или ликвидации учреждения; 

- в других случаях, предусмотренных действующим законодательством. 



   

 

2. Порядок и сроки проведения инвентаризации 

2.1. Для проведения инвентаризации в учреждении создается постоянно действующая  

инвентаризационная комиссия. 

При большом объеме работ для одновременного проведения инвентаризации 

имущества создаются рабочие инвентаризационные комиссии. Персональный состав 

постоянно действующих и рабочих инвентаризационных комиссий утверждает руководитель  

учреждения. 

В состав инвентаризационной комиссии включают представителей администрации  

учреждения, сотрудников бухгалтерии, других специалистов. 

2.2. Сроки проведения плановых инвентаризаций установлены в Приложении № 1 к 

настоящему порядку График проведения инвентаризации имущества, финансовых активов и 

обязательств 

Кроме плановых инвентаризаций, учреждение может осуществлять и внеплановые 

сплошные инвентаризации товарно-материальных ценностей. Внеплановые инвентаризации 

проводятся на основании приказа руководителя. 

2.3. До начала проверки фактического наличия имущества инвентаризационной 

комиссии надлежит получить приходные и расходные документы или отчеты о движении  

материальных ценностей и денежных средств, не сданные и не учтенные бухгалтерией на  

момент проведения инвентаризации. 

Председатель инвентаризационной комиссии визирует все приходные и расходные  

документы, приложенные к реестрам (отчетам), с указанием «до инвентаризации на "___"»  

(дата). Это служит основанием для определения остатков имущества к началу  

инвентаризации по учетным данным. 

2.4. Материально-ответственные лица дают расписки о том, что к началу 

инвентаризации все  расходные и приходные документы на имущество сданы в бухгалтерию 

или переданы комиссии и все ценности, поступившие на их ответственность, оприходованы, а 

выбывшие –списаны в расход. Аналогичные расписки дают сотрудники, имеющие 

подотчетные суммы на приобретение или доверенности на получение имущества. 

2.5. Фактическое наличие имущества при инвентаризации определяют путем 

обязательного подсчета, взвешивания, обмера. 

2.6. Проверка фактического наличия имущества производится при обязательном 

участии материально-ответственных лиц. 

2.7. Инвентаризацию отдельных видов имущества и финансовых обязательств (в т. ч. 

расходов будущих периодов и резервов предстоящих расходов) проводят в соответствии с 

Правилами, установленными приказом Минфина России от 13 июня 1995 г. № 49. 

2.8. Для оформления инвентаризации применяют формы, утвержденные Приказом МФ 

РФ от 30.03.2015г. № 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».  

2.9. Инвентаризационная комиссия обеспечивает полноту и точность внесения в описи  

данных о фактических остатках основных средств, нематериальных активов, материальных  

запасов и другого имущества, денежных средств, финансовых активов и обязательств,  

правильность и своевременность оформления материалов инвентаризации. 

2.10. Если инвентаризация проводится в течение нескольких дней, то помещения, где  

хранятся материальные ценности, при уходе инвентаризационной комиссии должны быть  

опечатаны. Во время перерывов в работе инвентаризационных комиссий (в обеденный  

перерыв, в ночное время, по другим причинам) описи должны храниться в ящике (шкафу,  

сейфе) в закрытом помещении, где проводится инвентаризация. 



   

2.11. Если материально ответственные лица обнаружат после инвентаризации ошибки в  

описях, они должны немедленно (до открытия склада, кладовой, секции и т. п.) заявить об  

этом председателю инвентаризационной комиссии.  

Инвентаризационная комиссия осуществляет проверку указанных фактов и в случае их  

подтверждения производит исправление выявленных ошибок в установленном порядке. 

 

 

3. Особенности инвентаризации отдельных видов имущества, финансовых 

активов, обязательств и финансовых результатов 

  

3.1. Инвентаризация основных средств проводится один раз в год перед составлением 

годовой бухгалтерской отчетности. Исключение – объекты библиотечного фонда, сроки и 

порядок инвентаризации которых изложены в пункте 3.2 настоящего Положения.  

Инвентаризации подлежат основные средства на балансовых счетах 101.00 «Основные 

средства», на забалансовом счете 01 «Имущество, полученное в пользование».  

Основные средства, которые временно отсутствуют (находятся у подрядчика на 

ремонте, у сотрудников в командировке и т. д.), инвентаризируются по документам и 

регистрам до момента выбытия. 

Перед инвентаризацией комиссия проверяет: 

- есть ли инвентарные карточки, книги и описи на основные средства, как они 

заполнены; 

- состояние техпаспортов и других технических документов; 

- документы о государственной регистрации объектов; 

- документы на основные средства, которые приняли или сдали на хранение и в аренду. 

При отсутствии документов комиссия должна обеспечить их получение или 

оформление. При обнаружении расхождений и неточностей в регистрах бухгалтерского учета 

или технической документации следует внести соответствующие исправления и уточнения. 

В ходе инвентаризации комиссия проверяет: 

- фактическое наличие объектов основных средств, эксплуатируются ли они по 

назначению; 

- физическое состояние объектов основных средств: рабочее, поломка, износ, порча и 

т. д. 

Данные об эксплуатации и физическом состоянии комиссия указывает в 

инвентаризационной описи (ф. 0504087). Графы 8 и 9 инвентаризационной описи по НФА 

комиссия заполняет следующим образом. 

В графе 8 «Статус объекта учета» указываются коды статусов: 

11 – в эксплуатации; 

12 – требуется ремонт; 

13 – находится на консервации; 

14 – требуется модернизация; 

15 – требуется реконструкция; 

16 – не соответствует требованиям эксплуатации; 

17 – не введен в эксплуатацию. 

В графе 9 «Целевая функция актива» указываются коды функции: 

11 – продолжить эксплуатацию; 

12 – ремонт; 

13 – консервация; 

14 – модернизация, дооснащение (дооборудование); 

15 – реконструкция; 

16 – списание; 

17 – утилизация.  



   

3.2. Инвентаризация библиотечных фондов проводится при смене руководителя 

библиотеки, а также в следующие сроки: 

- наиболее ценные фонды, хранящиеся в сейфах, – ежегодно; 

- редчайшие и ценные фонды – один раз в три года; 

- остальные фонды – один раз в пять лет. 

При инвентаризации библиотечного фонда комиссия проверяет книги путем подсчета, 

электронные документы – по количественным показателям и контрольным суммам. 

 3.3. По незавершенному капстроительству на счете 106.11 «Вложения в основные 

средства – недвижимое имущество учреждения» комиссия проверяет: 

- нет ли в составе оборудования, которое передали на стройку, но не начали 

монтировать; 

- состояние и причины законсервированных и временно приостановленных объектов 

строительства. 

При проверке используется техническая документация, акты сдачи выполненных работ 

(этапов), журналы учета выполненных работ на объектах строительства и др. 

Результаты инвентаризации заносятся в инвентаризационную опись (ф. 0504087). В 

описи по каждому отдельному виду работ, конструктивным элементам и оборудованию 

комиссия указывает наименование объекта и объем выполненных работ. В графах 8 и 9 

инвентаризационной описи по НФА комиссия указывает ход реализации вложений в 

соответствии с пунктом 75 Инструкции, утвержденной приказом Минфина от 25.03.2011 № 

33н. 

3.4. При инвентаризации нематериальных активов комиссия проверяет: 

- есть ли свидетельства, патенты и лицензионные договоры, которые подтверждают 

исключительные права учреждения на активы; 

- учтены ли активы на балансе и нет ли ошибок в учете. 

Результаты инвентаризации заносятся в инвентаризационную опись (ф. 0504087). 

Графы 8 и 9 инвентаризационной описи по НФА комиссия заполняет следующим 

образом. 

В графе 8 «Статус объекта учета» указываются коды статусов: 

11 – в эксплуатации; 

14 – требуется модернизация; 

16 – не соответствует требованиям эксплуатации; 

17 – не введен в эксплуатацию. 

В графе 9 «Целевая функция актива» указываются коды функции: 

11 – продолжить эксплуатацию; 

14 – модернизация, дооснащение (дооборудование); 

16 – списание. 

3.5. Материальные запасы комиссия проверяет по каждому ответственному лицу и по 

местам хранения. При инвентаризации материальных запасов, которых нет в учреждении (в 

пути, отгруженные, не оплачены в срок, на складах других организаций), проверяется 

обоснованность сумм на соответствующих счетах бухучета. 

Отдельные инвентаризационные описи (ф. 0504087) составляются на материальные 

запасы, которые: 

- находятся в учреждении и распределены по ответственным лицам; 

- находятся в пути. По каждой отправке в описи указывается наименование, количество 

и стоимость, дата отгрузки, а также перечень и номера учетных документов; 

- отгружены и не оплачены вовремя покупателями. По каждой отгрузке в описи 

указывается наименование покупателя и материальных запасов, сумма, дата отгрузки, дата 

выписки и номер расчетного документа; 

- переданы в переработку. В описи указывается наименование перерабатывающей 

организации и материальных запасов, количество, фактическая стоимость по данным 

бухучета, дата передачи, номера и даты документов; 



   

- находятся на складах других организаций. В описи указывается наименование 

организации и материальных запасов, количество и стоимость. 

При инвентаризации ГСМ в описи (ф. 0504087) указываются: 

- остатки топлива в баках по каждому транспортному средству; 

- топливо, которое хранится в емкостях. 

Остаток топлива в баках измеряется такими способами: 

- специальными измерителями или мерками; 

- путем слива или заправки до полного бака; 

- по показаниям бортового компьютера или стрелочного индикатора уровня топлива. 

При инвентаризации продуктов питания комиссия: 

- пломбирует подсобные помещения, подвалы и другие места, где есть отдельные входы 

и выходы; 

- проверяет исправность весов и измерительных приборов и сроки их клеймения. 

Результаты инвентаризации комиссия отражает в инвентаризационной описи (ф. 

0504087). Графы 8 и 9 инвентаризационной описи по НФА комиссия заполняет следующим 

образом. 

В графе 8 «Статус объекта учета» указываются коды статусов: 

51 – в запасе для использования; 

52 – в запасе для хранения; 

53 – ненадлежащего качества; 

54 – поврежден; 

55 – истек срок хранения. 

В графе 9 «Целевая функция актива» указываются коды функции: 

51 – использовать; 

52 – продолжить хранение; 

53 – списать; 

54 – отремонтировать. 

3.6. При инвентаризации денежных средств на лицевых и банковских счетах комиссия 

сверяет остатки на счетах 201.11, 201.21, 201.22, 201.26, 201.27 с выписками из лицевых и 

банковских счетов. 

Если в бухучете числятся остатки по средствам в пути (счета 201.13, 201.23), комиссия 

сверяет остатки с данными подтверждающих документов – банковскими квитанциями, 

квитанциями почтового отделения, копиями сопроводительных ведомостей на сдачу выручки 

инкассаторам, слипами (чеками платежных терминалов) и т. п. 

 3.7. Проверку наличных денег в кассе комиссия начинает с операционных касс, в 

которых ведутся расчеты через контрольно-кассовую технику. Суммы наличных денег 

должны соответствовать данным книги кассира-операциониста, показателям на кассовой 

ленте и счетчиках кассового аппарата. 

Инвентаризации подлежат: 

- наличные деньги; 

- бланки строгой отчетности; 

- денежные документы; 

Инвентаризация наличных денежных средств, денежных документов и бланков строгой 

отчетности производится путем полного (полистного) пересчета. При проверке бланков 

строгой отчетности комиссия фиксирует начальные и конечные номера бланков. 

В ходе инвентаризации кассы комиссия: 

- проверяет кассовую книгу, отчеты кассира, приходные и расходные кассовые ордера, 

журнал регистрации приходных и расходных кассовых ордеров, доверенности на получение 

денег, реестр депонированных сумм и другие документы кассовой дисциплины; 

- сверяет суммы, оприходованные в кассу, с суммами, списанными с лицевого 

(расчетного) счета; 



   

- поверяет соблюдение кассиром лимита остатка наличных денежных средств, 

своевременность депонирования невыплаченных сумм зарплаты. 

 3.8. Инвентаризацию расчетов с дебиторами и кредиторами комиссия проводит с 

учетом следующих особенностей: 

- определяет сроки возникновения задолженности; 

- выявляет суммы невыплаченной зарплаты (депонированные суммы), а также 

переплаты сотрудникам; 

- сверяет данные бухучета с суммами в актах сверки с покупателями (заказчиками) и 

поставщиками (исполнителями, подрядчиками), а также с бюджетом и внебюджетными 

фондами – по налогам и взносам; 

- проверяет обоснованность задолженности по недостачам, хищениям и ущербам. 

 3.9. При инвентаризации расходов будущих периодов комиссия проверяет: 

- суммы расходов из документов, подтверждающих расходы будущих периодов, – 

счетов, актов, договоров, накладных; 

- соответствие периода учета расходов периоду, который установлен в учетной 

политике; 

- правильность сумм, списываемых на расходы текущего года. 

 3.10. При инвентаризации резервов предстоящих расходов комиссия проверяет 

правильность их расчета и обоснованность создания.  

В части резерва по сомнительным долгам проверяется обоснованность сумм, которые 

не погашены в установленные договорами сроки и не обеспечены соответствующими 

гарантиями. 

В части резерва на оплату отпусков проверяются: 

- количество дней неиспользованного отпуска; 

- среднедневная сумма расходов на оплату труда; 

- сумма отчислений на обязательное пенсионное, социальное, медицинское 

страхование и на страхование от несчастных случаев и профзаболеваний. 

 3.11. При инвентаризации доходов будущих периодов комиссия проверяет 

правомерность отнесения полученных доходов к доходам будущих периодов. К доходам 

будущих периодов относятся: 

- суммы субсидии на финансовое обеспечение государственного задания по 

соглашению, которое подписано в текущем году на будущий год. 

Также проверяется правильность формирования оценки доходов будущих периодов. 

При инвентаризации, проводимой перед годовой отчетностью, проверяется 

обоснованность наличия остатков. 

 3.12. Инвентаризация драгоценных металлов, драгоценных камней, ювелирных и иных 

изделий из них проводится в соответствии с разделом III Инструкции, утвержденной приказом 

Минфина от 09.12.2016 № 231н. 

 

4. Оформление результатов инвентаризации 

4.1. Правильно оформленные инвентаризационной комиссией и подписанные всеми ее  

членами и материально-ответственными лицами инвентаризационные описи (сличительные  

ведомости), акты о результатах инвентаризации передаются в бухгалтерию для выверки  

данных фактического наличия имущественно-материальных и других ценностей,  

финансовых активов и обязательств с данными бухгалтерского учета. 

4.2. Выявленные расхождения в инвентаризационных описях (сличительных 

ведомостях) обобщаются в ведомости расхождений по результатам инвентаризации 

(ф. 0504092). В этом случае она будет приложением к акту о результатах инвентаризации 

(ф. 0504835). Акт подписывается всеми членами инвентаризационной комиссии и 

утверждается руководителем учреждения. 



   

4.3. После завершения инвентаризации выявленные расхождения (неучтенные объекты,  

недостачи) должны быть отражены в бухгалтерском учете, а при необходимости материалы  

направлены в судебные органы для предъявления гражданского иска. 

4.4. Результаты инвентаризации отражаются в бухгалтерском учете и отчетности того 

месяца, в котором была закончена инвентаризация, а по годовой инвентаризации – в годовом  

бухгалтерском отчете. 

4.5. На суммы выявленных излишков, недостач основных средств, нематериальных 

активов, материальных запасов инвентаризационная комиссия требует объяснение с 

материально-ответственного лица по причинам расхождений с данными бухгалтерского учета. 

Приказом руководителя создается комиссия для проведения внутреннего служебного 

расследования для выявления виновного лица, допустившего возникновение не сохранности 

доверенных ему материальных ценностей. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

Приложение № 1 

к Порядку проведения инвентаризации  

имущества, финансовых активов и обязательств 

учреждения 

 

График проведения инвентаризации имущества, финансовых активов и обязательств 

 

№ 

п/п 

Наименование объектов  

инвентаризации 

Сроки 

проведения  

инвентаризации 

Период проведения  

инвентаризации 

1 

Нефинансовые активы  

(основные средства,  

материальные запасы,  

нематериальные активы) 

Ежегодно 

на 1 октября 
Год 

2 

Финансовые активы  

(финансовые вложения,  

денежные средства на счетах,  

дебиторская задолженность) 

Ежегодно 

на 1 октября 
Год 

3 

Ревизия кассы, соблюдение  

порядка ведения кассовых  

операций 

Проверка наличия, выдачи и  

списания бланков строгой  

отчетности 

Ежегодно 

на 1 октября 
Год 

4 

Обязательства (кредиторская задолженность): 

– с подотчетными лицами 

– с организациями и  

учреждениями  

Ежегодно 

на 1 октября 
Год 

  

  

5 
Внезапные инвентаризации всех видов имущества и 

расчетов 
– 

При необходимости в  

соответствии с 

приказом  

руководителя или  

учредителя 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Приложение № 17 

к приказу «Об учетной политике» 

от «30» декабря 2019 г. № 193  
 

Положение о внутреннем финансовом контроле 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Федерального 

закона N 402-ФЗ, Инструкции N 157н, Инструкции N 183н. 

1.2. Настоящее Положение определяет: 

- цели, задачи и объекты внутреннего финансового контроля учреждения; 

- организацию внутреннего финансового контроля в учреждении; 

- обязанности и права постоянной действующей комиссии при проведении 

контрольных мероприятий; 

- порядок оформления результатов проверки финансово-хозяйственной деятельности 

учреждения. 

1.3. Целью внутреннего финансового контроля является обеспечение соблюдения 

законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов и иных актов (далее - 

НПА), регулирующих финансово-хозяйственную деятельность учреждения. 

1.4. Задачи внутреннего финансового контроля: 

- установление соответствия проводимых финансово-хозяйственных операций 

требованиям НПА и учетной политики учреждения; 

- установление полноты и достоверности отражения совершенных 

финансово-хозяйственных операций в учете и отчетности учреждения; 

- предупреждение и пресечение финансовых нарушений в процессе 

финансово-хозяйственной деятельности учреждения; 

- осуществление контроля за сохранностью имущества учреждения. 

1.5. Объекты внутреннего финансового контроля: 

- плановые документы (план финансово-хозяйственной деятельности и иные плановые 

документы учреждения); 

- контракты и договоры на приобретение продукции (работ, услуг), оказание 

учреждением платных услуг, аренду недвижимости; 

- приказы (распоряжения) руководителя учреждения; 

- первичные оправдательные документы и регистры учета; 

- хозяйственные операции, отраженные в учете учреждения; 

- бухгалтерская, финансовая, налоговая, статистическая и иная отчетность учреждения. 

 

2. Организация внутреннего финансового контроля   

2.1. Ответственность за организацию внутреннего финансового контроля возлагается 

на руководителя учреждения. 

2.2. Внутренний финансовый контроль в учреждении осуществляют: 

- должностные лица (работники учреждения); 

- постоянно действующая комиссия. 

2.3. Внутренний финансовый контроль в учреждении осуществляется в следующих 

видах: 

- предварительный контроль - мероприятия, направленные на предупреждение и 

пресечение ошибок и (или) незаконных действий должностных лиц учреждения до 

совершения факта хозяйственной жизни учреждения; 

- последующий контроль - мероприятия, направленные на установление законности 

consultantplus://offline/ref=7ECF9935CAC4960AB8021C678CE56D2C89C9AF3023A06586A902D22698I1XAI
consultantplus://offline/ref=7ECF9935CAC4960AB8021C678CE56D2C89CFA03028AE6586A902D226981A1C990365155657E873D2IBX2I
consultantplus://offline/ref=7ECF9935CAC4960AB8021C678CE56D2C89CCA13727A76586A902D226981A1C990365155657E877D2IBX1I


   

действий должностных лиц учреждения после совершения факта хозяйственной жизни. 

Предварительный контроль в учреждении осуществляется должностными лицами 

(работниками учреждения) в соответствии со своими должностными (функциональными) 

обязанностями в процессе жизнедеятельности учреждения. 

К мероприятиям предварительного контроля относятся: 

- проверка документов учреждения до совершения хозяйственных операций в 

соответствии графиком документооборота; 

- контроль за приемом обязательств учреждения в пределах утвержденных плановых 

назначений; 

- проверка законности и экономической целесообразности проектов заключаемых 

контрактов (договоров); 

- проверка проектов приказов руководителя учреждения; 

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

до утверждения или подписания. 

Последующий контроль в учреждении осуществляется: 

- должностными лицами (работниками учреждения) в соответствии со своими 

должностными (функциональными) обязанностями в процессе жизнедеятельности 

учреждения; 

- постоянно действующей комиссией. 

К мероприятиям последующего контроля со стороны должностных лиц учреждения 

относятся: 

- проверка первичных документов учреждения после совершения хозяйственных 

операций в соответствии графиком документооборота; 

- анализ исполнения плановых документов; 

- проверка наличия имущества учреждения; 

- проверка достоверности отражение хозяйственных операций в учете и отчетности 

учреждения. 

К мероприятиям последующего контроля со стороны постоянно действующей 

комиссии учреждения относятся: 

- проверка финансово-хозяйственной деятельности учреждения. 

- инвентаризация имущества и обязательств учреждения. 

2.4. Постоянно действующая комиссия проводит плановые и внеплановые проверки 

финансово-хозяйственной деятельности учреждения. 

Периодичность проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности: 

- плановые проверки - в соответствии с планом проведения внутреннего финансового 

контроля, приведенным в Приложении №1 к настоящему положению; 

- внеплановые проверки - по мере необходимости. 

2.5. Состав постоянно действующей комиссии утверждается приказом руководителя 

учреждения. В приказе утверждаются: председатель комиссии, члены комиссии, срок действия 

полномочий комиссии. 

2.6 Внеплановая проверка финансово-хозяйственной деятельности учреждения 

назначается приказом руководителя учреждения, в котором указываются: тема проверки, 

проверяемый период, срок проведения проверки, состав комиссии. 

2.7. Постоянно действующая комиссия в своей деятельности руководствуется 

действующим законодательством Российской Федерации, иными нормативными правовыми 

актами, Уставом учреждения и настоящим Положением. 

 

3. Обязанности и права постоянно действующей комиссии 

при проведении контрольных мероприятий 

3.1. Председатель постоянно действующей комиссии перед началом контрольных 

мероприятий подготавливает план (программу) работы, проводит инструктаж с членами 

комиссии и организует изучение ими законодательства Российской Федерации, нормативных 



   

правовых актов, регулирующих финансовую и хозяйственную деятельность учреждения, 

ознакомляет членов комиссии с материалами предыдущих ревизий и проверок. 

3.2. Председатель комиссии обязан: 

- определить методы и способы проведения контрольных мероприятий; 

- распределить направления проведения контрольных мероприятий между членами 

комиссии; 

- быть принципиальным, соблюдать профессиональную этику и конфиденциальность; 

- организовать проведение контрольных мероприятий в учреждении согласно 

утвержденному плану (программе); 

- осуществлять общее руководство членами комиссии в процессе проведения 

контрольных мероприятий; 

- обеспечить сохранность полученных документов, отчетов и других материалов, 

проверяемых в ходе контрольных мероприятий. 

Председатель комиссии имеет право: 

- проходить во все здания и помещения, занимаемые объектом внутреннего 

финансового контроля, с учетом ограничений, установленных законодательством; 

- давать указания должностным лицам о предоставлении комиссии необходимых для 

проверки документов и сведений (информации); 

- получать от должностных, а также материально ответственных лиц учреждения 

письменные объяснения по вопросам, возникающим в ходе проведения контрольных 

мероприятий, копии документов, связанных с осуществлением финансовых, хозяйственных 

операций объекта внутреннего финансового контроля; 

- привлекать сотрудников учреждения к проведению контрольных мероприятий, 

служебных расследований по согласованию с руководителем учреждения; 

- вносить предложения об устранении выявленных в ходе проведения контрольных 

мероприятий нарушений и недостатков. 

Члены комиссии обязаны: 

- быть принципиальными, соблюдать профессиональную этику и конфиденциальность; 

- проводить контрольные мероприятия учреждения в соответствии с утвержденным 

планом (программой); 

- незамедлительно докладывать председателю комиссии о выявленных в процессе 

контрольных мероприятий нарушениях и злоупотреблениях; 

- обеспечить сохранность полученных документов, отчетов и других материалов, 

проверяемых в ходе контрольных мероприятий. 

Члены комиссии имеют право: 

- проходить во все здания и помещения, занимаемые объектом внутреннего 

финансового контроля, с учетом ограничений, установленных законодательством; 

- ходатайствовать перед председателем комиссии о предоставлении им необходимых 

для проверки документов и сведений (информации). 

3.3. Руководитель и проверяемые должностные лица учреждения в процессе 

контрольных мероприятий обязаны: 

- предоставить постоянно действующей комиссии помещение, оборудованное 

персональным компьютером и обеспечивающее сохранность переданных документов; 

- оказывать содействие в проведении контрольных мероприятий; 

- представлять по требованию председателя комиссии и в установленные им сроки 

документы, необходимые для проверки; 

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

возникающим в ходе проведения контрольных мероприятий. 

3.4. Постоянно действующая комиссия несет ответственность за качественное 

проведение контрольных мероприятий в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

3.5. Состав комиссии освобождается от выполнения своих функциональных 



   

обязанностей по основной занимаемой должности на весь срок проведения контрольных 

мероприятий. 

 

4. Оформление результатов контрольных 

мероприятий учреждения   

4.1. По итогам проведения контрольных мероприятий постоянно действующая 

комиссия анализирует их результаты и составляет: 

- при проведении плановой проверки - акт проверки финансово-хозяйственной 

деятельности учреждения за соответствующий период; 

- при проведении внеплановой проверки - акт проверки отдельных вопросов 

финансово-хозяйственной деятельности учреждения; 

Акт проверки финансово-хозяйственной деятельности учреждения составляется в двух 

экземплярах, подписывается председателем и членами комиссии, главным бухгалтером, 

руководителями структурных подразделений, в которых проводилась проверка. 

Если акт проверки не подписан хотя бы одним вышеперечисленным должностным 

лицом, акт проверки считается недействительным. 

Акт проверки финансово-хозяйственной деятельности должен содержать следующие 

сведения: 

- тему и объекты проверки; 

- срок проведения проверки; 

- характеристику и состояние объектов проверки; 

- описание выявленных нарушений и злоупотреблений, а также причины их 

возникновения; 

- выводы о состоянии финансово-хозяйственной деятельности учреждения; 

- предложения по устранению выявленных нарушений, недостатков с указанием сроков 

и ответственных лиц. 

При составлении акта должна обеспечиваться объективность, обоснованность, 

системность, четкость, доступность и лаконичность изложения текста. 

Результаты проверки, отражаемые в акте, подтверждаются документами (копиями 

документов), результатами контрольных действий, объяснениями должностных и 

материально ответственных лиц и другими материалами, которые являются приложением к 

акту проверки. 

Главный бухгалтер и руководители структурных подразделений, в которых 

проводилась проверка, не вправе отказаться от подписания акта. При наличии возражений к 

акту прикладываются письменные возражения указанных лиц. 

Подписанные экземпляры актов проверки финансово-хозяйственной деятельности 

представляются председателем комиссии на утверждение руководителю учреждения. 

После утверждения руководителем акта проверки финансово-хозяйственной 

деятельности проводится совещание о подведении итогов проверки с привлечением 

должностных лиц, установленных руководителем учреждения. 

На основании утвержденного акта проверки и проведенного совещания издается приказ 

руководителя учреждения. 

Первый экземпляр акта проверки финансово-хозяйственной деятельности учреждения 

хранится в делопроизводстве учреждения, второй - в бухгалтерии. 

4.2. О выполнении предложений, вынесенных в акте проверки, ответственные лица 

докладывают в письменной форме председателю комиссии. Председатель комиссии обобщает 

полученные материалы по устранению нарушений (недостатков) и представляет письменный 

доклад руководителю учреждения. Доклад об устранении выявленных нарушений 

(недостатков) хранится в делопроизводстве учреждения, копия - у главного бухгалтера 

учреждения. 

4.3. По окончании года постоянно действующая комиссия представляет руководителю 

учреждения отчет о проделанной работе. 



   

В отчете отражаются: 

- сведения о выполнении проведенных плановых и внеплановых контрольных 

мероприятий учреждения; 

- результаты контрольных мероприятий за отчетный период; 

- анализ выявленных нарушений (недостатков) по сравнению с предыдущим периодом; 

- сведения о выполнении мер по устранению выявленных нарушений и недостатков; 

- вывод о состоянии финансово-хозяйственной деятельности учреждения за отчетный 

период. 

По итогам года руководитель учреждения проводит совещание о состоянии 

финансово-хозяйственной деятельности учреждения за соответствующий период.



 

Приложение №1 

к Положению о внутреннем финансовом контроле 
 

 План внутреннего финансового контроля 

Бюджетный процесс Операция 

Должностное лицо, 

осуществляющее 

операцию 

Метод контроля 
Способ 

контроля 
Периодичность 

1. Составление Плана 

финансово-хозяйственной 

деятельности 

1.1. Подготовка расчетов и 

обоснований для формирования 

Плана финансово-хозяйственной 

деятельности 

Главный бухгалтер, 

Заместитель главного 

бухгалтера 

Самоконтроль, 

контроль по 

уровню 

подчиненности 

Смешанный/ 

сплошной 
Ежегодно 

2. Принятие к учёту 

первичных учётных 

документов, составление 

сводных учётных 

документов 

2.1. Проверка поступающих 

документов 

Главный бухгалтер, 

Заместитель главного 

бухгалтера, Бухгалтер 

Самоконтроль, 

контроль по 

уровню 

подчиненности 

Визуальный/ 

сплошной 
Ежеквартально 

3. Отражение 

информации из 

первичных документов в 

регистрах бюджетного 

учёта 

3.1. Проведение бухгалтерской 

проводки 

Главный бухгалтер, 

Заместитель главного 

бухгалтера, Бухгалтер 

Самоконтроль, 

контроль по 

уровню 

подчиненности 

Визуальный/ 

сплошной 
Ежемесячно 

4. Расчёт заработной 

платы 
4.1. Расчёт денежного содержания и 

прочих выплат 

Главный бухгалтер, 

Заместитель главного 

бухгалтера, Бухгалтер 

Самоконтроль Сплошной 

После 

формирования 

документов 

4.2. Формирование платёжной 

ведомости на выплату заработной 

платы через банк 

Бухгалтер Самоконтроль Сплошной 

После 

формирования 

документов 

4.3. Исчисление и удержание налога 

на доходы физических лиц 
Бухгалтер Самоконтроль Сплошной После 

формирования 

http://pandia.ru/text/category/vedomostmz/


   

документов 

4.4. Удержание членских 

профсоюзных взносов 
Бухгалтер Самоконтроль Сплошной 

После 

формирования 

документов 

4.5. Удержание алиментов Бухгалтер Самоконтроль Сплошной 

После 

формирования 

документов 

5 Перечисление 

заработной платы и 

удержаний из заработной 

платы 

5.1. Формирование платежного 

поручения на перечисление 

заработной платы на счета в банке 

Главный бухгалтер, 

Заместитель главного 

бухгалтера 

Самоконтроль Сплошной 

После 

формирования 

документов 

5.2. Формирование платежного 

поручения на перечисление налога на 

доходы физических лиц 

Главный бухгалтер, 

Заместитель главного 

бухгалтера 

Самоконтроль Сплошной 

После 

формирования 

документов 

5.3. Формирование платежного 

поручения на перечисление 

алиментов 

Главный бухгалтер, 

Заместитель главного 

бухгалтера 

Самоконтроль Сплошной 

После 

формирования 

документов 

6. Расчёт и перечисление 

начислений на выплаты 

по заработной плате во 

внебюджетные 

социальные фонды 

6.1. Формирование платежного 

поручения в Фонд социального 

страхования Российской Федерации 

Главный бухгалтер, 

Заместитель главного 

бухгалтера 

Самоконтроль Сплошной 

После 

формирования 

документов 

6.2. Расчёт по начисленным и 

уплаченным страховым взносам на 

обязательное пенсионное страхование 

в Пенсионный фонд Российской 

Федерации и на обязательное 

медицинское страхование в фонд 

обязательного медицинского 

страхования 

Главный бухгалтер, 

Заместитель главного 

бухгалтера 

Самоконтроль Сплошной 

После 

формирования 

документов 

http://pandia.ru/text/category/vznos/
http://pandia.ru/text/category/alimenti/


   

6.3. Формирование платежного 

поручения в ИФНС №9 по 

Новгородской области 

Главный бухгалтер, 

Заместитель главного 

бухгалтера 

Самоконтроль Сплошной 

После 

формирования 

документов 

7. Приобретение 

основных средств и 

материальных запасов 

7.1. Формирование платежного 

поручения для оплаты счетов в 

соответствии с требованиями 

контракта 

Главный бухгалтер, 

Заместитель главного 

бухгалтера 

Самоконтроль Сплошной 

После 

формирования 

документов 

8. Поступление и 

внутреннее перемещение 

основных средств и 

материальных запасов 

8.1. Отражение в учете безвозмездно 

полученных объектов основных 

средств и материальных запасов в 

соответствии с актом о 

приеме-передачи объектов 

нефинансовых активов 

Бухгалтер Самоконтроль Сплошной 

После 

формирования 

документов 

8.2. Отражение в учете передачи 

объектов основных средств и 

материальных запасов материально 

ответственному лицу 

Бухгалтер Самоконтроль Сплошной 

После 

формирования 

документов 

8.3. Отражение в учете сумм 

начисленной амортизации на объекты 

основных средств 

Бухгалтер Самоконтроль Сплошной 

После 

формирования 

документов 

9. Выбытие основных 

средств и материальных 

запасов 

9.1. Формирование акта о 

приеме-передаче объектов основных 

средств и материальных запасов 

Бухгалтер Самоконтроль Сплошной 

После 

формирования 

документов 

9.2. Формирование акта о списании 

объектов основных средств и 

материальных запасов 

Бухгалтер Самоконтроль Сплошной 

После 

формирования 

документов 

10. Составление 10.1.Сверка оборотов и остатков по Главный бухгалтер, Самоконтроль Сплошной Ежеквартально 

http://pandia.ru/text/category/materialmznaya_otvetstvennostmz/
http://pandia.ru/text/category/materialmznaya_otvetstvennostmz/


   

бюджетной отчетности аналитическим регистрам учета с 

оборотами и остатками по счетам 

бюджетного учета. 

Заместитель главного 

бухгалтера 

10.2. Формирование показателей 

установленных форм отчетности 

Главный бухгалтер, 

Заместитель главного 

бухгалтера 

Самоконтроль Сплошной Ежеквартально 

10.3. Представление бюджетной 

отчетности в соответствии с приказом 

учредителя 

Главный бухгалтер, 

Заместитель главного 

бухгалтера  

Самоконтроль Сплошной Ежеквартально 

11. Составление и 

представление отчетности 

в ФСС, ПФ РФ, ИФНС, 

органы статистики 

11.1. Составление и представление 

отчетности в ФСС, ПФ РФ, ИФНС, 

органы статистики 

Главный бухгалтер, 

Заместитель главного 

бухгалтера  

Самоконтроль Сплошной Ежеквартально 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 24 

к приказу «Об учетной политике» 

от «30» декабря 2019 г. № 193 
 

 

Порядок признания в учете событий после отчетной даты и раскрытия 

информации об этих событиях в отчетности 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила отражения и признания в 

бухгалтерском учете и раскрытия в бухгалтерской отчетности учреждения событий после 

отчетной даты. 

1.2. Событием после отчетной даты признается существенный факт хозяйственной 

жизни, который оказал или может оказать влияние на финансовое состояние, движение 

денежных средств или результаты деятельности учреждения и имел место в период между 

отчетной датой и датой подписания отчетности за отчетный год. 

1.3. При оценке существенности события после отчетной даты для целей отражения в 

учете и отчетности учитываются качественные и количественные характеристики 

соответствующего факта хозяйственной жизни. 

При оценке качественных характеристик применяется профессиональное суждение с 

учетом значимости информации для основных известных пользователей отчетности 

учреждения. 

При оценке количественных характеристик используется критерий: если влияние факта 

хозяйственной жизни на показатели бухгалтерской отчетности приводит к изменению 

показателей по группам статей не более чем на 5%, то такое влияние считается 

несущественным. Оценка количественных характеристик по нескольким однородным фактам 

(событиям) производится в совокупности. 

Если и качественные, и количественные характеристики события оценены как 

несущественные, то такое событие после отчетной даты не отражается в учете и отчетности в 

качестве такового. 

 

2. Признание событий после отчетной даты в бухгалтерском учете 

2.1. Существенное событие после отчетной даты подлежит отражению в бухгалтерской 

отчетности за отчетный год независимо от его положительного или отрицательного характера 

для учреждения. 

2.2. Событие, наступившее после отчетной даты, признается существенным, если без 

знания о нем пользователями бухгалтерской отчетности невозможна достоверная оценка 

финансового состояния, движения денежных средств или результатов деятельности 

организации. 

2.3. Событие, которое подтверждает условия хозяйственной деятельности, 

существовавшие на отчетную дату, отражается по счетам бухгалтерского учета на конец 

отчетного периода, отчетность формируется с учетом уточненных данных бухгалтерского 

учета. 

2.4. Событие, которое свидетельствует об условиях хозяйственной деятельности, 

возникших после отчетной даты, отражается по счетам бухгалтерского учета в периоде, 

следующем за отчетным, данные отчетности не корректируются. 

 

 

 

 



   

 

3. Раскрытие информации о событии после отчетной даты в бухгалтерской 

отчетности 

3.1. События после отчетной даты, отраженные в бухгалтерской отчетности путем 

уточнения данных о соответствующих активах, обязательствах, доходах и расходах 

учреждения на счетах бухгалтерского учета раскрываются в текстовой части пояснительной 

записки. 

3.2. 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, учреждение должно указать это. 

 

 


