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Учетная политика ЛОГАУ «Кировский КЦСОН» для целей 

бюджетного  учета 
 

Настоящая учетная политика разработана в соответствии с 
требованиями следующих документов: 

- Бюджетный кодекс РФ (далее - БК РФ); 
- Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" 
(далее - Закон № 402-ФЗ); 
- Федеральный закон от 03.11.2006 № 174-ФЗ "Об автономных 
учреждениях" (далее - Закон № 174-ФЗ); 
- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций 
государственного сектора "Концептуальные основы бухгалтерского 
учета и отчетности организаций государственного сектора", 
утвержденный Приказом Минфина России от 31.12.2016 № 256н 
(далее - СГС "Концептуальные основы"); 
- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций 
государственного сектора "Основные средства", утвержденный 
Приказом Минфина России от 31.12.2016 № 257н (далее - СГС 
"Основные средства"); 
- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций 
государственного сектора "Аренда", утвержденный Приказом 
Минфина России от 31.12.2016 № 258н (далее - СГС "Аренда"); 
- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций 
государственного сектора "Обесценение активов", утвержденный 
Приказом Минфина России от 31.12.2016 № 259н (далее - СГС 
"Обесценение активов"); 
- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций 
государственного сектора "Представление бухгалтерской 
(финансовой) отчетности", утвержденный Приказом Минфина России 
от 31.12.2016 № 260н (далее - СГС "Представление отчетности"); 
- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций 
государственного сектора "Отчет о движении денежных средств", 
утвержденный Приказом Минфина России от 30.12.2017 № 278н 
(далее - СГС "Отчет о движении денежных средств"); 
- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций 
государственного сектора "Учетная политика, оценочные значения и 
ошибки", утвержденный Приказом Минфина России от 30.12.2017 № 
274н (далее - СГС "Учетная политика"); 
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- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций 
государственного сектора "События после отчетной даты", утвержденный 
Приказом Минфина России от 30.12.2017 № 275н (далее - СГС "События 
после отчетной даты"); 
- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций 
государственного сектора "Доходы", утвержденный Приказом Минфина 
России от 27.02.2018 № 32н (далее - СГС "Доходы"); 
- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций 
государственного сектора "Влияние изменений курсов иностранных 
валют", утвержденный Приказом Минфина России от 30.05.2018 № 122н 
(далее - СГС "Влияние изменений курсов иностранных валют"); 
- Единый план счетов бухгалтерского учета для органов государственной 
власти (государственных органов), органов местного самоуправления, 
органов управления государственными внебюджетными фондами, 
государственных академий наук, государственных (муниципальных) 
учреждений, утвержденный Приказом Минфина России от 01.12.2010 № 
157н (далее - Единый план счетов); 
- Инструкция по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета 
для органов государственной власти (государственных органов), органов 
местного самоуправления, органов управления государственными 
внебюджетными фондами, государственных академий наук, 
государственных (муниципальных) учреждений, утвержденная Приказом 
Минфина России от 01.12.2010 № 157н (далее - Инструкция № 157н); 
- План счетов бухгалтерского учета автономных учреждений, 
утвержденный Приказом Минфина России от 23.12.2010 № 183н (далее - 
План счетов автономных учреждений); 
- Инструкция по применению Плана счетов бухгалтерского учета 
автономных учреждений, утвержденная Приказом Минфина России от 
23.12.2010 № 183н (далее - Инструкция № 183н); 
- Приказ Минфина России от 30.03.2015 № 52н "Об утверждении форм 
первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, 
применяемых органами государственной власти (государственными 
органами), органами местного самоуправления, органами управления 
государственными внебюджетными фондами, государственными 
(муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их 
применению" (далее - Приказ Минфина России № 52н); 
- Методические указания по применению форм первичных учетных 
документов и формированию регистров бухгалтерского учета органами 
государственной власти (государственными органами), органами местного 
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самоуправления, органами управления государственными внебюджетными 
фондами, государственными (муниципальными) учреждениями 
(Приложение № 5 к Приказу Минфина России от 30.03.2015 № 52н) (далее 
- Методические указания № 52н); 
- Указание Банка России от 11.03.2014 № 3210-У "О порядке ведения 
кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения 
кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами 
малого предпринимательства" (далее - Указание № 3210-У); 
- Указание Банка России от 07.10.2013 № 3073-У "Об осуществлении 
наличных расчетов" (далее - Указание № 3073-У); 
- Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых 
обязательств, утвержденные Приказом Минфина России от 13.06.1995 № 
49 (далее - Методические указания № 49); 
- Методические рекомендации "Нормы расхода топлива и смазочных 
материалов на автомобильном транспорте", введенные в действие 
Распоряжением Минтранса России от 14.03.2008 № АМ-23-р (далее - 
Методические рекомендации № АМ-23-р); 
- Правила учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней и 
продукции из них, а также ведения соответствующей отчетности, 
утвержденные Постановлением Правительства РФ от 28.09.2000 № 731 
(далее - Правила учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных 
камней и продукции из них, а также ведения соответствующей 
отчетности); 
- Инструкция о порядке составления, представления годовой, квартальной 
бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных 
и автономных учреждений, утвержденная Приказом Минфина России от 
25.03.2011 № 33н (далее - Инструкция № 33н); 
- Приказ Минфина России от 09.12.2016 № 231н "Об утверждении 
Инструкции о порядке учета и хранения драгоценных металлов, 
драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их 
производстве, использовании и обращении" (далее - Приказ Минфина 
России № 231н); 
- Порядок формирования и применения кодов бюджетной классификации 
Российской Федерации, утвержденный Приказом Минфина России от 
08.06.2018 № 132н (далее - Порядок № 132н); 
Порядок применения классификации операций сектора государственного 
управления, утвержденный Приказом Минфина России от 29.11.2017 № 
209н (далее - Порядок применения КОСГУ, Порядок № 209н 
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1. Общие положения 
 

1.1. Ответственным за организацию бюджетного учета в учреждении  
и соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций 
является руководитель учреждения  (основание: часть 1 статьи 7 Закона от 
6 декабря 2011 года № 402–ФЗ). 

1.2. Бюджетный учет ведется бухгалтерией, возглавляемой главным 
бухгалтером. Сотрудники бухгалтерии руководствуются в своей 
деятельности Положением о бухгалтерии, должностными инструкциями 
(основание: часть 3 статьи 7 Закона от 6 декабря 2011 г. N 402–ФЗ). 

1.3. Главный бухгалтер подчиняется непосредственно руководителю 
учреждения и несет ответственность за формирование учетной политики, 
ведение бюджетного учета, своевременное представление полной и 
достоверной бюджетной, бухгалтерской, налоговой и статистической 
отчетности. 

Требования главного бухгалтера по документальному оформлению 
хозяйственных операций и представлению в бухгалтерию необходимых 
документов и сведений являются обязательными для всех сотрудников 
учреждения, заместителей директоров.  

1.4. В учреждении утвержден состав постоянно действующих 
комиссий: 

– Комиссия по поступлению и выбытию активов; 
–  Инвентаризационная комиссия; 
– Комиссии по проверке показаний одометров автотранспорта; 
– Комиссия по распределению денежных средств; 
– Комиссия по мероприятиям внутреннего контроля. 
1.5. Перечень должностей сотрудников, с которыми учреждение 

заключает договоры о полной материальной ответственности, приведен в 
Приложении 14. 

1.6. Лимит остатка наличных денег в кассе устанавливается 
отдельным приказом руководителя сроком на год. 

Допускается накопление наличных денег в кассе сверх 
установленного лимита в дни выплаты зарплаты и прихода оплаты 
денежных средств от предпринимательской или иной приносящей доход 
деятельности. 

Продолжительность срока выдачи указанных выплат составляет пять 
рабочих дней (включая день получения наличных денег с лицевого счета 
на указанные выплаты) (основание: указания Банка России от 11 марта 
2014 года N 3210–У). 

            1.7.  Порядок передачи документов и дел при смене руководителя, 
главного бухгалтера приведен в Приложении №15 к Учетной политике. 
(Основание: п. 14 Инструкции № 157н) 

 

http://docs.cntd.ru/document/902316088
http://docs.cntd.ru/document/499084713
http://docs.cntd.ru/document/499084713
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2. Рабочий План счетов 

2.1. Бюджетный учет ведется раздельно в разрезе разделов, 
подразделов, целевых статей, видов расходов, кодов операций сектора 
государственного управления бюджетного финансирования. 

2.2. Бюджетный учет ведется с использованием рабочего Плана 
счетов (Приложение 1), разработанного в соответствии с Инструкцией к 
Единому плану счетов N 157н, Инструкцией N 183н (основание: 
пункты 2 и 6 Инструкции к Единому плану счетов N 157н). 

2.3. При отражении в бухгалтерском учете хозяйственных операций 
разряды номера счета Рабочего плана счетов формируются следующим 
образом:  

в 1–4 разрядах – аналитический код вида функции, услуги (работы) 
учреждения, соответствующий коду раздела, подраздела классификации 
расходов бюджетов; 

в 5–14 разрядах – нули, если иное не установлено учетной политикой 
субъекта учета; 

в 15–17 нули, если иное не установлено учетной политикой субъекта 
учета; 

в 24–26 разрядах номера счета – коды классификации операций 
сектора государственного управления (КОСГУ) (основание: пункты 21–
21.2 Инструкции к Единому плану счетов N 157н, пункт 3 Инструкции N 
183н).  

2.4. Учреждение применяет забалансовые счета, утвержденные 
в Инструкции к Единому плану счетов N 157н. Кроме основных 
забалансовых счетов, в учреждении введены дополнительные счета. 
Перечень используемых забалансовых счетов приведен в Приложении 
1 (основание: пункт 332 Инструкции к Единому плану счетов N 157н). 

 
3. Учет отдельных видов имущества и обязательств 

 
3.1. При ведении бюджетного учета следует иметь в виду, что 

информация в денежном выражении о состоянии активов, обязательств, 
источниках финансирования, об операциях, их изменяющих, и 
финансовых результатах указанных операций (доходах, расходах), 
отражаемая на соответствующих счетах рабочего плана счетов, должна 
быть полной, образной с существенностью. 

Ошибки, признанные существенными, подлежат обязательному 
исправлению. 

При этом существенной признается информация, пропуск или 
искажение которой влечет изменение на 1 процент (и (или) более) 
оборотов по дебету (кредиту) аналитического счета рабочего плана счетов, 
приведенного в Приложении 1 (основание: пункт 3 Инструкции к Единому 
плану счетов N 157н). 

http://docs.cntd.ru/document/902249301
http://docs.cntd.ru/document/902249301
http://docs.cntd.ru/document/902254661
http://docs.cntd.ru/document/902249301
http://docs.cntd.ru/document/902249301
http://docs.cntd.ru/document/902249301
http://docs.cntd.ru/document/902249301
http://docs.cntd.ru/document/902249301
http://docs.cntd.ru/document/902254661
http://docs.cntd.ru/document/902254661
http://docs.cntd.ru/document/902249301
http://docs.cntd.ru/document/902249301
http://docs.cntd.ru/document/902249301
http://docs.cntd.ru/document/902249301
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3.2. Бюджетный учет ведется по проверенным и принятым к учету 
первичным документам методом начисления. К учету принимаются 
первичные учетные документы, составленные надлежащим образом и 
поступившие по результатам внутреннего контроля хозяйственных 
операций для регистрации содержащихся в них данных в регистрах 
бухучета (основание: пункт 3 Инструкции к Единому плану счетов N 
157н). 

3.3. Основные средства: 
3.3.1. В составе основных средств учитываются материальные 

ценности независимо от их стоимости со сроком полезного использования 
более 12 месяцев (если иное не предусмотрено Приказом Минфина России 
от 31.12.2016 N 257н "Об утверждении федерального стандарта 
бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 
"Основные средства"" (далее – Приказ 257н), иными нормативными 
правовыми актами, регулирующими ведение бухгалтерского учета и 
составление бухгалтерской (финансовой) отчетности), предназначенные 
для неоднократного или постоянного использования на праве 
оперативного управления (праве владения имуществом, возникающем по 
договору аренды либо договору безвозмездного пользования) в целях 
выполнения государственных  полномочий, осуществления деятельности 
по выполнению работ, оказанию услуг либо для управленческих нужд 
учреждения (основание: пункт 7 Приказа№257н). 

Объект основных средств принимается к бухгалтерскому учету с 
момента признания его согласно пунктам 8–12 Приказа 257н по 
первоначальной стоимости(основание: пункт 14 Приказа 257н).  

3.3.2. Каждому инвентарному объекту недвижимого имущества, а 
также инвентарному объекту движимого имущества, кроме объектов 
стоимостью до 10000 рублей включительно и объектов библиотечного 
фонда независимо от их стоимости, присваивается уникальный 
инвентарный порядковый номер (далее – инвентарный номер) независимо 
от того, находится ли он в эксплуатации, запасе или на консервации 
(основание: пункт 46 Инструкции к Единому плану счетов N 157н). 

3.3.3. Присвоенный объекту инвентарный номер обозначается 
материально ответственным лицом в присутствии уполномоченного члена 
комиссии по поступлению и выбытию активов путем нанесения номера на 
инвентарный объект. 

В случае если объект является сложным (комплексом конструктивно 
сочлененных предметов), инвентарный номер обозначается на каждом 
составляющем элементе тем же способом, что и на сложном объекте. 

Инвентарные номера объектов основных средств, выбывших с 
балансового учета, объектам основных средств, вновь принятым к 
бухгалтерскому учету, не присваиваются. 

Отдельными инвентарными объектами являются: 

- принтеры; 

http://docs.cntd.ru/document/902249301
http://docs.cntd.ru/document/902249301
http://docs.cntd.ru/document/420389698
http://docs.cntd.ru/document/420389698
http://docs.cntd.ru/document/420389698
http://docs.cntd.ru/document/420389698
http://docs.cntd.ru/document/420389698
http://docs.cntd.ru/document/420389698
http://docs.cntd.ru/document/420389698
http://docs.cntd.ru/document/420389698
http://docs.cntd.ru/document/902249301
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- сканеры; 
- приборы (аппаратура) пожарной сигнализации; 
- приборы (аппаратура) охранной сигнализации. 

(Основание: п. 10 СГС "Основные средства", п. 9 СГС "Учетная 
политика", п. п. 6, 45 Инструкции № 157н) 
Обстановка дороги (технические средства организации дорожного 
движения, в том числе дорожные знаки, ограждение, разметка, 
направляющие устройства, светофоры, системы автоматизированного 
управления движением, сети освещения, озеленение и малые 
архитектурные формы) объединяются в один инвентарный объект, 
признаваемый комплексом объектов основных средств (учитывается 
в составе дороги). 

(Основание: п. 45 Инструкции № 157н) 
В целях получения дополнительных данных для раскрытия 
показателей отчетности устанавливаются следующие объекты 
аналитического учета: 

- в эксплуатации; 
- в запасе; 
- на консервации; 
- получено во временное владение (пользование) (объекты учета 
финансовой (неоперационной) аренды); 
- получено в безвозмездное пользование (объекты учета финансовой 
(неоперационной) аренды); 
- передано в безвозмездное пользование (при операционной аренде). 

(Основание: п. 7 СГС "Основные средства") 
Каждому инвентарному объекту основных средств присваивается 
инвентарный номер, состоящий из 12 знаков: 

7 - 12-й знаки - порядковый номер объекта в группе (000001 - 999999). 
(Основание: п. 9 СГС "Основные средства", п. 46 Инструкции № 157н) 
Инвентарный номер наносится: 

- на объекты недвижимого имущества - на прикрепленной табличке; 
- на объекты движимого имущества - на бумажной наклейке. 
(Основание: п. 46 Инструкции № 157н) 
Объектам аренды, в отношении которых балансодержатель 
(собственник) не указал в передаточных документах инвентарный 
номер, присваивается инвентарный номер в соответствии с порядком, 
предусмотренным настоящей Учетной политикой. 

consultantplus://offline/ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE893C30491654393C4422B6702763792395C742FD69E89DB4C4BBB23d1R3M
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(Основание: п. 46 Инструкции № 157н) 
Основные средства, выявленные при инвентаризации, принимаются к 
учету по справедливой стоимости, определенной комиссией по 
поступлению и выбытию активов с применением наиболее 
подходящего в каждом случае метода. 

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

(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика") 
Балансовая стоимость объекта основных средств видов "Машины и 
оборудование", "Транспортные средства" увеличивается на 
стоимость затрат по замене его отдельных составных частей при 
условии, что такие составные части в соответствии с критериями 
признания объекта основных средств признаются активом и согласно 
порядку эксплуатации объекта (его составных частей) требуется такая 
замена, в том числе в ходе капитального ремонта. 

Одновременно балансовая стоимость этого объекта уменьшается на 
стоимость выбывающих (заменяемых) частей. 
(Основание: п. п. 19, 27 СГС "Основные средства") 
Балансовая стоимость объекта основных средств в случаях достройки, 
дооборудования, реконструкции, в том числе с элементами 
реставрации, технического перевооружения, модернизации, частичной 
ликвидации (разукомплектации) увеличивается на сумму 
сформированных капитальных вложений в этот объект. 

(Основание: п. 19 СГС "Основные средства") 
Стоимость основного средства изменяется в случае проведения 
переоценки этого основного средства и отражения ее результатов в 
учете. 

(Основание: п. 19 СГС "Основные средства") 
При отражении результатов переоценки производится пересчет 
накопленной амортизации пропорционально изменению 
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первоначальной стоимости объекта основных средств таким образом, 
чтобы его остаточная стоимость после переоценки равнялась его 
переоцененной стоимости. 

(Основание: п. 41 СГС "Основные средства") 
Стоимость ликвидируемых (разукомплектованных) частей, если она 
не была выделена в документах поставщика, при частичной 
ликвидации (разукомплектации) объекта основного средства 
определяется комиссией по поступлению и выбытию активов 
пропорционально выбранному комиссией показателю (площадь, 
объем и др.). 

(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика") 
Ответственным за хранение документов производителя, входящих в 
комплектацию объекта основных средств (технической документации, 
гарантийных талонов), является материально ответственное лицо, за 
которым закреплено основное средство. 

(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика") 
Продажа объектов основных средств оформляется Актом о приеме-
передаче объектов нефинансовых активов (ф. 0504101). 

(Основание: Методические указания № 52н) 
Безвозмездная передача объектов основных средств оформляется 
Актом о приеме-передаче объектов нефинансовых активов (ф. 
0504101). 

(Основание: Методические указания № 52н) 
При приобретении основных средств оформляется Акт о приеме-
передаче объектов нефинансовых активов (ф. 0504101). 

(Основание: Методические указания № 52н) 
Частичная ликвидация объекта основных средств оформляется Актом 
по форме, приведенной в Приложении № 2 к настоящей Учетной 
политике. 

(Основание: Методические указания № 52н, п. 9 СГС "Учетная 
политика") 
Признание объектов неоперационной (финансовой) аренды 
осуществляется по меньшей из двух величин: 

- справедливой стоимости имущества - предмета аренды; 
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- дисконтированной стоимости арендных платежей, определяемой в 
порядке, приведенном в Приложении № 13 к Учетной политике. 
(Основание: п. п. 7, 18, 18.1, 18.2, 18.3 СГС "Аренда") 
 

 
3.3.4. Учет основных средств на соответствующих счетах Плана 

счетов бюджетного учета ведется в соответствии с требованиями 
Общероссийского классификатора основных фондов (основание: пункт 45 
Инструкции к Единому плану счетов № 157н).  

3.3.5. К хозяйственному инвентарю относятся предметы конторского 
и хозяйственного пользования, непосредственно используемые в 
производственном процессе, спортивный инвентарь. Срок службы 
хозяйственного инвентаря устанавливается согласно Приложению 2. 

3.3.6. Начисление амортизации основных средств в бюджетном учете 
производится линейным способом в соответствии со сроками полезного 
использования (основание: пункт 85 Инструкции к Единому плану счетов 
N 157н). 

3.3.7. Срок полезного использования ОС определяется исходя из 
ожидаемого срока получения экономических выгод и (или) полезного 
потенциала, заключенных в активе, признаваемом объектом основных 
средств и рекомендаций, содержащихся в документах производителя, 
входящих в комплектацию объекта имущества, и (или) на основании 
решения комиссии субъекта учета по поступлению и выбытию активов 
(основание: пункт 35 Приказа 257н).  

Для объектов, включенных в амортизационные группы с первой по 
девятую, срок полезного использования определяется по наибольшему 
сроку, указанному в постановлении Правительства Российской Федерации 
от 01.01.2002 N 1 "О Классификации основных средств, включаемых в 
амортизационные группы". 

По объектам, включенным в десятую амортизационную группу, срок 
полезного использования рассчитывается исходя из единых норм, 
утвержденных постановлением Совета Министров СССР от 22 октября 
1990 года N 1072 (основание: пункт 44 Инструкции к Единому плану 
счетов N 157н, пункт 35 Приказа 257н). 

3.3.8. Переоценка основных средств производится в сроки и в 
порядке, устанавливаемые Правительством РФ (основание: пункт 28 
Инструкции к Единому плану счетов N 157н). 

3.3.9. Основные средства стоимостью до 10000 руб. включительно, 
находящиеся в эксплуатации, учитываются на одноименном забалансовом 
счете 21 по стоимости приобретения (основание: пункт 373 Инструкции к 
Единому плану счетов N 157н, пункт 39 Стандарта «Основные 
средства», пункт 373). 

3.3.10. Признание объекта основных средств в бухгалтерском учете в 
качестве актива прекращается в случае выбытия объекта имущества: 
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а) по основаниям, предусматривающим принятие решения о 
списании государственного  имущества; 

б) при прекращении по решению учреждения использования объекта 
основных средств для целей, предусмотренных при признании объекта 
основных средств, и прекращения получения учреждением экономических 
выгод или полезного потенциала от дальнейшего использования объекта 
основных средств; 

в) при передаче в соответствии с договором аренды 
(имущественного найма) либо договором безвозмездного пользования, в 
случае возникновения у учреждения такого имущества объекта 
бухгалтерского учета в составе основных средств; 

г) при передаче другой организации государственного сектора; 
д) при передаче в результате продажи (дарении); 
е) по иным основаниям, предусматривающим в соответствии с 

законодательством Российской Федерации прекращение права 
оперативного управления имуществом (права владения и (или) 
пользования имуществом, полученным по договору аренды 
(имущественного найма) либо договору безвозмездного пользования) 
(основание: пункт 45 Приказа 257н). 

3.3.11. Имущество, относящееся к категории особо ценного 
имущества (ОЦИ), определяет комиссия по поступлению и выбытию 
активов. Такое имущество принимается к учету на основании выписки из 
протокола комиссии. 

3.3.12. При приобретении и (или) создании основных средств за счет 
средств, полученных по разным видам деятельности, сумма вложений, 
сформированных на счете КБК Х.106.00.000, переводится на код вида 
деятельности 4 «субсидии на выполнение государственного 
(муниципального) задания». 

 
3.4. Нематериальные активы 

В составе нематериальных активов учитываются объекты, 
соответствующие критериям признания в качестве НМА, в частности 
исключительные права на результаты интеллектуальной 
деятельности и средства индивидуализации. 
(Основание: п. 56 Инструкции № 157н) 

Объект нефинансовых активов признается нематериальным активом 
при одновременном выполнении следующих условий: 
- объект способен приносить экономические выгоды в будущем; 
- у объекта отсутствует материально-вещественная форма; 
- объект можно (выделить, отделить) от другого имущества; 
- объект предназначен для использования в течение длительного времени, 
т.е. свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он 
превышает 12 месяцев; 
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- не предполагается последующая перепродажа данного актива; 
- имеются надлежаще оформленные документы, подтверждающие 
существование актива; 
- имеются надлежаще оформленные документы, устанавливающие 
исключительное право на актив; 
- в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, 
имеются надлежаще оформленные документы, подтверждающие 
исключительное право на актив (патенты, свидетельства, другие охранные 
документы, договор об отчуждении исключительного права на результат 
интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, 
документы, подтверждающие переход исключительного права без 
договора и т.п.) или исключительного права на результаты научно-
технической деятельности, охраняемые в режиме коммерческой тайны, 
включая потенциально патентоспособные технические решения и секреты 
производства (ноу-хау). 
(Основание: п. 56 Инструкции № 157н) 

 
3.4.1. Начисление амортизации нематериальных активов 

производится линейным способом в соответствии со сроками полезного 
использования (основание: пункт 93 Инструкции к Единому плану счетов 
N 157н). 

3.4.2. Срок полезного использования нематериальных активов 
устанавливается комиссией по поступлению и выбытию активов исходя 
из срока: 

– в течение которого учреждению будут принадлежать 
исключительные права на объект. Этот срок указывается в охранных 
документах (патентах, свидетельствах и т. п.), или он следует из закона; 

– в течение которого учреждение планирует использовать объект в 
своей деятельности. 

Если по объекту нематериальных активов срок полезного 
использования определить невозможно, то в целях расчета амортизации 
он устанавливается равным 10 годам (основание: пункт 60 Инструкции к 
Единому плану счетов N 157н). 

 
3.5. Непроизведенные активы 

 

        3.5.1. Непроизведенными активами признаются объекты 
нефинансовых активов, не являющиеся продуктами производства, вещное 
право на которые закреплено в соответствии с законодательством 
(например, земля, недра). 
(Основание: п. 70 Инструкции № 157н) 
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        3.5.2. Объект непроизведенных активов учитывается на забалансовом 
счете 02 "Материальные ценности на хранении", если он не соответствует 
критериям признания актива, то есть в отношении него одновременно 
выполняются следующие условия: 
- объект не приносит экономических выгод; 
- объект не имеет полезного потенциала; 
- не предполагается, что объект будет приносить экономические выгоды. 
(Основание: п. 36 СГС "Концептуальные основы") 

       3.5.3.Непроизведенные активы, не являющиеся земельными участками 
и не имеющие первоначальной стоимости в связи с отсутствием затрат на 
их приобретение (такие как лес, исторически произрастающий на 
полученном земельном участке), отражаются в условной оценке, если они 
соответствуют критериям признания активов. Условная оценка (например, 
1 руб. за 1 га) определяется комиссией по поступлению и выбытию 
активов в момент их отражения на балансе. 
(Основание: п. 36 СГС "Концептуальные основы", Письмо Минфина 
России от 27.10.2015 № 02-05-10/61628) 

 
 

3.5.4. Земельные участки, закрепленные за учреждением на праве 
постоянного (бессрочного) пользования (в т. ч. расположенные под 
объектами недвижимости), учитываются на счете 1 103 11 000 "Земля – 
недвижимое имущество учреждения". Основание для постановки на учет – 
свидетельство, подтверждающее право пользования земельным участком. 
Учет ведется по кадастровой стоимости (основание: пункты 71, 78 
Инструкции к Единому плану счетов N 157н). 

Проверка актуальности кадастровой стоимости земельного участка, по 
которой он отражен в учете, осуществляется ежегодно, перед составлением 
годовой отчетности. Если выявлено изменение кадастровой стоимости, в 
учете отражается изменение стоимости земельного участка - объекта 
непроизведенных активов. 
(Основание: п. 71 Инструкции № 157н, п. 20 Инструкции № 183н) 

 
 
 

3.6. Материальные запасы 
 

3.6.1. К материальным запасам относятся предметы, используемые в 
деятельности учреждения в течение периода, не превышающего 12 
месяцев, независимо от их стоимости. Оценка материальных запасов в 
бухучете осуществляется по фактической стоимости каждой единицы. 
Единицей учета материальных запасов является номенклатурный номер 
(основание: пункты 99, 100, 101 Инструкции к Единому плану счетов N 
157н). 
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3.6.2. Списание материальных запасов производится по средней 
фактической стоимости (основание: пункт 108 Инструкции к Единому 
плану счетов N 157н): 

3.6.2.1. Передача расходных материальных запасов: канцелярских 
принадлежностей (бумаги, карандашей, ручек, стержней и т.п.), изделий 
медицинского назначения, запасных частей и хозяйственных материалов 
(электролампочек, мыла, щеток и т.п.), выданных в эксплуатацию на 
нужды учреждения, оформляется Ведомостью выдачи материальных 
ценностей на нужды учреждения (ф. 0504210), которая является 
основанием для их списания. 

(Основание: п. 6 Инструкции N 157н). 
3.6.2.2. На выдачу в медицинские подразделения (отделения, 

кабинеты) лекарственных средств, не подлежащих предметно–
количественному учету, оформляется Требование–накладная (ф. 0504204). 

(Основание: п. 6 Инструкции N 157н). 
3.6.2.3. Нормы расхода ГСМ разрабатываются учреждением 

самостоятельно на основе Методических рекомендаций N АМ–23–р. 
Данные нормы утверждаются отдельным приказом руководителя 
учреждения. 

(Основание: п. 6 Инструкции N 157н). 
3.6.2.4. Основанием для списания лекарственных средств, не 

подлежащих предметно–количественному учету, выданных на нужды 
учреждения, является Акт о списании материальных запасов (ф. 0504230). 

(Основание: п. 6 Инструкции N 157н). 
3.6.2.5. В остальных случаях основанием для списания материальных 

запасов (за исключением мягкого инвентаря и посуды) является Акт о 
списании материальных запасов (ф. 0504230). 

(Основание: п. 6 Инструкции N 157н). 
3.6.2.6. Стоимость материальных запасов по выявленным 

недостачам, хищениям, потерям от их порчи, иному ущербу, подлежащих 
возмещению виновными лицами, определяется по текущей 
восстановительной стоимости. 

(Основание: п. 220 Инструкции N 157н, Письмо Минфина России от 
23.12.2016 N 02–07–10/77576). 

3.6.3. Учет на забалансовом счете 09 "Запасные части к 
транспортным средствам, выданные взамен изношенных" ведется в 
условной оценке 1 руб. за 1 шт. Учету подлежат запасные части и другие 
комплектующие, которые могут быть использованы на других 
автомобилях (нетипизированные запчасти и комплектующие), такие как: 

– автомобильные шины; 
– колесные диски; 
– аккумуляторы; 
– наборы автоинструмента; 
– аптечки; 
– огнетушители. 
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Аналитический учет по счету ведется в разрезе автомобилей и 
материально ответственных лиц. 

Поступление на счет 09 отражается: 
– При безвозмездном получении от государственных 

(муниципальных) учреждений запасных частей, учитываемых передающей 
стороной на счете 09, но не подлежащих учету на указанном счете в 
соответствии с настоящей учетной политикой, оприходование запчастей на 
счет 09 не производится. 

Внутреннее перемещение по счету отражается: 
– при передаче на другой автомобиль; 
– при передаче другому материально ответственному лицу вместе с 

автомобилем. 
Выбытие со счета 09 отражается:  
– при списании автомобиля по установленным основаниям; 
– при установке новых запчастей взамен непригодных к 

эксплуатации (основание: пункты 349–350 Инструкции к Единому плану 
счетов N 157н). 

3.6.4. Фактическая стоимость материальных запасов, полученных в 
результате ремонта, разборки, утилизации (ликвидации) основных средств 
или иного имущества, определяется исходя из: 

– их текущей оценочной стоимости на дату принятия к бухучету; 
– сумм, уплачиваемых учреждением за доставку материальных 

запасов, приведение их в состояние, пригодное для использования. 
 

3.7. Расчеты по доходам 
 

3.7.1. Учреждение осуществляет бюджетные полномочия 
администратора доходов бюджета. Порядок осуществления полномочий 
администратора доходов бюджета определяется в соответствии с 
законодательством России и нормативными документами ведомства. 

Перечень администрируемых доходов определяется главным 
администратором доходов бюджета (вышестоящим ведомством). 

3.7.2. Поступление и начисление администрируемых доходов 
отражаются в учете на основании первичных документов, приложенных к 
выписке из лицевого счета администратора доходов. 

 
3.8. Расчеты с подотчетными лицами 

 
3.8.1. Денежные средства выдаются под отчет на основании приказа 

руководителя или служебной записки, согласованной с руководителем. 
Выдача денежных средств под отчет производится путем: 

– выдачи из кассы. При этом выплаты подотчетных сумм 
сотрудникам производятся в течение трех рабочих дней, включая день 
получения денег в банке; 

http://docs.cntd.ru/document/902249301
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– перечисления на зарплатную карту материально ответственного 
лица. 

Способ выдачи денежных средств должен быть указан в служебной 
записке или приказе руководителя. 

3.8.2. Выдача средств под отчет производится штатным 
сотрудникам, не имеющим значительной (более 1000 рублей) 
задолженности за ранее полученные суммы, по которым наступил срок 
представления авансового отчета, указанный в пункте 3.8.4 настоящей 
учетной политики. 

3.8.3. Предельная сумма выдачи денежных средств под отчет (за 
исключением расходов на командировки) устанавливается в размере 
100 000,00 (Ста тысяч) руб. 

На основании распоряжения руководителя в исключительных 
случаях сумма может быть увеличена (но не более лимита расчетов 
наличными средствами между юридическими лицами) в соответствии с 
указанием Банка России (основание: пункт 6 указания Банка России от 7 
октября 2013 года N 3073–У). 

3.8.4. Срок представления авансовых отчетов по суммам, выданным 
под отчет (за исключением сумм, выданных в связи с командировкой), – 
30 календарных дней (основание: пункт 26 постановления Правительства 
РФ от 13 октября 2008 года N 749). 

3.8.5. При направлении сотрудников учреждения в служебные 
командировки на территории России расходы на них возмещаются в 
соответствии с постановлением Правительства РФ от 2 октября 2002 года 
N 729. 

Возмещение расходов на служебные командировки, превышающих 
размер, установленный Правительством РФ, производится при наличии 
экономии бюджетных средств по фактическим расходам с разрешения 
руководителя учреждения, оформленного соответствующим приказом 
(основание: пункты 2, 3 постановления Правительства РФ от 2 октября 
2002 года N 729). 

3.8.6. По возвращении из командировки сотрудник обязан 
представить авансовый отчет об израсходованных суммах в течение трех 
рабочих дней (основание: пункт 26 постановления Правительства РФ от 
13 октября 2008 г. N 749). 

3.8.7. Предельные сроки отчета по выданным доверенностям на 
получение материальных ценностей устанавливаются следующие: 

– в течение 10 календарных дней с момента получения; 
– в течение трех рабочих дней с момента получения материальных 

ценностей. 
Доверенности выдаются штатным сотрудникам, с которыми 

заключен договор о полной материальной ответственности (Приложение 
14). 

3.8.8. Авансовые отчеты брошюруются в хронологическом порядке 
в последний день отчетного месяца. 
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3.9. Расчеты с дебиторами и кредиторами 
 
3.9.1. Аналитический учет расчетов с поставщиками 

(подрядчиками) ведется в разрезе кредиторов. Дебиторскую и 
кредиторскую задолженность, по которой срок исковой давности истек, 
списывать на финансовый результат по истечении трех лет на основании 
данных проведенной инвентаризации. 

Списанную с балансового учета задолженность отражать на 
забалансовых счетах: 04 "Задолженность неплатежеспособных 
дебиторов", 20 "Задолженность, не востребованная кредиторами" – в 
течение пяти лет с момента списания с балансового учета. 

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

– по истечении пяти лет отражения задолженности на забалансовом 
учете; 

– по завершении срока возможного возобновления процедуры 
взыскания задолженности согласно действующему законодательству; 

– при наличии документов, подтверждающих прекращение 
обязательства в связи со смертью (ликвидацией) контрагента 
(основание: пункты 339, 371 Инструкции к Единому плану счетов N 
157н); 

– с разрешения Наблюдательного совета. 
3.9.2. Аналитический учет расчетов по пособиям и иным 

социальным выплатам ведется в разрезе физических лиц – получателей 
социальных выплат. 

3.9.3. Аналитический учет расчетов по оплате труда ведется в 
разрезе сотрудников и других физических лиц, с которыми заключены 
гражданско–правовые договоры. 

3.9.4. Данные о кредиторской задолженности, принятой к учету на 
забалансовый счет 20, в Справке о наличии имущества и обязательств на 
забалансовых счетах в составе Баланса (ф. 0503730) отражаются в 
следующей группировке: 

– задолженность по крупным сделкам; 
– задолженность по сделкам с заинтересованностью; 
– задолженность по прочим сделкам. 
(Основание: п. 21 Инструкции N 33н) 
3.9.5. Основные средства на счете 21 учитываются по балансовой 

стоимости введенного в эксплуатацию объекта. 
Данные об основных средствах в Справке о наличии имущества и 

обязательств на забалансовых счетах в составе Баланса (ф. 0503730) 
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отражаются в следующей группировке: 
– особо ценное движимое имущество; 
– иное движимое имущество. 
(Основание: п. 373 Инструкции N 157н, п. 21 Инструкции N 33н) 
3.9.6. Учет имущества, переданного учреждением в возмездное 

пользование по договорам аренды, ведется по балансовой стоимости 
переданного имущества. 

Данные об имуществе, переданном в возмездное пользование 
(аренду), в Справке о наличии имущества и обязательств на забалансовых 
счетах в составе Баланса (ф. 0503730) отражаются в следующей 
группировке: 

– недвижимое имущество; 
– особо ценное движимое имущество; 
– иное движимое имущество. 
(Основание: п. 381 Инструкции N 157н, п. 21 Инструкции N 33н) 
3.9.7. Принятие к учету на забалансовый счет 25 осуществляется на 

основании Акта о приеме–передаче объектов нефинансовых активов (ф. 
0504101). 

Выбытие объектов имущества с забалансового учета производится 
на основании: 

– Акта о приеме–передаче объектов нефинансовых активов (ф. 
0504101) – при возврате имущества пользователем; 

– Акта о списании объектов нефинансовых активов (кроме 
транспортных средств) (ф. 0504104), Акта о списании транспортного 
средства (ф. 0504105) – при списании. 

(Основание: п. 6 Инструкции N 157н) 
 

3.10. Финансовый результат 
 
3.10.1. В учреждении создаются: 
– резерв на предстоящую оплату отпусков; 
–  может создаваться резерв по претензионным требованиям (в 

случае необходимости) (основание: пункт 302, 302.1 Инструкции к 
Единому плану счетов N 157н). 

На счете 0 401 50 000 "Расходы будущих периодов" могут  
отражаются расходы по: 

– приобретению неисключительного права пользования 
нематериальными активами в течение нескольких отчетных периодов; 

– страхованию имущества; 
– страхованию гражданской ответственности; 
– и т.д. 
3.10.2. Расходы, произведенные в текущем отчетном периоде, но 

относящиеся к будущим отчетным периодам, списываются равномерно на 
финансовый результат текущего финансового года в течение периода, к 
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которому они относятся (основание: пункт 302 Инструкции к Единому 
плану счетов N 157н). 

3.10.3. Учреждение все расходы производит в соответствии с 
утвержденной планом финансово–хозяйственной деятельности 
учреждения  пределах норм устанавливаемым Приказам руководителя 
учреждения. 
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4. Инвентаризация имущества и обязательств 
 

4.1. Инвентаризация имущества и обязательств (в т. ч. числящихся 
на забалансовых счетах) проводится раз в год перед составлением 
годовой отчетности, а также в иных случаях, предусмотренных 
законодательством. Инвентаризации проводит постоянно 
действующая инвентаризационная комиссия. 

Инвентаризация расчетов производится: 
– с подотчетными лицами – один раз в квартал; 
– с организациями и учреждениями – один раз в квартал. 
Порядок и график проведения инвентаризации имущества, 

финансовых активов и обязательств приведен в Приложении 4. 
В отдельных случаях (при смене материально ответственных лиц, 

при выявлении фактов хищения, при стихийных бедствиях и т. д.) 
инвентаризацию может проводить специально созданная рабочая 
комиссия, состав которой утверждается отдельным Приказом 
руководителя (основание: статья 11 Закона от 6 декабря 2011 года N 402–
ФЗ, Методические указания, утвержденные приказом Минфина России от 
13июня 1995 года №49). 

4.2. Результаты инвентаризации отражаются в бухгалтерском учете 
и бухгалтерской (финансовой) отчетности того периода, в котором была 
закончена инвентаризация.  

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

Результаты инвентаризации реорганизуемого (упраздняемого, 
ликвидируемого) субъекта учета отражаются в бухгалтерской 
(финансовой) отчетности, представляемой на дату его реорганизации, 
ликвидации учреждения, упразднения государственного органа (органа 
местного самоуправления) (основание: пункт 82 Приказа 256н). 

 
5. Порядок отражения в бухгалтерском учете и отчетности событий 

после отчетной даты 
 

5.1. В данные бухгалтерского учета за отчетный год включается 
факты хозяйственной жизни, произошедшие в период между отчетной 
датой и датой подписания бухгалтерской (финансовой) отчетности, 
которые влияют на финансовое состояние или результаты деятельности 
учреждения (далее – события после отчетной даты). 

Под существенным фактом хозяйственной жизни в данном случае 
признается событие, стоимостное значение которого составляет более 10 
процентов валюты баланса. 

5.2. К событиям после отчетной даты относятся: 
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5.2.1. События, которые подтверждают существовавшие на 
отчетную дату хозяйственные условия в рамках деятельности 
учреждения: 

– объявление дебитора (кредитора) банкротом, что влечет 
последующее списание дебиторской (кредиторской) задолженности; 

– погашение дебитором задолженности перед учреждением, 
числящейся на конец отчетного года; 

– обнаружение бухгалтерской ошибки или нарушений 
законодательства, привлекшие к искажение бухгалтерской отчетности; 

5.2.2. События, которые свидетельствуют о возникших после 
отчетной даты хозяйственных условиях в рамках деятельности 
учреждения: 

– погашение учреждением кредиторской задолженности, 
числящейся на конец отчетного года; 

– чрезвычайная ситуация, из–за которой уничтожена значительная 
часть имущества учреждения (пожар, наводнение, авария и другие); 

– и т.д. 
5.3. Существенные события после отчетной даты отражаются в 

бухгалтерской отчетности за отчетный год. 
5.4. Событие после отчетной даты отражается в следующем 

порядке: 
5.4.1. Если событие, которое подтверждает хозяйственные условия, 

существует на отчетную дату, в котором учреждение вело свою 
деятельность, то оно отражается в периоде, следующем за отчетным 
путем составления дополнительной бухгалтерской записи, которая 
отражает это событие, либо записи способом "красное сторно" и (или) 
дополнительной бухгалтерской записи на сумму, отраженную в бухучете. 

5.4.2. Если событие, свидетельствует о возникших после отчетной 
даты хозяйственных условиях, в которых учреждение ведет свою 
деятельность, то оно отражается в периоде, следующем за отчетным. В 
отчетном периоде записи в синтетическом и аналитическом учете не 
производятся. 
 

6. Технология обработки учетной информации 
 
6.1. Обработка учетной информации ведется с применением 

программного продукта 1С: «Бухгалтерия», 1С «Зарплата и Кадры» 
(основание: пункт 6 Инструкции к Единому плану счетов N 157н). 

6.2. С использованием телекоммуникационных каналов связи и 
электронной подписи бухгалтерия учреждения осуществляет 
электронный документооборот по следующим направлениям: 

– система электронного документооборота с территориальным 
органом Казначейства России; 

– передача бухгалтерской отчетности учредителю; 

http://docs.cntd.ru/document/902249301
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– передача отчетности по налогам, сборам и иным обязательным 
платежам в инспекцию Федеральной налоговой службы; 

– передача отчетности по страховым взносам и сведениям 
персонифицированного учета в отделение Пенсионного фонда России; 

 – размещение информации о деятельности учреждения на 
официальном сайте bus.gov.ru. 

– размещение информации о деятельности учреждения на 
официальном сайте csdom.47social.ru;  

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

6.4. В целях обеспечения сохранности электронных данных 
бухучета и отчетности: 

– по итогам квартала и отчетного года после сдачи отчетности 
производится запись копии базы данных на внешний носитель, который 
хранится у главного бухгалтера или лица, определенного им; 

– по итогам каждого календарного месяца бухгалтерские регистры, 
сформированные в электронном виде, распечатываются на бумажный 
носитель в отдельные папки в хронологическом 
порядке (основание: пункт 19 Инструкции к Единому плану счетов 
N157н). 

6.5. При обнаружении в регистрах учета ошибок сотрудники 
бухгалтерии анализируют ошибочные данные, вносят исправления в 
первичные документы и соответствующие базы данных. Исправления 
вносить с учетом следующих положений: 

– доначисления или снятие начислений исправлять за счет доходов 
и расходов текущего года дополнительной бухгалтерской записью или 
способом "красное сторно"; 

– при восстановлении в учете остатков прошлых лет применять счет 
1 401 10 180 "Прочие доходы". 
 
7. Первичные и сводные учетные документы, бюджетные регистры и 

правила документооборота 
 

7.1. Все документы по движению денежных средств принимаются к 
учету только при наличии подписи руководителя и главного бухгалтера. 

7.2. Учреждение использует унифицированные формы первичных 
документов, перечисленные в приложении 1 к приказу N 52н. 

При проведении хозяйственных операций, для оформления которых 
не предусмотрены типовые формы первичных документов, используются: 

– самостоятельно разработанные формы. Образцы документов 
приведены в Приложении 7; 

– унифицированные формы, дополненные необходимыми 
реквизитами. 
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7.3. Право подписи учетных документов предоставлено 
должностным лицам, перечисленным в Приложении 3. 

7.4. График документооборота приведен в Приложении 9. 
7.5. Учреждение использует унифицированные формы регистров 

бухучета, перечисленные в приложении 3 к приказу N 52н. При 
необходимости формы регистров, которые не унифицированы, 
разрабатываются самостоятельно. 

7.6. Формирование регистров бухучета осуществляется в 
следующем порядке: 

– в регистрах в хронологическом порядке систематизируются 
первичные (сводные) учетные документы (по датам совершения 
операций, дате принятия к учету первичного документа); 

– инвентарная карточка учета основных средств оформляется при 
принятии объекта к учету, по мере внесения изменений (данных о 
переоценке, модернизации, реконструкции, консервации и т. д.) и при 
выбытии. При отсутствии указанных событий – ежегодно, на последний 
рабочий день года, со сведениями о начисленной амортизации; 

– инвентарная карточка группового учета основных средств 
оформляется при принятии объектов к учету, по мере внесения 
изменений (данных о переоценке, модернизации, реконструкции, 
консервации и т. д.) и при выбытии; 

– опись инвентарных карточек по учету основных средств, 
инвентарный список основных средств, реестр карточек заполняются 
ежегодно, в последний день года; 

– журналы операций, заполняются ежемесячно; 
– другие регистры, не указанные выше, заполняются по мере 

необходимости, если иное не установлено законодательством РФ 
(основание: пункт 11 Инструкции к Единому плану счетов N 157н). 

7.7. Журналам операций присваиваются номера согласно 
Приложению 10. 

Журналы операций подписываются главным бухгалтером и 
бухгалтером, составившим журнал операций. 

7.8. Первичные и сводные учетные документы, бухгалтерские 
регистры составляются в форме электронного документа, подписанного 
квалифицированной электронной подписью. При отсутствии 
возможности составить документ, регистр в электронном виде, он может 
быть составлен на бумажном носителе и заверен собственноручной 
подписью. 

Список сотрудников, имеющих право подписи электронных 
документов и регистров бухучета, утверждается отдельным Приказом 
(основание: часть 5 статьи 9 Закона от 6 декабря 2011 г. N 402–ФЗ, пункт 
11 Инструкции к Единому плану счетов N 157н, Методические указания, 
утвержденные приказом Минфина России от 30 марта 2015 года N 
52н, статья 2 Закона от 6 апреля 2011 года N 63–ФЗ). 
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7.9. Учетные документы, регистры бухучета и бухгалтерская 
(бюджетная) отчетность хранятся в течение сроков, устанавливаемых в 
соответствии с правилами ведения архивного дела, но не менее пяти лет. 

Электронные документы, подписанные квалифицированной 
электронной подписью, хранятся в электронном виде на съемных 
носителях информации в соответствии с порядком учета и хранения 
съемных носителей информации. При этом ведется журнал учета и 
движения электронных носителей. Журнал должен быть пронумерован, 
прошнурован и скреплен печатью учреждения. Ведение и хранение 
журнала возлагается Приказом руководителя на ответственного 
сотрудника учреждения. 

По требованию другого юридического или физического лица, 
государственного органа учреждение за свой счет изготавливает на 
бумажном носителе копии электронного первичного учетного документа, 
электронного регистра. Копии электронных документов на бумажном 
носителе заверяются подписью руководителя и печатью учреждения 
(основание: пункты 11, 14 Инструкции к Единому плану счетов N 157н). 

7.10. В деятельности учреждения используются следующие бланки 
строгой отчетности: 

– бланки трудовых книжек и вкладышей к ним; 
– бланки платежных квитанций (основание: пункт 337 Инструкции 

к Единому плану счетов N 157н). 
7.11. Должностные лица, ответственные за учет, хранение и выдачу 

следующих бланков строгой отчетности: 
– бланков трудовых книжек и вкладышей к ним, выданных со 

склада, – специалист отдела кадров;  
– бланков платежных квитанций – сотрудник бухгалтерии. 

 
 

8. Порядок организации и обеспечения внутреннего финансового 
контроля 

 
8.1. Внутренний финансовый контроль в учреждении осуществляет 

комиссия. Помимо комиссии постоянный текущий контроль в ходе своей 
деятельности осуществляют в рамках своих полномочий: 

– руководитель учреждения, его заместители; 
– главный бухгалтер, сотрудники бухгалтерии; 
– иные должностные лица учреждения в соответствии со своими 

обязанностями. 
8.2. Порядок и формы внутреннего финансового контроля 

приведены в Приложении 11. (основание: пункт 6 Инструкции к Единому 
плану счетов N 157н). 
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Учетная политика ЛОГАУ «Кировский КЦСОН» для целей 
бухгалтерского  учета 

 
I. Организационная часть 

 
1. Обязанности по организации ведения бухгалтерского учета 

возлагаются на руководителя ЛОГАУ «Кировский КЦСОН».  
(Основание: ч. 1 ст. 7 Федерального закона N 402–ФЗ). 
2. Ответственным за ведение бухгалтерского учета в учреждении 

является главный бухгалтер учреждения. Ведение бухгалтерского учета в 
учреждении осуществляет бухгалтерия учреждения. Бухгалтерия 
учреждения подчиняется главному бухгалтеру учреждения. 

(Основание: ч. 3 ст. 7 Федерального закона N 402–ФЗ). 
3. Деятельность работников бухгалтерии учреждения 

регламентируется их должностными инструкциями. 
4. Рабочий план счетов бухгалтерского учета, разработанный на 

основе Единого плана счетов и Плана счетов бюджетных учреждений, 
приведен в Приложении N 1 к настоящей Учетной политике. 

(Основание: п. п. 3, 6, 21 – 21.2 Инструкции N 157н, п. 2.1 Инструкции 
N 183н). 

5. Учреждением при осуществлении своей деятельности применяются 
следующие коды вида финансового обеспечения (деятельности):  

"2" – приносящая доход деятельность (собственные доходы 
учреждения); 

"3" – средства во временном распоряжении; 
"4" – субсидии на выполнение государственного (муниципального) 

задания; 
"5" – субсидии на иные цели; 
"6" – субсидии на цели осуществления капитальных вложений. 
(Основание: п. 21 Инструкции N 157н). 
6. Первичные учетные документы составляются на бумажных 

носителях. 
(Основание: п. 7 Инструкции N 157н). 
7. Перечень должностных лиц, имеющих право подписи 

(утверждения) первичных учетных документов, счетов–фактур, денежных 
и расчетных документов, финансовых обязательств, приведен в 
Приложении N 3 к настоящей Учетной политике. 

(Основание: п. п. 6, 7 ч. 2 ст. 9 Федерального закона N 402–ФЗ). 
8. Порядок и сроки передачи первичных учетных документов для 

отражения в бухгалтерском учете устанавливаются  в Приложении № 9. 
9. Данные проверенных и принятых к учету первичных учетных 

документов систематизируются в хронологическом порядке и отражаются 
накопительным способом в регистрах бухгалтерского учета, составленных 
по унифицированным формам, утвержденным Приказом Минфина России 
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N 52н и другими нормативными документами, а также в регистрах, 
разработанных учреждением самостоятельно. 

(Основание: п. 6 Инструкции N 157н). 
10. Хранение первичных документов и бухгалтерских регистров 

учреждения осуществляется в течение сроков, установленных разд. 4.1 
Перечня типовых управленческих архивных документов, образующихся в 
процессе деятельности государственных органов, органов местного 
самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения, 
утвержденного Приказом Минкультуры России от 25.08.2010 N 558. 

(Основание: п. п. 14, 19 Инструкции N 157н). 
11. При отражении операций на счетах бухгалтерского учета 

применяется корреспонденция счетов:  
– предусмотренная Инструкцией N 183н; 
– определенная учреждением самостоятельно (при отсутствии ее в 

Инструкции N 183н), согласованная с финансовым органом и (или) 
органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя. 

(Основание: п. п. 1, 4 Инструкции N 183н). 
11. Перечень должностей, имеющих право получения доверенностей, 

приведен в Приложении N 5 к настоящей Учетной политике. 
(Основание: п. 6 Инструкции N 157н). 
12. Перечень лиц, имеющих право получать денежные средства под 

отчет на приобретение товаров (работ, услуг), приведен в Приложении N 6 
к настоящей Учетной политике. 

(Основание: п. 6 Инструкции N 157н). 
13. Выдача денежных средств под отчет производится в соответствии 

с Положением о выдаче под отчет денежных средств, составлении и 
представлении отчетов подотчетными лицами, приведенных в 
Приложении N 8 к настоящей Учетной политике. 

(Основание: п. 6 Инструкции N 157н). 
14. Порядок и размер возмещения расходов, связанных со 

служебными командировками, устанавливаются в соответствии с 
Положением о служебных командировках (Приложение N 12 к настоящей 
Учетной политике). 

(Основание: Постановление Правительства РФ N 749,Налоговый 
Кодекс РФ). 

15. Форма расчетного листка приведена в Приложении N 13 к 
настоящей Учетной политике. 

(Основание: п. 6 Инструкции N 157н). 
 

2. Учет затрат на изготовление готовой продукции, 
выполнение работ, оказание услуг 

 
2.1. Учет расходов по формированию себестоимости ведется 

раздельно по группам видов услуг (работ) в рамках выполнения 
государственного задания и в рамках приносящей доход деятельности. 
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Перечень прямых, накладных и общехозяйственных расходов: 
 

Прямые расходы Накладные расходы Общехозяйственные 
расходы 

– затраты на оплату 
труда и начисления на 
выплаты по оплате 
труда работников 
учреждения, 
непосредственно 
участвующих в 
оказании услуги 
(выполнении работы); 
– затраты на 
приобретение 
материальных запасов, 
потребляемых в 
процессе оказания 
соответствующей 
услуги (выполнения 
соответствующей 
работы); 
– затраты на 
приобретение основных 
средств стоимостью до 3 
000 руб. включительно, 
используемых для 
оказания услуги 
(работы); 
– амортизация основных 
средств, 
непосредственно 
используемых для 
оказания 
соответствующей 
услуги (выполнения 
соответствующей 
работы); 
– другие затраты, 
связанные с оказанием 
услуги (выполнением 
работы) 

– затраты на оплату 
труда и начисления на 
выплаты по оплате 
труда работников 
учреждения, 
участвующих в 
оказании 
(выполнении) 
нескольких видов 
услуг (работ); 
– амортизационные 
отчисления по 
имуществу, 
используемому при 
оказании 
(выполнении) 
нескольких видов 
услуг (работ); 
– затраты на 
содержание 
имущества, 
используемого при 
оказании 
(выполнении) 
нескольких видов 
услуг (работ) 

– затраты на оплату 
труда и начисления на 
выплаты по оплате 
труда работников 
учреждения, не 
принимающих 
непосредственного 
участия при оказании 
услуги (выполнении 
работы); 
– амортизационные 
отчисления по 
имуществу, которое 
напрямую не связано с 
оказанием услуги 
(работы); 
– затраты на оплату 
коммунальных услуг; 
– расходы на оплату 
услуг связи; 
– затраты на оплату 
транспортных услуг; 
– затраты на содержание 
и ремонт имущества, 
которое напрямую не 
связано с оказанием 
услуги (работы); 
– материальные запасы, 
израсходованные на 
общехозяйственные 
нужды учреждения; 
– затраты на охрану 
учреждения; 
– прочие затраты на 
общехозяйственные 
нужды 
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2.2. При калькулировании фактической себестоимости услуги, работы 
для прямых затрат применяется способ прямого расчета (фактических 
затрат). 

(Основание: п. 134 Инструкции N 157н). 
2.3. Накладные расходы распределяются на себестоимость оказанных 

услуг (выполненных работ) по окончании месяца пропорционально 
прямым затратам по оплате труда. 

(Основание: п. 134 Инструкции N 157н). 
2.4. Общехозяйственные расходы, произведенные за отчетный период, 

списываются по окончании месяца: 
– в части распределяемых расходов – на уменьшение финансового 

результата в дебет счета 0 401 10 130 пропорционально прямым затратам 
на оплату труда; 

– в части нераспределяемых расходов – на увеличение расходов 
текущего финансового года (0 401 20 000). 

(Основание: п. 135 Инструкции N 157н, п. п. 66, 153 Инструкции N 
174н). 

2.5. Не учитываются в составе затрат при формировании 
себестоимости услуг, работ: 

1) в рамках выполнения государственного задания: 
– расходы на содержание недвижимого и особо ценного движимого 

имущества учреждения, закрепленного за учреждением или 
приобретенного учреждением за счет средств, выделенных учредителем; 

– затраты на выплату налогов, в качестве объектов налогообложения 
по которым признается недвижимое и особо ценное движимое имущество, 
закрепленное за учреждением или приобретенное учреждением за счет 
средств, выделенных учредителем; 

– затраты по оплате консультационных и информационных услуг; 
2) по приносящей доход деятельности: 
– расходы на уплату штрафов, пеней и других экономических 

санкций; 
– затраты по оплате консультационных и информационных услуг; 
– затраты на приобретение подарков, почетных грамот; 
Указанные расходы отражаются по дебету счета 0 401 20 000. 
(Основание: п. 6 Инструкции N 157н). 
2.6. Сформированная себестоимость работ, услуг списывается на 

уменьшение финансового результата текущего финансового года в дебет 
счета 0 401 10 130 по окончании месяца. 

(Основание п. 6 Инструкции N 157н). 
 

3. Учет денежных средств и денежных документов 
 
3.1. Учет денежных средств осуществляется в соответствии с 

требованиями, установленными Порядком ведения кассовых операций в 
РФ. 
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(Основание: Указание Банка России N 3210–У). 
3.2. Кассовая книга (ф. 0504514) учреждения оформляется на 

бумажном носителе с применением компьютера и программы 1С. 
(Основание: пп. 4.7 п. 4 Указания Банка России N 3210–У). 
3.3. В составе денежных документов учитываются: 
– талоны на бензин; 
(Основание: п. 169 Инструкции N 157н). 
3.4. Денежные документы принимаются в кассу учреждения и 

учитываются по фактической стоимости. 
(Основание: п. 6 Инструкции N 157н). 

 
4. Учет расчетов с дебиторами 

 
4.1. Для обособленного учета доходов, полученных в результате 

осуществления некассовых операций, по счетам 2 205 20 000, 2 205 30 000, 
2 209 30 000, 2 209 40 000, 2 209 70 000, 2 209 80 000 к 23–му разряду 
номера счета бухгалтерского учета вводится дополнительный 
аналитический код "1" – доходы, полученные в результате осуществления 
некассовых операций". 

(Основание: п. 6 Инструкции N 157н). 
4.2. Поступление денежных средств от виновных лиц в возмещение 

ущерба, причиненного нефинансовым активам, отражается по коду вида 
деятельности "2" – приносящая доход деятельность (собственные доходы 
учреждения). 

(Основание: п. 6 Инструкции N 157н). 
4.3. Возмещение в натуральной форме ущерба, причиненного 

нефинансовым активам, отражается по тому же коду вида финансового 
обеспечения (деятельности), по которому осуществлялся их учет. 

(Основание: п. 6 Инструкции N 157н). 
4.4. Поступление денежных средств от виновных лиц в возмещение 

ущерба, причиненного финансовым активам, отражается по тому же коду 
вида финансового обеспечения (деятельности), по которому 
осуществлялся их учет. 

(Основание: п. 6 Инструкции N 157н). 
4.5. Отражение в учете задолженности дебиторов по предъявленным к 

ним учреждением штрафам, пеням, иным санкциям производится на 
основании признанных должником или подлежащих уплате должником на 
основании решения суда, вступившего в законную силу, штрафов, пеней, 
иных санкций. 

Отражение пеней, штрафов, неустоек, возникающих в силу 
контрактов, договоров, соглашений в результате урегулирования спора в 
досудебном порядке, производится в момент возникновения требований к 
их плательщикам. 

(Основание: п. 6 Инструкции N 157н). 
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4.6. Отражение в учете задолженности дебиторов за оказанные 
платные услуги, аренду помещений учреждения осуществляется на 
основании договора и Акта выполненных работ (оказанных услуг), 
подписанного учреждением и получателем услуг. 

(Основание: п. 6 Инструкции N 157н). 
4.7. Отражение в учете задолженности дебиторов в виде возмещения 

эксплуатационных и иных расходов, в том числе услуг связи, 
коммунальных услуг, услуг по содержанию имущества осуществляется на 
основании договора, счетов поставщиков (подрядчиков) и Бухгалтерской 
справки (ф. 0504833). 

(Основание: п. 6 Инструкции N 157н). 
4.8. Счет 0 205 40 000 учреждением не применяется. 
(Основание: п. 6 Инструкции N 157н). 

 5. Учет расчетов с учредителем 
 
5.1. Изменение показателей, отраженных на счетах 4 210 06 000 и 2 

210 06 000, производится в последний рабочий день каждого квартала. 
На сумму изменений учреждением составляется и направляется в 

Комитет по социальной защите населения Ленинградской области  
Извещение (ф. 0504805). 

(Основание: п. 6 Инструкции N 157н). 

6. Учет расчетов по обязательствам 
 
6.1. Расчеты с работниками по оплате труда, пособиям и прочим 

выплатам осуществляются через личные банковские карты работников и 
кассу учреждения (на основании личного заявления). 

(Основание: п. 6 Инструкции N 157н). 
6.2. Аналитический учет расчетов с работниками по оплате труда, 

пособиям и прочим выплатам ведется в Журнале операций расчетов по 
оплате труда, денежному довольствию и стипендиям (ф. 0504071) в разрезе 
структурных подразделений. 

(Основание: п. 257 Инструкции N 157н). 
6.3.  Может производиться взаимозачет встречных однородных 

требований (при наличии дебиторской задолженности по одному договору 
и кредиторской задолженности по другому договору, заключенным с 
одним поставщиком). 

(Основание: ст. 410 ГК РФ). 
6.4. В Табеле учета использования рабочего времени (ф. 0504421) 

регистрируются случаи отклонений от нормального использования 
рабочего времени, установленного правилами внутреннего трудового 
распорядка. 

(Основание: Методические указания N 52н). 
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7. Финансовый результат 
 
7.1. Начисление доходов в виде субсидии на выполнение 

государственного задания производится ежеквартально на основании 
Соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на 
финансовое обеспечение выполнения государственного задания на 
оказание государственных услуг (выполнение работ) на дату, указанную в 
графике перечисления субсидии. 

(Основание: п. 6 Инструкции N 157н). 
7.2. Начисление доходов в виде субсидий на иные цели отражается на 

дату принятия Комитетом по социальной защите населения Ленинградской 
области отчета об использовании средств соответствующей субсидии. 

(Основание: п. 6 Инструкции N 157н). 
7.3. Начисление доходов осуществляется: 
– от оказания платных услуг – на дату поступления денежных средств 

на  лицевые счета учреждения; 
– доходы от предоставления права пользования активом (арендная 

плата) признаются доходами текущего финансового года с одновременным 
уменьшением предстоящих доходов равномерно (ежемесячно) на 
протяжении срока пользования объектом учета аренды.  

(Основание: пункт 25 Стандарта «Аренда»). 
– от сумм принудительного изъятия – на дату признания поставщиком 

(исполнителем, подрядчиком) требования об уплате неустойки (штрафа, 
пени); 

– от реализации нефинансовых активов – на дату реализации активов 
(перехода права собственности); 

– от возмещения ущерба – на дату обнаружения ущерба, хищений 
имущества. 

(Основание: п. 6 Инструкции N 157н). 
7.4. Принятие объектов основных средств, поступивших в порядке 

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

(Основание: п. 6 Инструкции N 157н, п. 4 Инструкции N 174н). 
7.5. Операции по налогу на добавленную стоимость и налогу на 

прибыль организаций отражаются в учете по статье 130 КОСГУ. 
(Основание: Указания N 65н). 
7.6. В составе расходов будущих периодов отражаются расходы, 

связанные: 
– со страхованием имущества, гражданской ответственности; 
– с приобретением неисключительного права пользования 

нематериальными активами в течение нескольких отчетных периодов; 
– с неравномерно производимым ремонтом основных средств. 
Расходы будущих периодов списываются на финансовый результат 

текущего финансового года равномерно по 1/n за месяц в течение периода, 
к которому они относятся, где n – количество месяцев, в течение которых 
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будет осуществляться списание расходов. 
(Основание: п. 302 Инструкции N 157н). 
7.7. Начисление доходов от возмещения ущерба отражается исходя из 

текущей восстановительной стоимости материальных ценностей, которая 
определяется комиссией по поступлению и выбытию активов учреждения. 

(Основание: п. 220 Инструкции 157н) 
 

8. Санкционирование расходов 
 
8.1. Счета по санкционированию расходов группируются по 

соответствующим финансовым годам согласно п. 309 Инструкции N 157н, 
раздел 5 Инструкции N 183н. 

8.2. Для целей бухгалтерского учета устанавливается следующий 
порядок отражения обязательств: 

– принятые обязательства по заработной плате перед работниками 
учреждения отражаются в бухгалтерском учете не позднее последнего дня 
месяца, за который производится начисление на основании Расчетной 
ведомости (ф. 0504402); 

– принятые обязательства по гражданско–правовым договорам 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 без 
заключения договоров отражаются на дату принятия к оплате разовых 
счетов, актов выполненных работ (оказанных услуг); 

– принятые обязательства по оплате товаров, работ, услуг через 
подотчетных лиц, командировочных расходов отражаются на основании 
служебных записок, согласованных с руководителем учреждения, на дату 
утверждения заявления на выдачу под отчет денежных средств или 
авансового отчета; 

– принятые обязательства по налогам, сборам и иным платежам в 
бюджет отражаются на основании налоговых карточек, расчетов и 
налоговых деклараций, расчета по страховым взносам на дату начисления 
кредиторской задолженности; 

– 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; 
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– сумма принимаемых обязательств определяется на основании 
извещений об осуществлении закупок с использованием конкурентных 
способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей). 

(Основание: п. 318 Инструкции N 157н). 
8.3. 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 Расчетной ведомости (ф. 
0504402); 

– обязательства по гражданско–правовым договорам с юридическими 
и физическими лицами на выполнение работ, оказание услуг, поставку 
материальных ценностей отражаются на основании первичных учетных 
документов в соответствии с условиями договора. Формы документов 
должны содержать обязательные реквизиты, предусмотренные п. 7 
Инструкции N 157н; 

– 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, расчетов и налоговых 
деклараций, расчета по страховым взносам на дату начисления налога; 

– 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. 

(Основание: п. 318 Инструкции N 157н). 
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Учетная политика ЛОГАУ «Кировский КЦСОН» для целей 
налогового  учета 

 
1. Организационные положения 

 
1.1. Ответственным за исчисление и уплату налогов, сборов, 

страховых взносов в учреждении является главный бухгалтер учреждения. 
Исчисление налогов, сборов, страховых взносов и ведение регистров 
налогового учета в учреждении осуществляет бухгалтерия учреждения. 

1.2. Учреждение применяет общую систему налогообложения. 
1.3. Налоговый учет в учреждении ведется автоматизированным 

способом с применением программы 1С: «Бухгалтерия», 1С «Зарплата и 
Кадры». 

(Основание: ст. 313 НК РФ). 
1.4. Регистры налогового учета ведутся на основе данных 

бухгалтерского учета. В качестве регистров налогового учета 
используются регистры бухгалтерского учета и самостоятельно 
разработанные учреждением регистры налогового учета.  

(Основание: ст. 314 НК РФ). 
1.5. Налоговые регистры на бумажных носителях формируются 

учреждением ежеквартально. 
(Основание: ст. 314 НК РФ). 
1.6. Ответственность за ведение налоговых регистров возлагается в 

равных долях на главного бухгалтера и его заместителя. 
(Основание: ст. 314 НК РФ). 
1.7. Учреждением используется электронный способ представления 

отчетности в налоговые органы по телекоммуникационным каналам связи. 
(Основание: п. п. 3 – 4 ст. 80 НК РФ). 

 
2. Налог на прибыль организаций 

 
2.1. Учреждение определяет доходы и расходы методом начисления. 
(Основание: ст. ст. 271, 272 НК РФ). 
2.2. К прямым расходам относятся: 
– расходы на оплату труда работников учреждения, непосредственно 

участвующих в оказании услуги (выполнении работы), а также начисления 
на выплаты по оплате труда; 

– материальные расходы, определяемые в соответствии с пп. 1 и 4 п. 1 
ст. 254 НК РФ; 

– суммы начисленной амортизации по основным средствам, 
приобретенным за счет приносящей доход деятельности и используемым 
исключительно в указанной деятельности. 

(Основание: п. 1 ст. 318 НК РФ). 
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2.3. Прямые расходы, связанные с оказанием услуг, относятся в 
полном объеме на уменьшение доходов от реализации услуг. 

(Основание: п. 2 ст. 318 НК РФ). 
2.4. Амортизируемым имуществом признается имущество со сроком 

полезного использования более 12 месяцев и первоначальной стоимостью 
более 100 000 руб., приобретенное за счет средств от приносящей доход 
деятельности и используемое исключительно в указанной деятельности. 

(Основание: п. 1 ст. 256 НК РФ). 
2.5. Срок полезного использования объекта основных средств 

определяется комиссией по поступлению и выбытию активов на основании 
Классификации основных средств, включаемых в амортизационные 
группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 N 
1, по максимальным срокам полезного использования, установленным для 
данного объекта. 

Для основных средств, не указанных в Классификации основных 
средств, срок полезного использования устанавливается комиссией по 
поступлению и выбытию активов в соответствии с техническими 
условиями или рекомендациями изготовителей. 

(Основание: п. п. 1, 6 ст. 258 НК РФ). 
2.6. Начисление амортизации по всем объектам амортизируемого 

имущества производится линейным методом. Амортизация начисляется 
отдельно по каждому объекту амортизируемого имущества. 

(Основание: пп. 1 п. 1 ст. 259 НК РФ). 
2.7. По всем объектам амортизируемого имущества амортизация 

начисляется по основным нормам амортизации без применения 
повышающих и понижающих коэффициентов. 

(Основание: ст. 259.3 НК РФ). 
2.8. Учреждение не использует право на применение амортизационной 

премии. 
(Основание: п. 9 ст. 258 НК РФ). 
2.9. По приобретаемым основным средствам, бывшим в эксплуатации, 

норма амортизации определяется с учетом срока эксплуатации имущества 
предыдущими собственниками. 

(Основание: п. 7 ст. 258 НК РФ). 
2.10. При определении размера материальных расходов при списании 

материалов, используемых при оказании услуг, выполнении работ, 
применяется метод оценки по средней стоимости. 

(Основание: п. 8 ст. 254 НК РФ). 
2.11. Затраты на мобильную связь в составе расходов учитываются 

согласно нормам установленным Приказом по учреждению. 
(Основание: пп. 25 п. 1 ст. 264 НК РФ). 
2.12. В учреждении не создаются резервы для целей налогообложения. 
2.13. Налоговым периодом по налогу признается календарный год. 

Отчетными периодами по налогу на прибыль признаются первый квартал, 
полугодие и девять месяцев календарного года. 
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(Основание: п. 1, 2 ст. 285 НК РФ). 
 

3. Налог на добавленную стоимость (НДС) 
 

3.1. Операции по реализации услуг (работ), не облагаемые НДС, 
учитываются отдельно от операций, подлежащих налогообложению НДС. 
Обособление таких операций осуществляется в порядке, установленном 
Рабочим планом счетов. 

(Основание: п. 4 ст. 149 НК РФ). 
3.2. В учреждении ведется раздельный учет сумм налога по 

приобретенным товарам (работам, услугам), используемым для операций, 
как облагаемых НДС, так и не облагаемых НДС. 

(Основание: п. 4 ст. 149 НК РФ). 
3.3. Суммы НДС, предъявленные поставщиками (подрядчиками): 
– учитываются в стоимости товаров (работ, услуг), имущественных 

прав, используемых для осуществления операций, не облагаемых НДС; 
– принимаются к вычету по товарам (работам, услугам), 

используемым для осуществления операций, облагаемых НДС; 
– принимаются к вычету либо учитываются в стоимости 

пропорционально стоимости отгруженных товаров (работ, услуг), 
имущественных прав, соответственно облагаемых и не облагаемых НДС, в 
общей стоимости товаров (работ, услуг), имущественных прав, 
отгруженных за этот же налоговый период. "Входной" НДС в данном 
случае распределяется пропорционально стоимости отгруженных товаров 
(выполненных работ, оказанных услуг), операции по реализации которых 
подлежат налогообложению (освобождены от налогообложения), в общей 
стоимости товаров (работ, услуг), имущественных прав, отгруженных за 
налоговый период. 

(Основание: п. п. 4, 4.1 ст. 170 НК РФ). 
3.4. "Входной" НДС по основным средствам и нематериальным 

активам, приобретенным для использования в операциях, облагаемых и не 
облагаемых НДС, и принимаемым к учету в первом или во втором месяце 
квартала, распределяется пропорционально стоимости отгруженных в 
соответствующем месяце товаров (выполненных работ, оказанных услуг), 
переданных имущественных прав, операции по реализации которых 
подлежат налогообложению (освобождены от налогообложения), в общей 
стоимости отгруженных (переданных) за месяц товаров (работ, услуг), 
имущественных прав. 

(Основание: п. п. 4, 4.1 ст. 170 НК РФ). 
3.5. Учреждение принимает к вычету суммы НДС с предварительной 

оплаты, перечисленной поставщикам (исполнителям, подрядчикам), при 
следующих условиях: договором предусмотрена предварительная оплата, 
приобретаемые товары (работы, услуги) будут использоваться в 
операциях, облагаемых НДС, имеется в наличии правильно оформленный 
счет–фактура. 
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(Основание: п. 12 ст. 171, п. 9 ст. 172 НК РФ). 
3.6. Нумерация счетов–фактур производится в порядке возрастания с 

начала календарного года. 
3.7. Нумерация счетов–фактур на аванс производится с 

использованием буквенной приставки (префикса) "Ав", идущей впереди 
основного номера документа, например "N Ав001". 

Нумерация корректировочных счетов–фактур производится с 
использованием буквенной приставки (префикса) "Корр", идущей впереди 
основного номера документа, например "N Корр003". 

3.8. Книги продаж и покупок ведутся в порядке, установленном 
Правительством РФ, с использованием автоматизированного учета в 
учреждении и с последующим распечатыванием не позднее 15–го числа 
первого месяца, следующего за отчетным кварталом. 

(Основание: п. 8 ст. 169 НК РФ). 
       3.9. Все вышеперечисленные пункты  не обязаны к исполнению, если 
учреждение имеет Освобождение от исполнения обязанностей 
налогоплательщика по ст.145 НК РФ. 

 
4. Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) 

 
4.1. Учет доходов, начисленных физическим лицам, предоставленных 

им налоговых вычетов, а также сумм удержанного с них НДФЛ ведется в  
отдельном налоговом регистре. 

(Основание: п. 1 ст. 230 НК РФ). 
4.2. Налоговые вычеты физическим лицам, в отношении которых 

учреждение выступает налоговым агентом, предоставляются на основании 
их письменных заявлений. Для их оформления могут использоваться 
самостоятельно разработанные учреждением формы, приведенные в 
Приложении N 7 к настоящей Учетной политике. 

(Основание: п. 3 ст. 218, п. 2 ст. 219, п. 8 ст. 220 НК РФ) 
 

5. Страховые взносы 
 

5.1. Учет выплат физическим лицам, а также базы для начисления 
страховых взносов и сумм начисленных взносов ведется 
автоматизированным способом с применением специализированной 
бухгалтерской программы 1С: «Бухгалтерия», 1С: «Зарплата и Кадры». 

 
6. Налог на имущество организаций 

 
6.1. Учреждение имеет несколько категорий имущества, облагаемого 

налогом на имущество организаций. Налоговая база по этим категориям 
имущества определяется отдельно. 
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Организация ведет раздельный учет такого имущества в 
аналитическом учете к счету 0 101 00 000 в порядке, утвержденном 
Рабочим планом счетов. 

(Основание: п. п. 1, 2 ст. 376 НК РФ). 
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Приложение N 1 
к Учетной политике 

 
Рабочий план счетов 

 
Наименование 

БАЛАНСОВОГО 
СЧЕТА 

Синтетический счет 
объекта учета 

Наименование 
группы 

Наименование вида 

коды счета 

синтетиче
ский 

аналитиче
ский <*> 

групп
а 

вид 

1 2 3 4 5 6 

Раздел 1. Нефинансовые активы 

НЕФИНАНСОВЫЕ 
АКТИВЫ 

1 0 0 0 0   

Основные средства 1 0 1 0 0   

1 0 1 1 0 Основные 
средства – 
недвижимое 
имущество 
учреждения 

 

1 0 1 2 0 Основные 
средства – особо 
ценное движимое 
имущество 
учреждения 

 

1 0 1 3 0 Основные 
средства – иное 
движимое 
имущество 
учреждения 

 

1 0 1 9 0 Основные 
средства – 
имущество в 
концессии 
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1 0 1 0 1  Жилые помещения 

1 0 1 0 2  Нежилые 
помещения (здания 
и сооружения) 

1 0 1 0 3  Инвестиционная 
недвижимость 

1 0 1 0 4  Машины и 
оборудование 

1 0 1 0 5  Транспортные 
средства 

1 0 1 0 6  Инвентарь 
производственный и 
хозяйственный 

1 0 1 0 7  Биологические 
ресурсы 

1 0 1 0 8  Прочие основные 
средства 

(в ред. Приказа Минфина России от 31.03.2018 N 64н) 

Нематериальные 
активы 

1 0 2 0 0   

1 0 2 2 0 Нематериальные 
активы – особо 
ценное движимое 
имущество 
учреждения 

по видам 
нематериальных 
активов 

1 0 2 3 0 Нематериальные 
активы – иное 
движимое 
имущество 
учреждения 

по видам 
нематериальных 
активов 

Позиция утратила силу. – Приказ Минфина России от 
31.03.2018 N 64н 

(в ред. Приказа Минфина России от 31.03.2018 N 64н) 

Непроизведенные 
активы 

1 0 3 0 0   

1 0 3 1 0 Непроизведенные  
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активы – 
недвижимое 
имущество 
учреждения 

1 0 3 3 0 Непроизведенные 
активы – иное 
движимое 
имущество 

 

1 0 3 9 0 Непроизведенные 
активы – в 
составе 
имущества 
концедента 

 

1 0 3 0 1  Земля 

1 0 3 0 2  Ресурсы недр 

1 0 3 0 3  Прочие 
непроизведенные 
активы 

(в ред. Приказа Минфина России от 31.03.2018 N 64н) 

Амортизация 1 0 4 0 0   

1 0 4 1 0 Амортизация 
недвижимого 
имущества 
учреждения 

 

1 0 4 2 0 Амортизация 
особо ценного 
движимого 
имущества 
учреждения 

 

1 0 4 3 0 Амортизация 
иного движимого 
имущества 
учреждения 

 

1 0 4 4 0 Амортизация 
прав 
пользования 
активами 
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1 0 4 5 0 Амортизация 
имущества, 
составляющего 
казну 

 

1 0 4 9 0 Амортизация 
имущества в 
концессии 

 

1 0 4 0 1  Амортизация 
жилых помещений 

1 0 4 0 2  Амортизация 
нежилых 
помещений (зданий 
и сооружений) 

1 0 4 0 3  Амортизация 
инвестиционной 
недвижимости 

1 0 4 0 4  Амортизация 
машин и 
оборудования 

1 0 4 0 5  Амортизация 
транспортных 
средств 

1 0 4 0 6  Амортизация 
инвентаря 
производственного 
и хозяйственного 

1 0 4 0 7  Амортизация 
биологических 
ресурсов 

1 0 4 0 8  Амортизация 
прочих основных 
средств 

1 0 4 0 9  Амортизация 
нематериальных 
активов 

1 0 4 2 9  Амортизация 
нематериальных 
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активов – особо 
ценного движимого 
имущества 
учреждения 

1 0 4 3 9  Амортизация 
нематериальных 
активов – иного 
движимого 
имущества 
учреждения 

1 0 4 4 9  Амортизация прав 
пользования 
непроизведенными 
активами 

1 0 4 5 1  Амортизация 
недвижимого 
имущества в составе 
имущества казны 

1 0 4 5 2  Амортизация 
движимого 
имущества в составе 
имущества казны 

1 0 4 5 4  Амортизация 
нематериальных 
активов в составе 
имущества казны 

1 0 4 5 9  Амортизация 
имущества казны в 
концессии 

(в ред. Приказа Минфина России от 31.03.2018 N 64н) 

Материальные 
запасы 

1 0 5 0 0   

1 0 5 2 0 Материальные 
запасы – особо 
ценное движимое 
имущество 
учреждения 

 

1 0 5 3 0 Материальные  
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запасы – иное 
движимое 
имущество 
учреждения 

Позиция утратила силу. – Приказ Минфина России от 
31.03.2018 N 64н 

1 0 5 0 1  Медикаменты и 
перевязочные 
средства 

1 0 5 0 2  Продукты питания 

1 0 5 0 3  Горюче–смазочные 
материалы 

1 0 5 0 4  Строительные 
материалы 

1 0 5 0 5  Мягкий инвентарь 

1 0 5 0 6  Прочие 
материальные 
запасы 

1 0 5 0 7  Готовая продукция 

1 0 5 0 8  Товары 

1 0 5 0 9  Наценка на товары 

(в ред. Приказа Минфина России от 31.03.2018 N 64н) 

Вложения в 
нефинансовые 
активы 

1 0 6 0 0   

1 0 6 1 0 Вложения в 
недвижимое 
имущество 

 

1 0 6 2 0 Вложения в особо 
ценное движимое 
имущество 

 

1 0 6 3 0 Вложения в иное 
движимое 
имущество 

 

1 0 6 4 0 Вложения в  
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объекты 
финансовой 
аренды 

1 0 6 9 0 Вложения в 
имущество 
концедента 

 

1 0 6 0 1  Вложения в 
основные средства 

1 0 6 0 2  Вложения в 
нематериальные 
активы 

1 0 6 0 3  Вложения в 
непроизведенные 
активы 

1 0 6 0 4  Вложения в 
материальные 
запасы 

(в ред. Приказа Минфина России от 31.03.2018 N 64н) 

Нефинансовые 
активы в пути 

1 0 7 0 0   

1 0 7 1 0 Недвижимое 
имущество 
учреждения в 
пути 

 

1 0 7 2 0 Особо ценное 
движимое 
имущество 
учреждения в 
пути 

 

1 0 7 3 0 Иное движимое 
имущество 
учреждения в 
пути 

 

Позиция утратила силу. – Приказ Минфина России от 
31.03.2018 N 64н 

1 0 7 0 1  Основные средства 
в пути 
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1 0 7 0 3  Материальные 
запасы в пути 

(в ред. Приказа Минфина России от 31.03.2018 N 64н) 

Нефинансовые 
активы имущества 
казны 

1 0 8 0 0   

1 0 8 5 0 Нефинансовые 
активы, 
составляющие 
казну 

 

1 0 8 5 1  Недвижимое 
имущество, 
составляющее казну 

1 0 8 5 2  Движимое 
имущество, 
составляющее казну 

1 0 8 5 3  Ценности 
государственных 
фондов России 

1 0 8 5 4  Нематериальные 
активы, 
составляющие казну 

1 0 8 5 5  Непроизведенные 
активы, 
составляющие казну 

1 0 8 5 6  Материальные 
запасы, 
составляющие казну 

1 0 8 5 7  Прочие активы, 
составляющие казну 

1 0 8 9 0  Нефинансовые 
активы, 
составляющие казну 
в концессии 

1 0 8 9 1  Недвижимое 
имущество 
концедента, 
составляющее казну 
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1 0 8 9 2  Движимое 
имущество 
концедента, 
составляющее казну 

1 0 8 9 5  Непроизведенные 
активы (земля) 
концедента, 
составляющие казну 

(в ред. Приказов Минфина России от 12.10.2012 N 134н, от 31.03.2018 N 64н) 

Затраты на 
изготовление готовой 
продукции, 
выполнение работ, 
услуг <**> 

1 0 9 0 0   

1 0 9 6 0 Себестоимость 
готовой 
продукции, 
работ, услуг 

по видам расходов 

1 0 9 7 0 Накладные 
расходы 
производства 
готовой 
продукции, 
работ, услуг 

по видам расходов 

1 0 9 8 0 Общехозяйственн
ые расходы 

по видам расходов 

Позиция утратила силу. – Приказ Минфина России от 
31.03.2018 N 64н 

(в ред. Приказа Минфина России от 31.03.2018 N 64н) 

Права пользования 
активами 

1 1 1 0 0   

1 1 1 4 0 Права 
пользования 
нефинансовыми 
активами 

 

1 1 1 4 1  Права пользования 
жилыми 
помещениями 

1 1 1 4 2  Права пользования 
нежилыми 
помещениями 
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(зданиями и 
сооружениями) 

1 1 1 4 4  Права пользования 
машинами и 
оборудованием 

1 1 1 4 5  Права пользования 
транспортными 
средствами 

1 1 1 4 6  Права пользования 
инвентарем 
производственным 
и хозяйственным 

1 1 1 4 7  Права пользования 
биологическими 
ресурсами 

1 1 1 4 8  Права пользования 
прочими основными 
средствами 

1 1 1 4 9  Права пользования 
непроизведенными 
активами 

(введено Приказом Минфина России от 31.03.2018 N 64н) 

Обесценение 
нефинансовых 
активов 

1 1 4 0 0   

1 1 4 1 0 Обесценение 
недвижимого 
имущества 
учреждения 

 

1 1 4 2 0 Обесценение 
особо ценного 
движимого 
имущества 
учреждения 

 

1 1 4 3 0 Обесценение 
иного движимого 
имущества 
учреждения 
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1 1 4 4 0 Обесценение 
прав 
пользования 
активами 

 

1 1 4 0 1  Обесценение жилых 
помещений 

1 1 4 0 2  Обесценение 
нежилых 
помещений (зданий 
и сооружений) 

1 1 4 0 3  Обесценение 
инвестиционной 
недвижимости 

1 1 4 0 4  Обесценение машин 
и оборудования 

1 1 4 0 5  Обесценение 
транспортных 
средств 

1 1 4 0 6  Обесценение 
инвентаря 
производственного 
и хозяйственного 

1 1 4 0 7  Обесценение 
биологических 
ресурсов 

1 1 4 0 8  Обесценение прочих 
основных средств 

1 1 4 0 9  Обесценение 
нематериальных 
активов 

1 1 4 6 0 Обесценение 
непроизведенных 
активов 

 

1 1 4 6 1  Обесценение земли 

1 1 4 6 2  Обесценение 
ресурсов недр 
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1 1 4 6 3  Обесценение прочих 
непроизведенных 
активов 

(введено Приказом Минфина России от 31.03.2018 N 64н) 

Раздел 2. Финансовые активы 

ФИНАНСОВЫЕ 
АКТИВЫ 

2 0 0 0 0   

Денежные средства 
учреждения 

2 0 1 0 0   

2 0 1 1 0 Денежные 
средства на 
лицевых счетах 
учреждения в 
органе 
казначейства 

 

2 0 1 2 0 Денежные 
средства 
учреждения в 
кредитной 
организации 

 

2 0 1 3 0 Денежные 
средства в кассе 
учреждения 

 

2 0 1 0 1  Денежные средства 
учреждения на 
счетах 

2 0 1 0 2  Денежные средства 
учреждения, 
размещенные на 
депозиты 

2 0 1 0 3  Денежные средства 
учреждения в пути 

2 0 1 0 4  Касса 

2 0 1 0 5  Денежные 
документы 

2 0 1 0 6  Денежные средства 
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учреждения на 
специальных счетах 
в кредитной 
организации 

2 0 1 0 7  Денежные средства 
учреждения в 
иностранной валюте 

(в ред. Приказов Минфина России от 29.08.2014 N 89н, от 06.08.2015 N 124н) 

Средства на счетах 
бюджета 

2 0 2 0 0   

2 0 2 1 0 Средства на 
счетах бюджета в 
органе 
Федерального 
казначейства 

 

2 0 2 2 0 Средства на 
счетах бюджета в 
кредитной 
организации 

 

2 0 2 3 0 Средства 
бюджета на 
депозитных 
счетах 

 

2 0 2 0 1  Средства на счетах 
бюджета в рублях 

2 0 2 0 2  Средства на счетах 
бюджета в пути 

2 0 2 0 3  Средства на счетах 
бюджета в 
иностранной валюте 

Средства на счетах 
органа, 
осуществляющего 
кассовое 
обслуживание 

2 0 3 0 0   

2 0 3 0 1  Средства 
поступлений, 
распределяемые 
между бюджетами 
бюджетной системы 
Российской 
Федерации 
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2 0 3 1 0 Средства на 
счетах органа, 
осуществляющег
о кассовое 
обслуживание 

 

2 0 3 2 0 Средства на 
счетах органа, 
осуществляющег
о кассовое 
обслуживание, в 
пути 

 

2 0 3 3 0 Средства на 
счетах для 
выплаты 
наличных денег 

 

2 0 3 0 2  Средства бюджета 

2 0 3 0 3  Средства 
бюджетных 
учреждений 

2 0 3 0 4  Средства 
автономных 
учреждений 

2 0 3 0 5  Средства иных 
организаций 

Финансовые 
вложения 

2 0 4 0 0   

2 0 4 2 0 Ценные бумаги, 
кроме акций 

 

2 0 4 3 0 Акции и иные 
формы участия в 
капитале 

 

2 0 4 5 0 Иные 
финансовые 
активы 

 

2 0 4 2 1  Облигации 

2 0 4 2 2  Векселя 
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2 0 4 2 3  Иные ценные 
бумаги, кроме 
акций 

2 0 4 3 1  Акции 

2 0 4 3 2  Участие в 
государственных 
(муниципальных) 
предприятиях 

2 0 4 3 3  Участие в 
государственных 
(муниципальных) 
учреждениях 

2 0 4 3 4  Иные формы 
участия в капитале 

Позиция утратила силу. – Приказ Минфина России от 
27.09.2017 N 148н 

2 0 4 5 2  Доли в 
международных 
организациях 

2 0 4 5 3  Прочие финансовые 
активы 

(в ред. Приказов Минфина России от 29.08.2014 N 89н, от 27.09.2017 N 148н) 

Расчеты по доходам 2 0 5 0 0   

2 0 5 1 0 Расчеты по 
налоговым 
доходам 

 

2 0 5 2 0 Расчеты по 
доходам от 
собственности 

 

2 0 5 3 0 Расчеты по 
доходам от 
оказания 
платных услуг 
(работ), 
компенсаций 
затрат 
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2 0 5 4 0 Расчеты по 
суммам штрафов, 
пеней, неустоек, 
возмещений 
ущерба 

 

2 0 5 5 0 Расчеты по 
безвозмездным 
поступлениям от 
бюджетов 

 

2 0 5 6 0 Расчеты по 
страховым 
взносам на 
обязательное 
социальное 
страхование 

 

2 0 5 7 0 Расчеты по 
доходам от 
операций с 
активами 

 

2 0 5 8 0 Расчеты по 
прочим доходам 

 

2 0 5 1 1  Расчеты с 
плательщиками 
налоговых доходов 

2 0 5 2 1  Расчеты по доходам 
от операционной 
аренды 

2 0 5 2 2  Расчеты по доходам 
от финансовой 
аренды 

2 0 5 2 3  Расчеты по доходам 
от платежей при 
пользовании 
природными 
ресурсами 

2 0 5 2 4  Расчеты по доходам 
от процентов по 
депозитам, остаткам 
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денежных средств 

2 0 5 2 6  Расчеты по доходам 
от процентов по 
иным финансовым 
инструментам 

2 0 5 2 7  Расчеты по доходам 
от дивидендов от 
объектов 
инвестирования 

2 0 5 2 8  Расчеты по доходам 
от предоставления 
неисключительных 
прав на результаты 
интеллектуальной 
деятельности и 
средства 
индивидуализации 

2 0 5 2 9  Расчеты по иным 
доходам от 
собственности 

2 0 5 3 1  Расчеты по доходам 
от оказания 
платных услуг 
(работ) 

2 0 5 3 2  Расчеты по доходам 
от оказания услуг 
(работ) по 
программе 
обязательного 
медицинского 
страхования 

2 0 5 3 3  Расчеты по доходам 
от платы за 
предоставление 
информации из 
государственных 
источников 
(реестров) 

2 0 5 3 5  Расчеты по 
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условным арендным 
платежам 

2 0 5 4 1  Расчеты по доходам 
от штрафных 
санкций за 
нарушение 
законодательства о 
закупках 

2 0 5 4 4  Расчеты по доходам 
от возмещения 
ущерба имуществу 
(за исключением 
страховых 
возмещений) 

2 0 5 4 5  Расчеты по доходам 
от прочих сумм 
принудительного 
изъятия 

2 0 5 5 1  Расчеты по 
поступлениям от 
других бюджетов 
бюджетной системы 
Российской 
Федерации 

2 0 5 5 2  Расчеты по 
поступлениям от 
наднациональных 
организаций и 
правительств 
иностранных 
государств 

2 0 5 5 3  Расчеты по 
поступлениям от 
международных 
финансовых 
организаций 

2 0 5 6 1  Расчеты с 
плательщиками 
страховых взносов 
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на обязательное 
социальное 
страхование 

2 0 5 7 1  Расчеты по доходам 
от операций с 
основными 
средствами 

2 0 5 7 2  Расчеты по доходам 
от операций с 
нематериальными 
активами 

2 0 5 7 3  Расчеты по доходам 
от операций с 
непроизведенными 
активами 

2 0 5 7 4  Расчеты по доходам 
от операций с 
материальными 
запасами 

2 0 5 7 5  Расчеты по доходам 
от операций с 
финансовыми 
активами 

2 0 5 8 1  Расчеты по 
невыясненным 
поступлениям 

2 0 5 8 3  Расчеты по 
субсидиям на иные 
цели 

2 0 5 8 4  Расчеты по 
субсидиям на 
осуществление 
капитальных 
вложений 

2 0 5 8 9  Расчеты по иным 
доходам 

(в ред. Приказов Минфина России от 29.08.2014 N 89н, от 31.03.2018 N 64н) 
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Расчеты по 
выданным авансам 

2 0 6 0 0   

2 0 6 1 0 Расчеты по 
авансам по 
оплате труда и 
начислениям на 
выплаты по 
оплате труда 

 

2 0 6 2 0 Расчеты по 
авансам по 
работам, услугам 

 

2 0 6 3 0 Расчеты по 
авансам по 
поступлению 
нефинансовых 
активов 

 

2 0 6 4 0 Расчеты по 
безвозмездным 
перечислениям 
организациям 

 

2 0 6 5 0 Расчеты по 
безвозмездным 
перечислениям 
бюджетам 

 

2 0 6 6 0 Расчеты по 
авансам по 
социальному 
обеспечению 

 

2 0 6 7 0 Расчеты по 
авансам на 
приобретение 
ценных бумаг и 
иных 
финансовых 
вложений 

 

2 0 6 9 0 Расчеты по 
авансам по 
прочим расходам 

 

2 0 6 1 1  Расчеты по оплате 
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труда 

2 0 6 1 2  Расчеты по авансам 
по прочим 
выплатам 

2 0 6 1 3  Расчеты по авансам 
по начислениям на 
выплаты по оплате 
труда 

2 0 6 2 1  Расчеты по авансам 
по услугам связи 

2 0 6 2 2  Расчеты по авансам 
по транспортным 
услугам 

2 0 6 2 3  Расчеты по авансам 
по коммунальным 
услугам 

2 0 6 2 4  Расчеты по авансам 
по арендной плате 
за пользование 
имуществом 

2 0 6 2 5  Расчеты по авансам 
по работам, услугам 
по содержанию 
имущества 

2 0 6 2 6  Расчеты по авансам 
по прочим работам, 
услугам 

2 0 6 2 7  Расчеты по авансам 
по страхованию 

2 0 6 2 8  Расчеты по авансам 
по услугам, работам 
для целей 
капитальных 
вложений 

2 0 6 2 9  Расчеты по авансам 
по арендной плате 
за пользование 
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земельными 
участками и 
другими 
обособленными 
природными 
объектами 

2 0 6 3 1  Расчеты по авансам 
по приобретению 
основных средств 

2 0 6 3 2  Расчеты по авансам 
по приобретению 
нематериальных 
активов 

2 0 6 3 3  Расчеты по авансам 
по приобретению 
непроизведенных 
активов 

2 0 6 3 4  Расчеты по авансам 
по приобретению 
материальных 
запасов 

2 0 6 4 1  Расчеты по 
безвозмездным 
перечислениям 
государственным и 
муниципальным 
организациям 

2 0 6 4 2  Расчеты по 
безвозмездным 
перечислениям 
организациям, за 
исключением 
государственных и 
муниципальных 
организаций 

2 0 6 5 1  Расчеты по 
перечислениям 
другим бюджетам 
бюджетной системы 
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Российской 
Федерации 

2 0 6 5 2  Расчеты по 
авансовым 
перечислениям 
наднациональным 
организациям и 
правительствам 
иностранных 
государств 

2 0 6 5 3  Расчеты по 
авансовым 
перечислениям 
международным 
организациям 

2 0 6 6 1  Расчеты по 
авансовым 
платежам 
(перечислениям) по 
обязательным 
видам страхования 

2 0 6 6 2  Расчеты по авансам 
по пособиям по 
социальной помощи 
населению 

2 0 6 6 3  Расчеты по авансам 
по пособиям, 
выплачиваемым 
организациями 
сектора 
государственного 
управления 

2 0 6 7 2  Расчеты по авансам 
на приобретение 
ценных бумаг, 
кроме акций 

2 0 6 7 3  Расчеты по авансам 
на приобретение 
акций и по иным 
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формам участия в 
капитале 

2 0 6 7 5  Расчеты по авансам 
на приобретение 
иных финансовых 
активов 

2 0 6 9 6  Расчеты по авансам 
по оплате иных 
расходов 

(в ред. Приказов Минфина России от 12.10.2012 N 134н, от 01.03.2016 N 16н, 
от 27.09.2017 N 148н, от 31.03.2018 N 64н) 

Расчеты по 
кредитам, займам 
(ссудам) 

2 0 7 0 0   

2 0 7 1 0 Расчеты по 
предоставленны
м кредитам, 
займам (ссудам) 

 

2 0 7 2 0 Расчеты в 
рамках целевых 
иностранных 
кредитов 
(заимствований) 

 

2 0 7 3 0 Расчеты с 
дебиторами по 
государственным 
(муниципальным
) гарантиям 

 

2 0 7 0 1  Расчеты по 
бюджетным 
кредитам другим 
бюджетам 
бюджетной системы 
Российской 
Федерации 

2 0 7 0 3  Расчеты с иными 
дебиторами по 
бюджетным 
кредитам 
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2 0 7 0 4  Расчеты по займам 
(ссудам) 

Расчеты с 
подотчетными 
лицами 

2 0 8 0 0   

2 0 8 1 0 Расчеты с 
подотчетными 
лицами по оплате 
труда и 
начислениям на 
выплаты по 
оплате труда 

 

2 0 8 2 0 Расчеты с 
подотчетными 
лицами по 
работам, услугам 

 

2 0 8 3 0 Расчеты с 
подотчетными 
лицами по 
поступлению 
нефинансовых 
активов 

 

2 0 8 6 0 Расчеты с 
подотчетными 
лицами по 
социальному 
обеспечению 

 

2 0 8 9 0 Расчеты с 
подотчетными 
лицами по 
прочим расходам 

 

2 0 8 1 1  Расчеты с 
подотчетными 
лицами по 
заработной плате 

2 0 8 1 2  Расчеты с 
подотчетными 
лицами по прочим 
выплатам 

2 0 8 1 3  Расчеты с 
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подотчетными 
лицами по 
начислениям на 
выплаты по оплате 
труда 

2 0 8 2 1  Расчеты с 
подотчетными 
лицами по оплате 
услуг связи 

2 0 8 2 2  Расчеты с 
подотчетными 
лицами по оплате 
транспортных услуг 

2 0 8 2 3  Расчеты с 
подотчетными 
лицами по оплате 
коммунальных 
услуг 

2 0 8 2 4  Расчеты с 
подотчетными 
лицами по оплате 
арендной платы за 
пользование 
имуществом 

2 0 8 2 5  Расчеты с 
подотчетными 
лицами по оплате 
работ, услуг по 
содержанию 
имущества 

2 0 8 2 6  Расчеты с 
подотчетными 
лицами по оплате 
прочих работ, услуг 

2 0 8 2 7  Расчеты с 
подотчетными 
лицами по оплате 
страхования 

2 0 8 2 8  Расчеты с 
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подотчетными 
лицами по оплате 
услуг, работ для 
целей капитальных 
вложений 

2 0 8 2 9  Расчеты с 
подотчетными 
лицами по оплате 
арендной платы за 
пользование 
земельными 
участками и 
другими 
обособленными 
природными 
объектами 

2 0 8 3 1  Расчеты с 
подотчетными 
лицами по 
приобретению 
основных средств 

2 0 8 3 2  Расчеты с 
подотчетными 
лицами по 
приобретению 
нематериальных 
активов 

2 0 8 3 4  Расчеты с 
подотчетными 
лицами по 
приобретению 
материальных 
запасов 

2 0 8 6 1  Расчеты с 
подотчетными 
лицами по оплате 
пенсий, пособий и 
выплат по 
пенсионному, 
социальному и 
медицинскому 
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страхованию 
населения 

2 0 8 6 2  Расчеты с 
подотчетными 
лицами по оплате 
пособий по 
социальной помощи 
населению 

2 0 8 6 3  Расчеты с 
подотчетными 
лицами по оплате 
пенсий, пособий, 
выплачиваемых 
организациями 
сектора 
государственного 
управления 

2 0 8 9 1  Расчеты с 
подотчетными 
лицами по оплате 
пошлин и сборов 

2 0 8 9 3  Расчеты с 
подотчетными 
лицами по оплате 
штрафов за 
нарушение 
законодательства о 
закупках и 
нарушение условий 
контрактов 
(договоров) 

2 0 8 9 4  Расчеты с 
подотчетными 
лицами по оплате 
штрафных санкций 
по долговым 
обязательствам 

2 0 8 9 5  Расчеты с 
подотчетными 
лицами по оплате 
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других 
экономических 
санкций 

2 0 8 9 6  Расчеты с 
подотчетными 
лицами по оплате 
иных расходов 

(в ред. Приказа Минфина России от 31.03.2018 N 64н) 

Расчеты по ущербу и 
иным доходам 

2 0 9 0 0   

2 0 9 3 0 Расчеты по 
компенсации 
затрат 

 

2 0 9 3 4  Расчеты по доходам 
от компенсации 
затрат 

2 0 9 3 6  Расчеты по доходам 
бюджета от возврата 
дебиторской 
задолженности 
прошлых лет 

2 0 9 4 0 Расчеты по 
штрафам, пеням, 
неустойкам, 
возмещениям 
ущерба 

 

2 0 9 4 1  Расчеты по доходам 
от штрафных 
санкций за 
нарушение условий 
контрактов 
(договоров) 

2 0 9 4 3  Расчеты по доходам 
от страховых 
возмещений 

2 0 9 4 4  Расчеты по доходам 
от возмещения 
ущерба имуществу 
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(за исключением 
страховых 
возмещений) 

2 0 9 4 5  Расчеты по доходам 
от прочих сумм 
принудительного 
изъятия 

2 0 9 7 0 Расчеты по 
ущербу 
нефинансовым 
активам 

 

2 0 9 7 1  Расчеты по ущербу 
основным средствам 

2 0 9 7 2  Расчеты по ущербу 
нематериальным 
активам 

2 0 9 7 3  Расчеты по ущербу 
непроизведенным 
активам 

2 0 9 7 4  Расчеты по ущербу 
материальным 
запасам 

2 0 9 8 0 Расчеты по иным 
доходам 

 

2 0 9 8 1  Расчеты по 
недостачам 
денежных средств 

2 0 9 8 2  Расчеты по 
недостачам иных 
финансовых 
активов 

2 0 9 8 9  Расчеты по иным 
доходам 

(в ред. Приказов Минфина России от 29.08.2014 N 89н, от 31.03.2018 N 64н) 

Прочие расчеты с 
дебиторами 

2 1 0 0 0   
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 Позиция исключена. – Приказ Минфина России от 29.08.2014 N 
89н 

 2 1 0 0 2  Расчеты с 
финансовым 
органом по 
поступлениям в 
бюджет <**> 

 2 1 0 8 2 Расчеты с 
финансовым 
органом по 
уточнению 
невыясненных 
поступлений в 
бюджет года, 
предшествующег
о отчетному 

По видам 
поступлений <**> 

 2 1 0 9 2 Расчеты с 
финансовым 
органом по 
уточнению 
невыясненных 
поступлений в 
бюджет прошлых 
лет 

По видам 
поступлений <**> 

 2 1 0 0 3  Расчеты с 
финансовым 
органом по 
наличным 
денежным 
средствам 

 2 1 0 0 4  Расчеты по 
распределенным 
поступлениям к 
зачислению в 
бюджет 

 2 1 0 0 5  Расчеты с прочими 
дебиторами 

 2 1 0 0 6  Расчеты с 
учредителем 
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 2 1 0 1 0 Расчеты по 
налоговым 
вычетам по НДС 

 

 2 1 0 1 1  Расчеты по НДС по 
авансам 
полученным 

 2 1 0 1 2  Расчеты по НДС по 
приобретенным 
материальным 
ценностям, работам, 
услугам 

 2 1 0 1 3  Расчеты по НДС по 
авансам 
уплаченным 

(в ред. Приказов Минфина России от 16.11.2016 N 209н, от 31.03.2018 N 64н) 

Внутренние расчеты 
по поступлениям 

2 1 1 0 0   

Внутренние расчеты 
по выбытиям 

2 1 2 0 0   

Вложения в 
финансовые активы 

2 1 5 0 0   

2 1 5 2 0 Вложения в 
ценные бумаги, 
кроме акций 

 

2 1 5 3 0 Вложения в 
акции и иные 
формы участия в 
капитале 

 

2 1 5 5 0 Вложения в иные 
финансовые 
активы 

 

2 1 5 2 1  Вложения в 
облигации 

2 1 5 2 2  Вложения в векселя 

2 1 5 2 3  Вложения в иные 
ценные бумаги, 
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кроме акций 

2 1 5 3 1  Вложения в акции 

2 1 5 3 2  Вложения в 
государственные 
(муниципальные) 
предприятия 

2 1 5 3 3  Вложения в 
государственные 
(муниципальные) 
учреждения 

2 1 5 3 4  Вложения в иные 
формы участия в 
капитале 

Позиция утратила силу. – Приказ Минфина России от 
27.09.2017 N 148н 

2 1 5 5 2  Вложения в 
международные 
организации 

2 1 5 5 3  Вложения в прочие 
финансовые активы 

(в ред. Приказа Минфина России от 27.09.2017 N 148н) 

Раздел 3. Обязательства 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 3 0 0 0 0   

Расчеты с 
кредиторами по 
долговым 
обязательствам 

3 0 1 0 0   

3 0 1 1 0 Расчеты по 
долговым 
обязательствам в 
рублях 

 

3 0 1 2 0 Расчеты по 
долговым 
обязательствам 
по целевым 
иностранным 
кредитам 
(заимствованиям
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) 

3 0 1 3 0 Расчеты по 
государственным 
(муниципальным
) гарантиям 

 

3 0 1 4 0 Расчеты по 
долговым 
обязательствам в 
иностранной 
валюте 

 

3 0 1 0 1  Расчеты с 
бюджетами 
бюджетной системы 
Российской 
Федерации по 
привлеченным 
бюджетным 
кредитам 

3 0 1 0 2  Расчеты с 
кредиторами по 
государственным 
(муниципальным) 
ценным бумагам 

3 0 1 0 3  Расчеты с иными 
кредиторами по 
государственному 
(муниципальному) 
долгу 

3 0 1 0 4  Расчеты по 
заимствованиям, не 
являющимся 
государственным 
(муниципальным) 
долгом 

Расчеты по 
принятым 
обязательствам 

3 0 2 0 0   

3 0 2 1 0 Расчеты по 
оплате труда и 
начислениям на 
выплаты по 
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оплате труда 

3 0 2 2 0 Расчеты по 
работам, услугам 

 

3 0 2 3 0 Расчеты по 
поступлению 
нефинансовых 
активов 

 

3 0 2 4 0 Расчеты по 
безвозмездным 
перечислениям 
организациям 

 

3 0 2 5 0 Расчеты по 
безвозмездным 
перечислениям 
бюджетам 

 

3 0 2 6 0 Расчеты по 
социальному 
обеспечению 

 

3 0 2 7 0 Расчеты по 
приобретению 
ценных бумаг и 
по иным 
финансовым 
вложениям 

 

3 0 2 9 0 Расчеты по 
прочим расходам 

 

3 0 2 1 1  Расчеты по 
заработной плате 

3 0 2 1 2  Расчеты по прочим 
выплатам 

3 0 2 1 3  Расчеты по 
начислениям на 
выплаты по оплате 
труда 

3 0 2 2 1  Расчеты по услугам 
связи 
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3 0 2 2 2  Расчеты по 
транспортным 
услугам 

3 0 2 2 3  Расчеты по 
коммунальным 
услугам 

3 0 2 2 4  Расчеты по 
арендной плате за 
пользование 
имуществом 

3 0 2 2 5  Расчеты по работам, 
услугам по 
содержанию 
имущества 

3 0 2 2 6  Расчеты по прочим 
работам, услугам 

3 0 2 2 7  Расчеты по 
страхованию 

3 0 2 2 8  Расчеты по услугам, 
работам для целей 
капитальных 
вложений 

3 0 2 2 9  Расчеты по 
арендной плате за 
пользование 
земельными 
участками и 
другими 
обособленными 
природными 
объектами 

3 0 2 3 1  Расчеты по 
приобретению 
основных средств 

3 0 2 3 2  Расчеты по 
приобретению 
нематериальных 
активов 
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3 0 2 3 3  Расчеты по 
приобретению 
непроизведенных 
активов 

3 0 2 3 4  Расчеты по 
приобретению 
материальных 
запасов 

3 0 2 4 1  Расчеты по 
безвозмездным 
перечислениям 
государственным и 
муниципальным 
организациям 

3 0 2 4 2  Расчеты по 
безвозмездным 
перечислениям 
организациям, за 
исключением 
государственных и 
муниципальных 
организаций 

3 0 2 5 1  Расчеты по 
перечислениям 
другим бюджетам 
бюджетной системы 
Российской 
Федерации 

3 0 2 5 2  Расчеты по 
перечислениям 
наднациональным 
организациям и 
правительствам 
иностранных 
государств 

3 0 2 5 3  Расчеты по 
перечислениям 
международным 
организациям 
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3 0 2 6 1  Расчеты по 
пенсиям, пособиям 
и выплатам по 
пенсионному, 
социальному и 
медицинскому 
страхованию 
населения 

3 0 2 6 2  Расчеты по 
пособиям по 
социальной помощи 
населению 

3 0 2 6 3  Расчеты по 
пенсиям, пособиям, 
выплачиваемым 
организациями 
сектора 
государственного 
управления 

3 0 2 7 2  Расчеты по 
приобретению 
ценных бумаг, 
кроме акций 

3 0 2 7 3  Расчеты по 
приобретению 
акций и по иным 
формам участия в 
капитале 

3 0 2 7 5  Расчеты по 
приобретению иных 
финансовых 
активов 

3 0 2 9 3  Расчеты по 
штрафам за 
нарушение условий 
контрактов 
(договоров) 

3 0 2 9 5  Расчеты по другим 
экономическим 
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санкциям 

3 0 2 9 6  Расчеты по иным 
расходам 

(в ред. Приказа Минфина России от 31.03.2018 N 64н) 

Расчеты по платежам 
в бюджеты 

3 0 3 0 0   

3 0 3 0 1  Расчеты по налогу 
на доходы 
физических лиц 

3 0 3 0 2  Расчеты по 
страховым взносам 
на обязательное 
социальное 
страхование на 
случай временной 
нетрудоспособности 
и в связи с 
материнством 

3 0 3 0 3  Расчеты по налогу 
на прибыль 
организаций 

3 0 3 0 4  Расчеты по налогу 
на добавленную 
стоимость 

3 0 3 0 5  Расчеты по прочим 
платежам в бюджет 

3 0 3 0 6  Расчеты по 
страховым взносам 
на обязательное 
социальное 
страхование от 
несчастных случаев 
на производстве и 
профессиональных 
заболеваний 

3 0 3 0 7  Расчеты по 
страховым взносам 
на обязательное 
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медицинское 
страхование в 
Федеральный 
ФОМС 

3 0 3 0 8  Расчеты по 
страховым взносам 
на обязательное 
медицинское 
страхование в 
территориальный 
ФОМС 

3 0 3 0 9  Расчеты по 
дополнительным 
страховым взносам 
на пенсионное 
страхование 

3 0 3 1 0  Расчеты по 
страховым взносам 
на обязательное 
пенсионное 
страхование на 
выплату страховой 
части трудовой 
пенсии 

3 0 3 1 1  Расчеты по 
страховым взносам 
на обязательное 
пенсионное 
страхование на 
выплату 
накопительной 
части трудовой 
пенсии 

3 0 3 1 2  Расчеты по налогу 
на имущество 
организаций 

3 0 3 1 3  Расчеты по 
земельному налогу 

Прочие расчеты с 3 0 4 0 0   
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кредиторами 

 3 0 4 0 1  Расчеты по 
средствам, 
полученным во 
временное 
распоряжение 

 3 0 4 0 2  Расчеты с 
депонентами 

 3 0 4 0 3  Расчеты по 
удержаниям из 
выплат по оплате 
труда 

 3 0 4 0 4  Внутриведомственн
ые расчеты 

 3 0 4 8 4  Консолидируемые 
расчеты года, 
предшествующего 
отчетному <**> 

 3 0 4 9 4  Консолидируемые 
расчеты иных 
прошлых лет <**> 

 3 0 4 0 5  Расчеты по 
платежам из 
бюджета с 
финансовым 
органом <**> 

 3 0 4 0 6  Расчеты с прочими 
кредиторами 

3 0 4 8 6  Иные расчеты года, 
предшествующего 
отчетному <**> 

3 0 4 9 6  Иные расчеты 
прошлых лет <**> 

(в ред. Приказа Минфина России от 31.03.2018 N 64н) 

Расчеты по выплате 
наличных денег 

3 0 6 0 0   
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Расчеты по 
операциям на счетах 
органа, 
осуществляющего 
кассовое 
обслуживание 

3 0 7 0 0   

3 0 7 1 0 Расчеты по 
операциям на 
счетах органа, 
осуществляющег
о кассовое 
обслуживание 

 

3 0 7 0 2  Расчеты по 
операциям бюджета 

3 0 7 0 3  Расчеты по 
операциям 
бюджетных 
учреждений 

3 0 7 0 4  Расчеты по 
операциям 
автономных 
учреждений 

3 0 7 0 5  Расчеты по 
операциям иных 
организаций 

Внутренние расчеты 
по поступлениям 

3 0 8 0 0   

Внутренние расчеты 
по выбытиям 

3 0 9 0 0   

Раздел 4. Финансовый результат 

ФИНАНСОВЫЙ 
РЕЗУЛЬТАТ 

4 0 0 0 0   

Финансовый 
результат 
экономического 
субъекта 

4 0 1 0 0   

 4 0 1 1 0 Доходы текущего 
финансового года 
<**> 

По видам доходов 

 4 0 1 1 8 Доходы 
финансового 

По видам доходов 
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года, 
предшествующег
о отчетному <**> 

4 0 1 1 9 Доходы прошлых 
финансовых лет 
<**> 

По видам доходов 

 4 0 1 2 0 Расходы 
текущего 
финансового года 
<**> 

По видам расходов 

 4 0 1 2 8 Расходы 
финансового 
года, 
предшествующег
о отчетному <**> 

По видам расходов 

4 0 1 2 9 Расходы 
прошлых 
финансовых лет 
<**> 

По видам расходов 

 4 0 1 3 0 Финансовый 
результат 
прошлых 
отчетных 
периодов 

 

 4 0 1 4 0 Доходы будущих 
периодов <**> 

По видам доходов 

 4 0 1 5 0 Расходы будущих 
периодов <**> 

По видам расходов 

 4 0 1 6 0 Резервы 
предстоящих 
расходов <**> 

По видам расходов 

(в ред. Приказов Минфина России от 12.10.2012 N 134н, от 29.08.2014 N 89н, 
от 31.03.2018 N 64н) 

Результат по 
кассовым операциям 
бюджета 

4 0 2 0 0   

4 0 2 1 0 Поступления По видам 
поступлений 
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4 0 2 2 0 Выбытия По видам выбытий 

4 0 2 3 0 Результат 
прошлых 
отчетных 
периодов по 
кассовому 
исполнению 
бюджета 

 

Раздел 5. Санкционирование расходов хозяйствующего субъекта 

САНКЦИОНИРОВА
НИЕ РАСХОДОВ 
<**> 

5 0 0 0 0   

 5 0 0 1 0 Санкционирован
ие по текущему 
финансовому 
году 

 

 5 0 0 2 0 Санкционирован
ие по первому 
году, следующему 
за текущим 
(очередному 
финансовому 
году) 

 

 5 0 0 3 0 Санкционирован
ие по второму 
году, следующему 
за текущим 
(первому году, 
следующему за 
очередным) 

 

 5 0 0 4 0 Санкционирован
ие по второму 
году, следующему 
за очередным 

 

 5 0 0 9 0 Санкционирован
ие на иные 
очередные года 
(за пределами 
планового 
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периода) 

(в ред. Приказов Минфина России от 29.08.2014 N 89н, от 31.03.2018 N 64н) 

Лимиты бюджетных 
обязательств 

5 0 1 0 0   

5 0 1 0 1  Доведенные лимиты 
бюджетных 
обязательств 

5 0 1 0 2  Лимиты бюджетных 
обязательств к 
распределению 

5 0 1 0 3  Лимиты бюджетных 
обязательств 
получателей 
бюджетных средств 

5 0 1 0 4  Переданные 
лимиты бюджетных 
обязательств 

5 0 1 0 5  Полученные 
лимиты бюджетных 
обязательств 

5 0 1 0 6  Лимиты бюджетных 
обязательств в пути 

5 0 1 0 9  Утвержденные 
лимиты бюджетных 
обязательств 

Обязательства 5 0 2 0 0   

 5 0 2 0 1  Принятые 
обязательства 

5 0 2 0 2  Принятые 
денежные 
обязательства 

 5 0 2 0 3  Принятые 
авансовые 
денежные 
обязательства <***> 

 5 0 2 0 4  Авансовые 
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денежные 
обязательства к 
исполнению <***> 

 5 0 2 0 5  Исполненные 
денежные 
обязательства 

 5 0 2 0 7 Принимаемые 
обязательства 

 

 5 0 2 0 9 Отложенные 
обязательства 

 

(в ред. Приказов Минфина России от 29.08.2014 N 89н, от 16.11.2016 N 209н, 
от 31.03.2018 N 64н) 

Бюджетные 
ассигнования 

5 0 3 0 0   

5 0 3 0 1  Доведенные 
бюджетные 
ассигнования 

5 0 3 0 2  Бюджетные 
ассигнования к 
распределению 

5 0 3 0 3  Бюджетные 
ассигнования 
получателей 
бюджетных средств 
и администраторов 
выплат по 
источникам 

5 0 3 0 4  Переданные 
бюджетные 
ассигнования 

5 0 3 0 5  Полученные 
бюджетные 
ассигнования 

5 0 3 0 6  Бюджетные 
ассигнования в пути 

5 0 3 0 9  Утвержденные 
бюджетные 
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ассигнования 

Сметные (плановые, 
прогнозные) 
назначения 

5 0 4 0 0  По видам расходов 
(выплат), видам 
доходов 
(поступлений) 

(в ред. Приказа Минфина России от 29.08.2014 N 89н) 

Право на принятие 
обязательств 

5 0 6 0 0  По видам расходов 
(выплат) 
(обязательств) 

Утвержденный 
объем финансового 
обеспечения 

5 0 7 0 0  По видам доходов 
(поступлений) 

Получено 
финансового 
обеспечения 

5 0 8 0 0  По видам доходов 
(поступлений) 

 
ЗАБАЛАНСОВЫЕ СЧЕТА 

Наименование счета Номер 
счета 

1 2 

Имущество, полученное в пользование <**> 01 

(в ред. Приказа Минфина России от 31.03.2018 N 64н) 

Материальные ценности на хранении 02 

(в ред. Приказа Минфина России от 31.03.2018 N 64н) 

Бланки строгой отчетности 03 

Задолженность неплатежеспособных дебиторов 04 

(в ред. Приказа Минфина России от 12.10.2012 N 134н) 

Материальные ценности, оплаченные по централизованному 
снабжению 

05 

Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные 
материальные ценности 

06 

Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры 07 
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(в ред. Приказа Минфина России от 12.10.2012 N 134н) 

Путевки неоплаченные 08 

Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен 
изношенных 

09 

Обеспечение исполнения обязательств 10 

Государственные и муниципальные гарантии 11 

Спецоборудование для выполнения научно–исследовательских 
работ по договорам с заказчиками 

12 

Экспериментальные устройства 13 

Расчетные документы, ожидающие исполнения 14 

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

15 

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

16 

Поступления денежных средств <**> 17 

(в ред. Приказа Минфина России от 31.03.2018 N 64н) 

Выбытия денежных средств <**> 18 

(в ред. Приказа Минфина России от 31.03.2018 N 64н) 

Невыясненные поступления прошлых лет 19 

(в ред. Приказа Минфина России от 31.03.2018 N 64н) 

Задолженность, невостребованная кредиторами 20 

(в ред. Приказа Минфина России от 12.10.2012 N 134н) 

Основные средства в эксплуатации 21 

(в ред. Приказа Минфина России от 31.03.2018 N 64н) 

Материальные ценности, полученные по централизованному 
снабжению 

22 

Периодические издания для пользования 23 

Имущество, переданное в доверительное управление <**> 24 
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(в ред. Приказа Минфина России от 31.03.2018 N 64н) 

Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду) <**> 25 

(в ред. Приказа Минфина России от 31.03.2018 N 64н) 

Имущество, переданное в безвозмездное пользование <**> 26 

(в ред. Приказа Минфина России от 31.03.2018 N 64н) 

Материальные ценности, выданные в личное пользование 
работникам (сотрудникам) <**> 

27 

(в ред. Приказа Минфина России от 31.03.2018 N 64н) 

Представленные субсидии на приобретение жилья <****> 29 

(введено Приказом Минфина России от 31.03.2018 N 64н) 

Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц 
<**> 

30 

(в ред. Приказа Минфина России от 31.03.2018 N 64н) 

Акции по номинальной стоимости 31 

(введено Приказом Минфина России от 06.08.2015 N 124н) 

Активы в управляющих компаниях <**> 40 

(в ред. Приказа Минфина России от 31.03.2018 N 64н) 

Бюджетные инвестиции, реализуемые организациями 42 

(введено Приказом Минфина России от 16.11.2016 N 209н) 
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Приложение N 2 
к Учетной политике 

 
Порядок определения срока службы хозяйственного инвентаря 

 
1. К хозяйственному инвентарю в целях настоящего положения 

относятся: 
– офисная мебель; 
– инвентарь для уборки помещений (территорий), рабочих мест; 
– принадлежности для ремонта помещений (например: дрели, 

молотки, гаечные ключи и т.п.); 
– кулеры; 
– холодильник, морозильные камеры. 
2. Хозяйственный инвентарь учитывается в составе основных 

средств при выполнении следующих условий: 
– срок полезного использования – свыше 12 месяцев; 
– инвентарь будет использоваться в процессе деятельности 

учреждения (выполнения государственных полномочий (функций), для 
управленческих нужд). 

Инвентарь со сроком полезного использования 12 месяцев или 
меньше учитывается в составе материальных запасов. 

3. Срок службы хозяйственного инвентаря определяет постоянно 
действующая инвентаризационная комиссия. 

4. Решение о сроке службы хозяйственного инвентаря комиссия 
определяет: 

1) в соответствии с Классификацией, утвержденной Постановлением 
Правительства РФ от 1 января 2002 года N 1; 

2) в соответствии с рекомендациями, содержащимися в документах 
производителя, входящих в комплектацию объекта имущества; 

3) для тех видов имущества, которые не указаны в амортизационных 
группах (или отсутствуют рекомендации производителя), срок полезного 
использования устанавливается с учетом: 

– ожидаемого срока использования этого объекта в соответствии с 
ожидаемой производительностью или мощностью; 

– ожидаемого физического износа, зависящего от режима 
эксплуатации, естественных условий и влияния агрессивной среды, 
системы проведения ремонта; 

– нормативно–правовых и других ограничений использования этого 
объекта; 

– гарантийного срока использования объекта; 
4) для инвентаря, полученного безвозмездно от других учреждений, 

государственных (муниципальных) организаций, – с учетом сроков 
фактической эксплуатации и ранее начисленной суммы амортизации. 
 
  

http://docs.cntd.ru/document/901808053
http://docs.cntd.ru/document/901808053
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Приложение N 3 
к Учетной политике 

Перечень должностей, имеющих право подписи первичных 
учетных документов, счетов–фактур, денежных и расчетных 

документов, финансовых и кредитных обязательств в 
пределах и на основании, определенном законом. 

 
№№ Должность Образец 

подписи 
1 Зам. директора по 

всем направлениям 
 

2 Главный бухгалтер  
3 Заместитель 

главного бухгалтера 
 

4 Бухгалтер  
5 Кладовщик–

экспедитор 
 

6 Кладовщик  
7 Заведующий 

хозяйством 
 

8 Зав. отделениями  
9 Старшая 

медицинская сестра 
 

10 Медицинская 
сестра 

 

 
 
 
Руководитель учреждения                                                               Т.И. Рябова  
                                                     (подпись)                              (расшифровка подписи) 
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Приложение N 4 
к Учетной политике 

Положение об инвентаризации 

Инвентаризация активов и обязательств  проводится в соответствии 
со статьей 11 Закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011г. № 402–ФЗ и 
Приказом Министерства финансов РФ от 13.06.1995г. № 49. 

Случаи проведения инвентаризации: 
– Распоряжения КУГИ о проведении инвентаризации; 
– смена материально ответственных лиц; 
– установление факта хищения  или злоупотребления; 
– в случае чрезвычайных обстоятельств; 
– реорганизация; 
– частичная инвентаризация при уходе в отпуск  материально 

ответственных лиц. 
 Инвентаризация проводиться ежегодно в период с 01 октября по 31 

декабря для обеспечения достоверности. 
 На основании приказа об инвентаризации назначается председатель 

комиссии согласно Приложению 1 к настоящему Положению. 
 До начала проверки необходимо получить с материально 

ответственных лиц расписки о том, что к началу инвентаризации все 
расходные и приходные документы на имущество сданы в бухгалтерию 
или переданы комиссии, все ценности, поступившие под их 
ответственность, оприходованы, а выбывшие списаны в расход.  

Председатель комиссии визирует все документы, переданные 
материально ответственными лицами, с указанием даты их получения.  

 Комиссия приступает к проверке, в которой должны принимать 
участие все члены комиссии. При проверке имущества обязательно 
присутствие материально ответственного лица. 

 Инвентаризация имущества производится по его местонахождению 
и материально ответственному лицу, на ответственном хранении у 
которого находиться это имущество. 

 Документальное оформление проведения инвентаризации и 
отражение ее результатов производится на типовых унифицированных 
формах первичной учетной документации.  Исправления в 
инвентаризационных описях должны быть согласованы и подписаны 
всеми членами комиссии и материально ответственными лицами. 

 В описях все незаполненные строки должны быть прочеркнуты. 
В случае расхождения фактических данных и данных бухгалтерского 

учета составляется сличительная ведомость. 
Утверждается заключительный акт инвентаризации на заседании 

комиссии. 
Результаты  инвентаризации должны быть отражены в годовом 

бухгалтерском отчете. Выявленные при инвентаризации расхождения 
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между фактическим наличием имущества и данными бухгалтерского учета 
подлежат регистрации в бухгалтерском учете в том отчетном периоде, к 
которому относится дата, по состоянию на которую проводилась 
инвентаризация  

Инвентаризация имущества производится в сроки согласно 
Приложению №1к настоящему Положению. 
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Приложение № 1   
к Положению об инвентаризации 

 
 

Сроки проведения инвентаризации имущества, финансовых 
активов и обязательств 

 
№/№ 
п/п 

Наименование объектов 
инвентаризации 

Периоды проведения 
инвентаризации 

1. Основные средства:  

1.1 
Здания, сооружения, 

передаточные устройства и 
остальные ОС 

• Раз в три  года 

1.2 Библиотечные фонды:  
1.2.1 Талоны ГСМ Ежегодно 

2. Непроизведенные активы • Раз в три года 
3. Нематериальные активы Ежегодно 
4. Финансовые вложения Ежегодно 
5. Материальные запасы Ежегодно 

6. Капитальные вложения  в том 
числе: Ежегодно 

6.1. Незавершенное производство Ежегодно 

9. Расчеты с дебиторами  и 
кредиторами Ежегодно 

10. Резервы предстоящих 
расходов и платежей Ежегодно 

11. Внезапные инвентаризации 
всех видов имущества 

при необходимости в соответствии с 
приказом руководителя и планом 
проверок финансового контроля 
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Приложение N 5 
к Учетной политике 

Перечень должностей, имеющих право получения доверенностей 

№/№ 
п/п Должность Цель получения 

доверенности 
Образец 
подписи 

1 
Зам. директора по 

всем 
направлениям 

Представление 
интересов, 
получение 

материальных 
ценностей 

 

2 Главный 
бухгалтер 

Представление 
интересов, 
получение 

материальных 
ценностей 

 

3 
Заместитель 

главного 
бухгалтера 

Представление 
интересов, 
получение 

материальных 
ценностей 

 

4 Бухгалтер 

Представление 
интересов, 
получение 

материальных 
ценностей 

 

5 Кладовщик–
экспедитор 

Представление 
интересов, 
получение 

материальных 
ценностей 

 

6 Кладовщик 

Представление 
интересов, 
получение 

материальных 
ценностей 

 

7 Зав. отделениями 
получение 

материальных 
ценностей 

 

8 
Старшая 

медицинская 
сестра 

Представление 
интересов, 
получение 

материальных 
ценностей 
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9 Медицинская 
сестра 

получение 
материальных 

ценностей 

 

10 Культорганизатор 
получение 

материальных 
ценностей 

 

11 Заведующая 
хозяйством 

Представление 
интересов, 
получение 

материальных 
ценностей 

 

12 Социальный 
педагог 

Представление 
интересов, 
получение 

материальных 
ценностей 

 

13 
Специалист по 

социальной 
работе 

получение 
материальных 

ценностей 

 

14 Специалист по 
кадрам 

Представление 
интересов, 
получение 

материальных 
ценностей 

 

15 Социальный 
работник 

Представление 
интересов, 
получение 

материальных 
ценностей 

 

16 

Психолог, 
педагог психолог, 

логопед–
дефектолог 

Представление 
интересов, 
получение 

материальных 
ценностей 
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Приложение N 6 
к Учетной политике 

 
 

Перечень должностей сотрудников, имеющих право 
использовать корпоративные банковские карты 

 

№№ Должность 

1 Директор 

2 Зам. директора по АХЧ 
3 Главный бухгалтер 
4 Заместитель главного бухгалтера 
5 Бухгалтер 
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Приложение № 1   
к Приложениию № 6                  

Положение о порядке использования корпоративных 
банковских карт в ЛОГАУ «Кировский КЦСОН» 

1. Корпоративная банковская карта предназначена для оплаты 
работниками расходов учреждения, а также сдачи доходов от оказания 
предпринимательской или иной приносящей доход деятельности, полученных 
через кассу учреждения для последующей сдачи на лицевой счет. 

2. Выпуск корпоративной банковской карты производится согласно 
Приказу директора. 

3. Корпоративные карты для осуществления хозяйственных расходов 
выдаются только уполномоченным работникам. 

Сотрудник, которому выдана карта, получает возможность распоряжаться 
денежными средствами на специальном карточном счете учреждения. Денежные 
средства на корпоративной карте принадлежат учреждению. 

4. Для получения карты работник должен написать заявление на имя 
директора на выдачу корпоративной карты. 

5. Сведения о ПИН–коде корпоративной карты являются 
конфиденциальными. Держатели карт не имеют права разглашать эту 
информацию любым третьим лицам. 

6. Держатели карт не вправе передавать ее третьим лицам. 
7. Ответственность за сохранность корпоративной карты, а также 

расходование средств по ней в пределах установленных расходных лимитов 
несет держатель корпоративной карты.  

8. Об утере или хищении корпоративной карты держатель обязан 
незамедлительно сообщить в кредитную организацию, выдавшую карту, с целью 
блокирования операций. 

9. Лимит для снятия наличных устанавливается в размере 100 000,00 
(Сто тысяч) рублей в день. 

10. Работник, на имя которого выпущена карта, может расплачиваться с 
ее помощью за покупки или снимать наличные через банкомат. 

11.  Отчет о целевом расходовании денежных средств по 
корпоративной банковской карте представляется в бухгалтерию, согласно 
графику внутреннего документооборота. 

12.  В случае отсутствия документов, подтверждающих целевое 
использование денежных средств по корпоративной банковской карте, 
использованная не по назначению сумма взыскивается с виновного работника. 

13.  Вернуть израсходованную не по значению сумму работник должен 
в кассу учреждения в течение 10 рабочих дней со дня утверждения авансового 
отчета. 
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Приложение N 7 
к Учетной политике 

 
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     

 
___________________________________________________________________________  

(сумма прописью) 
 
 

Должностное лицо  __________________     __________________________ 
                                            (подпись)                                  (Ф.И.О.) 
 
Дата _________________20___г. 
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Приложение № 1                                                                                            
к Приложениию №7        

 
Форма акта приемки оказанных дополнительных социальных услуг 

(не унифицированная форма) 
 

 
Мы, нижеподписавшиеся, представитель ЛОГАУ «Кировский КЦСОН» 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
________________, ( далее – Исполнитель) с одной стороны, и обслуживаемый(ая) или 
его «законный представитель»_______________________________________________, 
составили настоящий акт о том, что согласно договору на оказание дополнительных 
социальных услуг №____ от «_»______20___г. В период с 01_____ 20__ г.  по 
«_»____20__г. Исполнителем были оказаны гарантированные (дополнительные) 
социальные услуги в соответствии с перечнем согласованных социальных услуг, 
являющихся неотъемлемой частью договора в _____________________, на общую 
сумму______________________________________ рублей _______ копеек 
(______________________). 

Услуги оказаны полностью и в срок. Обслуживаемый (ая) претензий по объему, 
качеству и срокам, оказанных услуг не имеет. Настоящий акт свидетельствует о 
приемке оказанных услуг. 

 
Обслуживаемый_____________________ 
Исполнитель_______________________________(_________________). 
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          Приложение № 2                                                                                                                                                                                        
 к Приложениию №7   

 
 

 
АКТ № _____  от «___» _________ 201___г. 

выполненных работ (оказанных гарантированных услуг) 
 
Мы, представитель Поставщика – ЛОГАУ «Кировский КЦСОН», ______________, ___________________________ с  
                                                                                                                                                                           (должность)                                                   (ф.и.о.) 
одной стороны, и Заказчик (Получатель услуги) – _______________________________________ с другой стороны, 
составили настоящий акт о том, что за период с __.___.20__ по __.__.20__ Поставщиком были оказаны следующие 
социальные услуги по договору № ____ от __.__.20___ г. (в соответствии с индивидуальной программой 
социального обслуживания № _______________________ от ___.___.20____ г.) 
 

 
№ Наименование услуги Количество Цена за 1 

услугу 
Сумма 

     
     
     
     
     
     

 
 

 
 
Вышеперечисленные работы (услуги) выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и 
срокам оказания услуг не имеет. 
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ПОСТАВЩИК  ЗАКАЗЧИК 
Ленинградское областное государственное 
автономное учреждение «Кировский комплексный  
центр социального обслуживания населения» 

 ____________*_________________________________ 

Директор  _________________________ 
                          ( Инициалы, фамилия) 
 
______________________________________ 
(подпись, расшифровка, печать) 

  
______________________________________ 
(подпись, расшифровка, печать) 

• при условии автоматического формирования Ф.И.О. заказчика, посредством автоматической информационной 
системы ( АИС Соц. услуги), прописывание Ф.И.О. Заказчиком собственноручно, не является обязательным. 
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                                                                                           Приложение № 3                                                                                                                                                                                                                       
к Приложениию №7   

Путевой лист легкового автомобиля 
 

Типовая межотраслевая 
форма N 3 

Утверждена 
Постановлением 

Госкомстата России 
от 28 ноября 1997 г. N 78 

 
Место для штампа 
  организации 
 
                                         
      ПУТЕВОЙ ЛИСТ ЛЕГКОВОГО АВТОМОБИЛЯ ––––––– N ––––––––– 
                                         серия 
                     "––" ––––––––– 20–– г. 
                                                         ┌────────┐ 
                                                         │  Коды  │ 
                                                         ├────────┤ 
                                           Форма по ОКУД │ 0345001│ 
                                                         ├────────┤ 
                                                         │        │ 
Организация ––––––––––––––––––––––––––––––––––––– по ОКПО│        │ 
             наименование, адрес, номер телефона         └────────┘ 
                                                         ┌────────┐ 
Марка автомобиля ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– │    –   │ 
                                                         ├────────┤ 
                                                         │        │ 
Государственный номерной знак ––––––––––– Гаражный номер │        │ 
                                                         ├────────┤ 
Водитель ––––––––––––––––––––––––––––––– Табельный номер │        │ 
             фамилия, имя, отчество                      └────────┘ 
Удостоверение N –––––––––––––––––––  Класс ––––––––––––––– 
 
                      –стандартная, ограниченная– 
Лицензионная карточка ––––––––––––––––––––––––––– 
                          ненужное зачеркнуть 
                         –                  –           – 
Регистрационный N ––––––––––––––– Серия ––––––––– N –––––––– 
 
         Задание водителю         │ Автомобиль технически исправен 
                                  │                          ┌──────┐ 
                                  │ Показание спидометра, км │      │ 
В распоряжение –––––––––––––––––––│ Выезд разрешаю           └──────┘ 
                  наименование    │          
                       ┌─────────┐│ Механик ––––––– –––––––––––––– 
–––––––––––––––––––––– └─────────┘│         подпись  расшифровка 
     организация                  │                     подписи 
                                  │ Автомобиль в технически 
                                  │ исправном состоянии принял 
Адрес подачи –––––––––––––––––––––│           
                                  │ Водитель ––––––– ––––––––––––– 
––––––––––––––––––––––––––––––––––│          подпись  расшифровка 
__________________________________│                      подписи 
                                  │ 
                    ┌────────────┐│           ┌──────────┬───────┐ 
Время выезда из     │            ││ Горючее   │  марка   │  код  │ 
гаража ч, мин.      └────────────┘│           ├──────────┼───────┤ 
                                  │           │          │       │ 
Диспетчер–                        │           └──────────┴───────┘ 
нарядчик   –––––––– ––––––––––––––│        Движение горючего 
            подпись   расшифровка │                  ┌───────────┐ 
                        подписи   │                  │количество,│ 
                    ┌────────────┐│                  │     л     │ 
Время возвращения в │            │├──────────────────┼───────────┤ 
гараж ч, мин.       └────────────┘│     Выдано:      │           │ 
                                  │ по заправочному  ├───────────┤ 
Диспетчер–                        │                  │           │ 
нарядчик   –––––––– ––––––––––––––│ листу N –––––––––│           │ 
            подпись   расшифровка ├──────────────────┼───────────┤ 
                        подписи   │ Остаток:         │           │ 
__________________________________│       при выезде ├───────────┤ 
Опоздания,  ожидания,   простои  в│                  │           │ 
пути, заезды  в  гараж  и   прочие│  при возвращении ├───────────┤ 
                                  │                  │           │ 
отметки ––––––––––––––––––––––––––│ Расход: по норме ├───────────┤ 
                                  │                  │           │ 
––––––––––––––––––––––––––––––––––│      фактический ├───────────┤ 
                                  │                  │           │ 
––––––––––––––––––––––––––––––––––│                  │           │ 
                                  │                  │     –     │ 
––––––––––––––––––––––––––––––––––│ Экономия         ├───────────┤ 
__________________________________│                  │           │ 
                                  │ Перерасход       └───────────┘ 
Автомобиль                        │ 
сдал                              │ Автомобиль принял. Показа– 
водитель ––––––– –––––––––––––––––│ ние спидометра при возвра– 
         подпись    расшифровка   │ щении в гараж, км    ┌───────┐ 
М.П.                  подписи     │                      │       │ 
                                  │                      └───────┘ 
                                  │ 
                                  │          
                                  │ Механик ––––––– –––––––––––––– 
                                  │         подпись  расшифровка 
                                  │                     подписи 

consultantplus://offline/ref=0CBF73F2D5D84AC37BF73940ED7B23B2A6ED43738F01BCDDA6516163FC35C43D79C4AD66DAB43EK2zAN
consultantplus://offline/ref=0CBF73F2D5D84AC37BF73940ED7B23B2A6ED43738F01BCDDA6516163FC35C43D79C4AD66DABC39K2z0N
consultantplus://offline/ref=0CBF73F2D5D84AC37BF73940ED7B23B2A6EE4F758B09E1D7AE086D61FB3A9B2A7E8DA167DABC392FK8zFN
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Оборотная сторона формы N 3 
 

ННомер 
по 

порядку 

Код 
заказчика 

Место Время Пройдено, км Подпись лица, 
пользовавшегося 
автомобилем отправления назначения выезда возвращения 

ч мин. ч мин. 

1    9 0 9 0   

2    9 0 9 4   

3      1 0     

4          

5          

6          

7          

 
Результат работы автомобиля   Расчет заработной платы: 
за смену: 
                  ┌───────┐                            ┌────────┐ 
всего в наряде, ч │       │   за километраж, руб. коп. │    –   │ 
                  └───────┘                            └────────┘ 
                  ┌───────┐                            ┌────────┐ 
пройдено, км      │       │   за часы, руб. коп.       │        │ 
                  └───────┘                            └────────┘ 
                              ─────────────────────────────────── 
                                                       ┌────────┐ 
                                Итого, руб. коп.       │        │ 
                                                       └────────┘ 
                 Нарядчик– 
                 расчетчик   
Расчет произвел ––––––––––– ––––––––– ––––––––––––––––––––– 
                 должность   подпись   расшифровка подписи 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 



104 

Приложение № 4                                                                                                                                                                                                                       
к Приложениию №7   

Примерная форма дефектной ведомости 
(не унифицированная форма) 

Учреждение 
                                                           (наименование учреждения)  

                                                               
 

АКТ 
о выявленных дефектах оборудования 

 
Номер 
документа 

Дата 
составления 

  
 
 
 

Местонахождение оборудования  __________________________________________ 
  (адрес, здание, сооружение, цех) 
  
(наименование) 
Организация изготовитель           ________________________________________ 
 
Организация поставщик 
                                                                                              (наименование) 
1. В процессе           перечисленного ниже оборудования обнаружены следующие дефекты: 
 
  (осмотра, приема, монтажа, наладки, испытания) 
  

 
2. Для устранения выявленных дефектов необходимо: 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
(подробно указываются мероприятия или работы по устранению выявленных дефектов, исполнители и 
сроки исполнения) 
 
Члены комиссии ……………… 

Оборудование Дата Обнаруженные 
дефекты 
 
 

Наименование № 
паспорта 
или 

 

Тип, 
марка 

Проектная 
организация 

Изготовления 
оборудования 

Поступления 
оборудования 

1 2 3 4 5 6        7 
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Приложение № 5                                                                                                                                                                                                                      
к Приложениию №7 

Утверждаю: 
Директор ЛОГАУ «Кировский  КЦСОН» 

 
__________Т.И.Рябова 

 
 

МАРШРУТНЫЙ ЛИСТ №____ 
Ф.И.О. _______________________________________________________________________ 
Должность____________________________________________________________________ 

 
№ 
п/п 

Пункт назначения Дата Цель поездки Сумма 

  
 

   

  
 

   

  
 

   

 
Целесообразность поездки подтверждаю: 

 
Зав.отделением_________________________________________ 

 
«___»__________________201  года 
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Приложение № 6                                                                                                                                                                                                                      
к Приложениию №7 

 
Протокол одобрения крупной сделки и сделки с заинтересованностью 

"___________________________________" 
(наименование учреждения) 

    г. ________________                                "__" _____20__ года 
 
Присутствовали:____________________________________________________________________ 
  
Слушали __________________ с предложением одобрить сделку по отчуждению (или 
приобретению) между _____________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

(полное наименование, адреса сторон сделки) 
 
следующего имущества _____________________________________________________________ 
                                   (вид, идентифицирующие признаки) 
 
(выполнению   работ,  оказанию   услуг),  в  совершении   которой   имеется 
заинтересованность, по цене ______________________________________ рублей на условиях 
_________________________________________________________________________________. 
                            (иные существенные условия) 
    Голосовали: 
    "За" – __%. 
    "Против" – __%. 
    "Воздержались" – __%. 
    Число заинтересованных  членов, не принимавших участие в голосовании по вопросу 
    повестки дня, – ____. 
 

(Если решение принято.) Постановили: одобрить сделку по отчуждению (или 
приобретению) между _________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

(полное наименование, адреса сторон сделки) 
 
следующего имущества ______________________________________________________ 
                                   (вид, идентифицирующие признаки) 
 
(выполнению   работ,  оказанию   услуг),  в  совершении   которой   имеется 
заинтересованность, по цене _______________________________________________ рублей на 
условиях ____________________________________________________________________. 
                                         (иные существенные условия) 
    Предоставить право руководителю АУ _______________________________заключить сделку 
 в срок ________________. 

     
Председатель: _______________/________________/. 
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Приложение № 7                                                                                                                                                                                                                      
к Приложениию №7 

В бухгалтерию ЛОГАУ «Кировский  КЦСОН» 
От_______________________________ 

                                                                                                                    Ф.И.О.        
                                                           Работающего______________________                                                                                        

(указать должность) 
В отделении________________________                                                                  

 
 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу предоставить мне налоговый вычет по налогу на доходы физических лиц в 
размере … …руб. за каждый месяц налогового периода с ___________ 20___ года.  
 
 

ФИО ребенка Сын/дочь Дата рождения 
ребенка 

   

   

 
К заявлению прилагаются копии свидетельств о рождении, свидетельства о 

расторжении брака и других подтверждающих документов для получения данного вида 
стандартного налогового вычета. 
 
 
 
_______________  20___ г.                       _______________                 /___________________/ 
                                                                                                (подпись)                           (ФИО сотрудника учреждения) 
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Приложение № 7                                                                                                                                                                                                                      
к Приложениию №7 

                                                                                                                              Продолжение 
 

В бухгалтерию ЛОГАУ «Кировский  КЦСОН» 
От_______________________________ 

                                                                                                                    Ф.И.О.        
                                                           Работающего______________________                                                                                        

(указать должность) 
                                                                                         В отделении _______________________ 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Прошу предоставить мне стандартный налоговый вычет на меня в 

размере 500 рублей. 
 
 
 
 
 
 
«___»___________20____ года                                              _________(подпись) 
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Приложение N 8 
к Учетной политике 

 
Положение о выдаче наличных денежных средств в подотчет 

и представлении отчетности подотчетными лицами 
 

1. В учреждении наличные деньги выдаются подотчет на 
хозяйственно–операционные и представительские расходы, оплаты работ и 
услуг,  госпошлин, а также на транспортные расходы только подотчетным 
лицам, работающим в учреждении на основании трудовых договоров. 
Подотчетное лицо подает письменное заявление  с указанием назначения 
аванса. Денежные средства выдаются в подотчет по распоряжению 
руководителя учреждения, или лица его замещающего. 

2. В исключительных случаях, когда подотчетное лицо произвело 
расход за счет собственных средств, происходит оплата произведенных 
расходов с указанием причины расхода. 

3. Лимит выдачи наличных денежных средств подотчет для 
осуществления закупок товаров, работ, услуг определен в размере: 

• 100 000,00 (Сто тысяч) рублей; 
• иное. 
4. Выдача наличных денег подотчет на расходы, не связанные со 

служебными командировками, производится в пределах сумм, 
определяемых целевым назначением.  

Лица, получившие наличные деньги подотчет на расходы, не 
связанные с командировкой, обязаны не позднее 30 календарных дней с 
даты их выдачи предъявить в бухгалтерию учреждения  авансовый отчет 
об израсходованных средствах с приложением пронумерованных 
подтверждающих документов и произвести окончательный расчет по ним. 

Максимальный срок выдачи денежных средств на хозяйственные 
расходы составляет 60 дней. 

Неиспользованный остаток аванса должен быть возвращен 
подотчетным лицом не позднее 30 дней после сдачи авансового отчета. 

5. Выдача наличных денег под отчет производится при условии 
полного отчета конкретного подотчетного лица по ранее выданному 
авансу. 

6. Передача выданных подотчет наличных денег одним лицом 
другому запрещается. 

7. Основанием для выплаты подотчетному лицу перерасхода по 
авансовому отчету или внесения в кассу неиспользованного аванса служит 
авансовый отчет, утвержденный руководителем. 

8. Все документы, представленные для отчета, должны быть 
оформлены в соответствии с законодательством РФ и внутренними 
распоряжениями руководителя учреждения (с обязательным заполнением 
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всех граф, реквизитов, проставлением печатей, подписей и т.д.). 
9.В случае непредставления в установленный срок авансовых 

отчетов об израсходовании подотчетных сумм или не возврата в кассу 
остатка неиспользованных авансов учреждение имеет право производить 
удержание этой задолженности из заработной платы лиц, получивших 
авансы, с соблюдением требований, установленных действующим 
законодательством. 

10. В случае увольнения работника, имеющего задолженность по 
подотчетным суммам, бухгалтерия обязана принять все необходимые меры 
для взыскания указанных сумм. 
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Приложение N 9 
к Учетной политике 

 
График документооборота 

 

Наименование 
документа Форма 

Ответственны
й за создание 

документа 

Срок 
исполнения 
(представл

ения) 

Ответстве
нный за 

проверку 

Ответствен
ный за 

исполнение 

Табель 
рабочего 
времени 

Ф.0301008 
Ф.0504421 

Зав. отд. 
Социальной 
помощи на 
дому, зав. 
соц. 
Реабилитации 
для граждан 
пожилого 
возраста и 
инвалидов, 
зав. отд. для 
детей–
инвалидов и 
детей с 
ограниченны
ми 
возможностя
ми, зав. отд. 
Временного 
пребывания, 
зав. отд. 
ОССО, зам. 
директора 

 
15 и 
25 числа 
ежемесячн
о 

Сотрудник 
бухгалтери
и, в  
должностн
ые 
обязанност
и которого 
входит 
данная 
функция, 
специалис
т по 
кадрам 

Зав. отд. 
Социально
й помощи 
на дому, 
зав. соц. 

Реабилитац
ии для 

граждан 
пожилого 
возраста и 
инвалидов, 

зав. отд. 
для детей–
инвалидов 
и детей с 

ограниченн
ыми 

возможнос
тями, зав. 

отд. 
Временног

о 
пребывани
я, зав. отд. 

ОССО, зам. 
директора 

Расчетно–
платежная 
ведомость 

Ф.0504401 Сотрудник 
бухгалтерии, 
в  
должностные 
обязанности 
которого 
входит 
данная 
функция 

10 число 
каждого 
месяца  

Главный 
бухгалтер 

Сотрудник 
бухгалтери

и, в  
должностн

ые 
обязанност
и которого 

входит 
данная 

функция 
Акт 

выполненных 
работ 

 Зав. отд. 
Социальной 
помощи на 
дому, зав. 
соц. 
Реабилитации 
для граждан 

Не позднее 
5–ти 
рабочих  
дней с 
момента 
подписани
я акта 

Сотрудник 
бухгалтери
и, в  
должностн
ые 
обязанност
и которого 

Сотрудник 
бухгалтери

и, в  
должностн

ые 
обязанност
и которого 
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пожилого 
возраста и 
инвалидов, 
зав. отд. для 
детей–
инвалидов и 
детей с 
ограниченны
ми 
возможностя
ми, зав. отд. 
Временного 
пребывания, 
зав. отд. 
ОССО, зам. 
директора 

сторонами входит 
данная 
функция 

входит 
данная 

функция 

Приказ о 
направлении 
работника в 

командировку 

Т–9  Не позднее 
трех 
рабочих 
дней до 
командиро
вки 

Директор Специалис
т по кадрам 

Авансовый 
отчет 

0504049 Должностное 
лицо, 
получившее 
денежные 
средства в 
подотчет 

Не позднее 
10 рабочих 
дней с 
момента  
израсходов
ания 
выданной 
суммы  

Сотрудник 
бухгалтери
и, в  
должностн
ые 
обязанност
и которого 
входит 
данная 
функция 

Должностн
ое лицо, 

получивше
е денежные 
средства в 
подотчет 

Ведомость 
выдачи 

материальных 
ценностей на 

нужды 
учреждения 

0504210 Сотрудник, в  
должностные 
обязанности 
которого 
входит 
данная 
функция 

До 25 
числа 
отчетного 
месяца, в 
котором 
происходи
ла выдача 

Сотрудник 
бухгалтери
и, в  
должностн
ые 
обязанност
и которого 
входит 
данная 
функция 

Зам. 
директора 
по АХЧ 

Заявление о 
перемещении 

объекта 
основных 
средств 

Произвольна
я 

Сотрудник , в  
должностные 
обязанности 
которого 
входит 
данная 
функция 

По мере 
необходим

ости 

Сотрудник 
бухгалтери

и, в  
должностн

ые 
обязанност
и которого 

входит 
данная 

функция 

Зам. 
директора 
по АХЧ 
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Листок 
временной 

нетрудоспособ
ности 

Утвержденн
ый 

законодатель
ством 

Специалист 
по кадрам 

По 
поступлени

ю 

Сотрудник 
бухгалтери
и и кадров, 

в  
должностн

ые 
обязанност
и которого 

входит 
данная 

функция 

Специалис
т по кадрам 

Приказ о 
приеме на 

работу 

Т–1 Специалист 
по кадрам 

В день 
приема 

сотрудника 
на работу 

Специалис
т по 

кадрам 

Директор 

Приказ о 
предоставлени

и отпуска 

Т–6 Специалист 
по кадрам  

Не позднее 
15 рабочих 

дней  до 
начала 
отпуска 

Специалис
т по 

кадрам 

Директор 

Приказ об 
увольнении 

Т–8 Специалист 
по кадрам 

Не позднее 
дня 

увольнения 

Специалис
т по 

кадрам 

Директор 

Приказ о 
перемещении 
сотрудника 

или изменения 
нагрузки 

Приказ СЭД Специалист 
по кадрам 

В день 
перемещен

ия или 
изменения 
нагрузки 

Специалис
т по 

кадрам 

Директор 

Приказ об 
изменении 

условий 
оплаты труда 

Приказ СЭД Специалист 
по кадрам 

При 
необходим
ости, в этот 

же день 

Специалис
т по 

кадрам 

Директор 

Договора на 
осуществлени

е закупок 

Согласованна
я сторонами 

Лицо,исполня
ющее 

обязанности 
контрактного 
управляющег

о –44 ФЗ, 
Зам. 

директора 
(зам. 

директора по 
социальным 
вопросам) – 

223–ФЗ 

В день 
подписани

я 
сторонами 

Лицо 
исполняю

щее 
обязанност

и 
контрактн

ого 
управляю

щего 

Зам 
директора 

(зам. 
директора 

по 
социальны

м 
вопросам),

Зам 
директора 
по АХЧ 
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Приложение N 10 
к Учетной политике 

 
Номера журналов ордеров 

 
 

Номер Название журнала 
1 Журнал операций по счету «Касса» 

1ф Журнал операций по счету «Касса фондовая» 
2 Журнал операций с безналичными денежными средствами 
3 Журнал операций расчетов с подотчетными лицами 
4 Журнал операций расчетов с поставщиками подрядчиками 
5 Журнал операций расчетов с дебиторами по доходам 
6 Журнал операций расчетов по оплате труда 

7 Журнал операций по выбытию и перемещению 
нефинансовых активов 

8 Журнал операций по прочим операциям 
9 Журнал  по санкционированию 
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Приложение N 11 
к Учетной политике 

 

Положение о внутреннем финансовом контроле. 

 
1. Настоящее Положение о внутреннем финансовом контроле 

разработано в соответствии с законодательством РФ и Уставом 
учреждения, устанавливает единые цели, правила и принципы проведения 
внутреннего финансового контроля. 

2. Внутренний финансовый контроль направлен на создание системы 
соблюдения законодательства РФ в сфере финансовой деятельности, 
внутренних процедур составления и исполнения бюджета (плана), 
повышение качества составления и достоверности бухгалтерской 
отчетности и ведения бухгалтерского учета, а также на повышение 
результативности использования средств бюджета. 

3. Основной целью внутреннего финансового контроля является 
подтверждение достоверности бухгалтерского учета и отчетности 
учреждения, соблюдение действующего законодательства РФ, 
регулирующего порядок осуществления финансово–хозяйственной 
деятельности. Система внутреннего контроля призвана обеспечить: 

– точность и полноту документации бухгалтерского учета; 
– своевременность подготовки достоверной бухгалтерской 

отчетности; 
– предотвращение ошибок и искажений; 
– исполнение приказов и распоряжений руководителя учреждения; 
– выполнение планов финансово–хозяйственной деятельности 

учреждения; 
– сохранность имущества учреждения. 
4. Основными задачами внутреннего контроля являются: 
– установление соответствия проводимых финансовых операций в 

части финансово–хозяйственной деятельности и их отражение в 
бухгалтерском учете и отчетности требованиям нормативных правовых 
актов; 

– установление соответствия осуществляемых операций регламентам, 
полномочиям сотрудников; 

– соблюдение установленных технологических процессов и операций 
при осуществлении функциональной деятельности; 

– анализ системы внутреннего контроля учреждения, позволяющий 
выявить существенные аспекты, влияющие на ее эффективность. 

5. Внутренний контроль в учреждении основываются на следующих 
принципах: 
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– принцип законности – неуклонное и точное соблюдение всеми 
субъектами внутреннего контроля норм и правил, установленных 
нормативным законодательством РФ; 

– принцип независимости – субъекты внутреннего контроля при 
выполнении своих функциональных обязанностей независимы от объектов 
внутреннего контроля; 

– принцип объективности – внутренний контроль осуществляется с 
использованием фактических документальных данных в порядке, 
установленном законодательством РФ, путем применения методов, 
обеспечивающих получение полной и достоверной информации; 

– принцип ответственности – каждый субъект внутреннего контроля 
за ненадлежащее выполнение контрольных функций несет ответственность 
в соответствии с законодательством РФ; 

– принцип системности – проведение контрольных мероприятий всех 
сторон деятельности объекта внутреннего контроля и его взаимосвязей в 
структуре управления. 

6. Система внутреннего контроля учреждения включает в себя 
следующие взаимосвязанные компоненты: 

– контрольная среда, включающая в себя соблюдение принципов 
осуществления финансового контроля, профессиональную и 
коммуникативную компетентность сотрудников учреждения, их стиль 
работы, организационную структуру, наделение ответственностью и 
полномочиями; 

– оценка рисков – представляющая собой идентификацию и анализ 
соответствующих рисков при достижении определенных задач, связанных 
между собой на различных уровнях; 

– деятельность по контролю, обобщающая политику и процедуры, 
которые помогают гарантировать выполнение приказов и распоряжений 
руководства и требований законодательства РФ; 

– деятельность по информационному обеспечению и обмену 
информацией, направленная на своевременное и эффективное выявление 
данных, их регистрацию и обмен ими, в целях формирования у всех 
субъектов внутреннего контроля понимания принятых в учреждении 
политики и процедур внутреннего контроля и обеспечения их исполнения; 

– мониторинг системы внутреннего контроля – процесс, 
включающий в себя функции управления и надзора, во время которого 
оценивается качество работы системы внутреннего контроля. 

7. Внутренний финансовый контроль в учреждении осуществляется в 
следующих формах: 

– предварительный контроль. Он осуществляется до начала 
совершения хозяйственной операции. Позволяет определить, насколько 
целесообразной и правомерной будет та или иная операция. 
Предварительный контроль осуществляет руководитель учреждения, его 
заместители, главный бухгалтер, юрисконсульт; 
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– текущий контроль. Это проведение повседневного анализа 
соблюдения процедур исполнения бюджета (плана), ведения 
бухгалтерского учета, осуществление мониторингов расходования целевых 
средств по назначению, оценка эффективности и результативности их 
расходования. Ведение текущего контроля осуществляется на постоянной 
основе специалистами отдела бухгалтерского учета и отчетности 
учреждения; 

– последующий контроль. Он проводится по итогам совершения 
хозяйственных операций. Осуществляется путем анализа и проверки 
бухгалтерской документации и отчетности, проведения инвентаризаций и 
иных необходимых процедур. Для проведения последующего контроля 
приказом учреждения может быть создана комиссия по внутреннему 
контролю. В состав комиссии в обязательном порядке включается 
юрисконсульт, бухгалтерии, отдела материального обеспечения и иных 
заинтересованных служб. Возглавляет комиссию один из заместителей 
руководителя учреждения. Состав комиссии может меняться. 

8. Система контроля состояния бухгалтерского учета включает в себя 
надзор и проверку: 

– соблюдения требований законодательства РФ, регулирующего 
порядок осуществления финансово–хозяйственной деятельности; 

– точности и полноты составления документов и регистров 
бухгалтерского учета; 

– предотвращения возможных ошибок и искажений в учете и 
отчетности; 

– исполнения приказов и распоряжений руководства; 
– контроля за сохранностью финансовых и нефинансовых активов 

учреждения. 
9. Последующий контроль осуществляется путем проведения как 

плановых, так и внеплановых проверок. Плановые проверки проводятся с 
определенной периодичностью, утверждаемой приказом руководителя 
учреждения, а также перед составлением бухгалтерской отчетности. 

Основными объектами плановой проверки являются: 
– соблюдение законодательства РФ, регулирующего порядок ведения 

бухгалтерского учета и норм учетной политики; 
– правильность и своевременность отражения всех хозяйственных 

операций в бухгалтерском учете; 
– полнота и правильность документального оформления операций; 
– своевременность и полнота проведения инвентаризаций; 
– достоверность отчетности. 
В ходе проведения внеплановой проверки осуществляется контроль 

по вопросам, в отношении которых есть информация о возможных 
нарушениях. 

10. Лица, ответственные за проведение проверки, осуществляют 
анализ выявленных нарушений, определяют их причины и разрабатывают 
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предложения для принятия мер по их устранению и недопущению в 
дальнейшем. 

Результаты проведения предварительного и текущего контроля 
оформляются в виде служебных записок на имя руководителя учреждения, 
к которым могут прилагаться перечень мероприятий по устранению 
недостатков и нарушений, если таковые были выявлены, а также 
рекомендации по недопущению возможных ошибок. 

11. В систему субъектов внутреннего контроля входят: 
– руководитель учреждения и его заместители; 
– комиссия по внутреннему контролю; 
– руководители и работники учреждения на всех уровнях. 
12. Разграничение полномочий и ответственности органов, 

задействованных в функционировании системы внутреннего контроля, 
определяется внутренними документами учреждения, в том числе 
положениями о соответствующих структурных подразделениях, а также 
организационно–распорядительными документами учреждения и 
должностными инструкциями работников. 

13. Субъекты внутреннего контроля в рамках их компетенции и в 
соответствии со своими функциональными обязанностями несут 
ответственность за разработку, документирование, внедрение, мониторинг 
и развитие внутреннего контроля во вверенных им сферах деятельности. 

14. Ответственность за организацию и функционирование системы 
внутреннего контроля возлагается на гл. бухгалтера. 

15. Лица, допустившие недостатки, искажения и нарушения, несут 
дисциплинарную ответственность в соответствии с требованиями ТК РФ. 

16. Оценка эффективности системы внутреннего контроля в 
учреждении осуществляется субъектами внутреннего контроля и 
рассматривается на специальных совещаниях, проводимых руководителем 
учреждения. 

17. Непосредственная оценка адекватности, достаточности и 
эффективности системы внутреннего контроля, а также контроль за 
соблюдением процедур внутреннего контроля осуществляется комиссией 
по внутреннему контролю. 

В рамках указанных полномочий комиссия по внутреннему контролю 
представляет руководителю учреждения результаты проверок 
эффективности действующих процедур внутреннего контроля и в случае 
необходимости, разработанные совместно с главным бухгалтером 
предложения по их совершенствованию. 

18. Результаты проведения последующего контроля оформляются в 
виде акта, подписанного всеми членами комиссии, который направляется с 
сопроводительной служебной запиской руководителю учреждения.  

Акт проверки должен включать в себя следующие сведения: 
– программа проверки (утверждается руководителем учреждения); 
– характер и состояние систем бухгалтерского учета и отчетности, 
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– виды, методы и приемы, применяемые в процессе проведения 
контрольных мероприятий; 

– анализ соблюдения законодательства РФ, регламентирующего 
порядок осуществления финансово–хозяйственной деятельности; 

– выводы о результатах проведения контроля; 
– описание принятых мер и перечень мероприятий по устранению 

недостатков и нарушений, выявленных в ходе последующего контроля, 
рекомендации по недопущению возможных ошибок. 

Работники учреждения, допустившие недостатки, искажения и 
нарушения, в письменной форме представляют руководителю учреждения 
объяснения по вопросам, относящимся к результатам проведения контроля. 

19. По результатам проведения проверки главным бухгалтером 
учреждения (или лицом уполномоченным руководителем учреждения) 
разрабатывается план мероприятий по устранению выявленных 
недостатков и нарушений с указанием сроков и ответственных лиц, 
который утверждается руководителем учреждения. 

По истечении установленного срока главный бухгалтер 
незамедлительно информирует руководителя учреждения о выполнении 
мероприятий или их неисполнении с указанием причин. 

20. Все изменения и дополнения к настоящему положению 
утверждаются руководителем учреждения. 

21. Если в результате изменения действующего законодательства РФ 
отдельные статьи настоящего положения вступят с ним в противоречие, 
они утрачивают силу, преимущественную силу имеют положения 
действующего законодательства РФ. 
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Приложение № 1 
к Положению о внутреннем 

 финансовом контроле 
 

Общая программа внутренних проверок финансово–
хозяйственной деятельности учреждения, включая филиалы, 

представительства и обособленные подразделения  
на _________20__год 

 
№/
№ 
п/п 

Объект проверки Проводимые мероприятия Ответсвен
ные 

должности  

1. Учредительные 
документы и общая 

информация 

–получение общей информации; 
–проверка учредительных и регистрационных документов, наличие и 
регистрация изменений в учредительных документах; 
–проверка наличия лицензий на лицензируемые виды деятельности 
 

Директор, 
зам. 
директора 
по АХЧ, 
Зам. 
директора 

2. Учетная политика –полнота и правильность отражения в приказе элементов учетной 
политики; 
–практическое применение приказа об учетной политике; 
–проверка соблюдения графика документооборота. 

Директор, 
зам. 
директора 
по АХЧ, 
зам. 
директора,
гл. 
бухгалтер 

3. Постановка и 
организация 

бухгалтерского учета 

общее знакомство с системой бухгалтерского учета подразделения; 
–оценка численности и уровня образования учетных работников; 
–оценка степени компьютеризации учета; 
–наличие должностных инструкций с разделением обязанностей; 
–оценка состояния постановки и организации бухгалтерского учета 
–наличие положений об оплате труда, подотчетных лицах, 
командировках и т.д.  

Директор, 
зам. 
директора 
по АХЧ, 
гл. 
бухгалтер 

4. Ведение бухгалтерского 
учета 

– проверка правильного отражения расчетов в бухгалтерском учете 
по бюджетной и внебюджетной деятельности; 
 

Директор, 
зам. 
директора 
по АХЧ, 
гл. 
бухгалтер 
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5. Налоги и сборы – проверка расчетов по налогам и сборам согласно перечню 
уплачиваемых подразделением налогов; 
– проверка правильности определения налоговой базы; 
– проверка правильности определения налоговых ставок; 
– проверка правильности применения налоговых вычетов; 
– проверка правильности применения льгот; 
– проверка правильности начисления, перечисления налоговых 
платежей; 
– проверка правильности составления налоговой отчетности; 

Директор, 
зам. 
директора 
по АХЧ, 
гл. 
бухгалтер 

6. Финансовый результат – проверка правильности, полноты определения и отражения в учете 
доходов по основной и приносящей доход деятельности в разрезе 
предметных статей сметы доходов и расходов; 
– проверка правильности определения расчета чистой прибыли; 
– проверка формирования формы 0503121 «Отчет о финансовых 
результатах деятельности». 

Директор, 
зам. 
директора 
по АХЧ, 
гл. 
бухгалтер 

7. Бухгалтерская и 
статистическая 

отчетность 

– проверка состава, содержания форм бухгалтерской отчетности 
данным, содержащимся в регистрах бухгалтерского учета; 
– проверка правильности оценки статей отчетности; 
– проверка на согласованность показателей форм отчетности; 
– выражение мнения о достоверности показателей отчетности во 
всех существенных отношениях; 
– проверка статистической отчетности. 

Директор, 
зам. 
директора 
по АХЧ, 
гл. 
бухгалтер 
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Приложение N 12 
к Учетной политике 

Положение о служебных командировках 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Положение о служебных командировках (далее – Положение) 
является локальным нормативным актом Ленинградского областного 
государственного автономного учреждения «Кировский комплексный 
центр социального обслуживания населения» (далее – Учреждение или 
Работодатель), разработанным и принятым в соответствии с трудовым 
законодательством Российской Федерации (ст. ст. 8, 164 – 168 ТК РФ, 
Постановление Правительства РФ от 13.10.2008 N 749 "Об особенностях 
направления работников в служебные командировки") с учетом Указания 
Банка России от 11.03.2014 N 3210–У "О порядке ведения кассовых 
операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых 
операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого 
предпринимательства".  

1.2. Положение регулирует порядок направления работников в 
служебные командировки, а также определяет порядок и размеры 
возмещения расходов, связанных со служебными командировками. 

1.3. Для целей Положения используются следующие основные 
понятия: 

– служебная командировка (далее также – командировка) – поездка 
работника по письменному приказу (распоряжению) Работодателя на 
определенный срок для выполнения служебного поручения вне места 
постоянной работы; 

– место постоянной работы (командирующая организация) – место 
нахождения Учреждения, указанное в трудовом договоре как место работы 
работника; 

– расходы, связанные с командировкой, – расходы на проезд, наем 
жилого помещения, суточные и иные произведенные работником с 
разрешения или ведома Работодателя затраты, относящиеся к служебной 
командировке; 

– авансовый отчет – документ об израсходованных работником в 
связи с командировкой денежных суммах. Составляется по 
унифицированной форме N АО–1, утвержденной Постановлением 
Госкомстата России от 01.08.2001 N 55; 

– денежный аванс – денежные средства, которые выдаются работнику 
до дня его выезда в служебную командировку на оплату расходов, 
связанных с командировкой, а также суммы, предоставляемые ему при 
продлении срока служебной командировки. 

1.4. Не признаются служебной командировкой служебные поездки 
работников, постоянная работа которых согласно условиям их трудового 
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договора осуществляется в пути или имеет разъездной характер. 
1.5. Положение распространяется на всех работников Учреждения. 
1.6. Не допускается направление в служебную командировку 

следующих категорий работников Учреждения: 
– беременных женщин (ч. 1 ст. 259 ТК РФ, абз. 1 п. 14 Постановления 

Пленума Верховного Суда РФ от 28.01.2014 N 1); 
– работников в возрасте до 18 лет (ст. 268 ТК РФ, абз. 1 п. 14 

Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.01.2014 N 1). 
1.7. Направление в служебную командировку следующих категорий 

работников Учреждения допускается только при определенных условиях: 
– женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, – если имеется их 

письменное согласие на командировку или такая служебная поездка не 
запрещена им в соответствии с медицинским заключением, выданным в 
установленном законом порядке (ч. 2 ст. 259 ТК РФ). Гарантия, 
предусмотренная в ч. 2 ст. 259 ТК РФ, предоставляется также матерям и 
отцам, воспитывающим без супруга (супруги) детей в возрасте до пяти лет, 
опекунам детей указанного возраста, другим лицам, воспитывающим детей 
в возрасте до пяти лет без матери, работникам, имеющим детей–
инвалидов, попечителям детей–инвалидов и работникам, осуществляющим 
уход за больными членами их семей в соответствии с медицинским 
заключением (ч. 2, 3 ст. 259, ст. 264 ТК РФ, абз. 2 п. 14 Постановления 
Пленума Верховного Суда РФ от 28.01.2014 N 1); 

– работников–инвалидов – если направление в командировку не 
противоречит их индивидуальной программе реабилитации или 
абилитации (ч. 1 ст. 23 Федерального закона от 24.11.1995 N 181–ФЗ "О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации"); 

– работников, зарегистрированных в качестве кандидатов в выборный 
орган, – если командировка не выпадает на период проведения выборов (п. 
2 ст. 41 Федерального закона от 12.06.2002 N 67–ФЗ "Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации"); 

– работников в период действия ученического договора – если 
служебная командировка непосредственно связана с ученичеством (ч. 3 ст. 
203 ТК РФ). 

1.8. В период нахождения в служебной командировке на работника 
распространяется режим рабочего времени, определенный локальными 
актами организации, индивидуального предпринимателя, в которую (к 
которому) он командирован. 

 
2. Порядок направления работников в служебные командировки 

 
2.1. Специалист по кадрам, являющийся в соответствии с 

должностной инструкцией, трудовым договором и приказом Работодателя 
ответственным за оформление кадровых документов, получив  указание 
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директора о направлении сотрудника в служебную командировку, должен 
сделать следующее: 

– в случае направления в командировку работника, относящегося к 
категориям лиц, перечисленным в абз. 2 п. 1.7 Положения, уведомить его о 
том, что он вправе отказаться от командировки, и запросить его 
письменное согласие на направление в командировку; 

– подготовить проект приказа о направлении работника в 
командировку по форме N Т–9 (при направлении нескольких работников – 
по форме N Т–9а), утвержденной Постановлением Госкомстата России от 
05.01.2004 N 1, и передать его на подпись  директору  Учреждения; 

– ознакомить командируемого работника с приказом о направлении в 
командировку (форма N Т–9 или N Т–9а) не позднее, чем за четыре 
рабочих дня до начала командировки; 

– оформить привлечение командируемого работника к работе в 
выходной или нерабочий праздничный день в порядке, предусмотренном 
ст. 113 ТК РФ, если день отъезда в командировку (день приезда из 
командировки) совпадает с выходным или нерабочим праздничным днем 
либо работник направляется в командировку для выполнения работы в 
выходной или нерабочий праздничный день; 

– передать копию приказа о направлении работника в командировку 
(форма N Т–9 или N Т–9а) в бухгалтерию не позднее чем за четыре 
рабочих дня до начала командировки. 

2.2. На основании приказа о направлении в командировку бухгалтер 
составляет предварительный расчет  расходов, связанных с 
командировкой, и согласовывает его с главным бухгалтером. После 
согласования  расчет передается руководителю организации на 
утверждение. 

2.3. Не позднее, чем за два рабочих дня до дня начала командировки 
по заявлению работника, которое завизировал директор Учреждения, 
бухгалтер  производит выдачу денежного аванса путем перечисления 
денежных средств на зарплатную банковскую карту командируемого 
работника или через кассу учреждения. 

2.4. По возвращении из командировки работник в течение трех 
рабочих дней представляет в бухгалтерию авансовый отчет 
(унифицированная форма N АО–1, утвержденная Постановлением 
Госкомстата России от 01.08.2001 N 55) об израсходованных в связи с 
командировкой суммах. 
Авансовый отчет (форма N АО–1) сдается в бухгалтерию с приложением 
следующих документов: 

– документа о найме жилого помещения; 
– документов на проезд (в том числе посадочных талонов), 

страхование и других документов, подтверждающих произведенные 
работником с разрешения или ведома работодателя расходы в связи со 
служебной командировкой. 
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2.4.1. Размер расходов, связанных со служебными командировками на 
территории РФ. 

За каждый день нахождения в служебной командировке на территории 
РФ выплачиваются суточные в размере 100 руб. При направлении в 
однодневные командировки по территории РФ суточные не 
выплачиваются. 

Расходы по найму жилого помещения в служебной командировке, 
подтвержденные документально, возмещаются в размере фактических 
расходов, подтвержденных соответствующими документами, но не более 
550 руб. в сутки. При отсутствии документов, подтверждающих эти 
расходы, – 12 руб. в сутки. В случае, когда направленному в служебную 
командировку работнику бесплатно предоставлялось помещение для 
проживания, расходы по найму жилого помещения не возмещаются. 

Расходы по проезду к месту служебной командировки и обратно к 
месту постоянной работы (включая оплату услуг по оформлению 
проездных документов, расходы за пользование в поездах постельными 
принадлежностями) возмещаются в размере фактических расходов, 
подтвержденных проездными документами, но не выше стоимости 
проезда: 

железнодорожным транспортом – в купейном вагоне скорого 
фирменного поезда; 

водным транспортом – в каюте V группы морского судна регулярных 
транспортных линий и линий с комплексным обслуживанием пассажиров, 
в каюте II категории речного судна всех линий сообщения, в каюте I 
категории судна паромной переправы; 

воздушным транспортом – в салоне экономического класса; 
автомобильным транспортом – в автотранспортном средстве общего 

пользования (кроме такси); 
при отсутствии проездных документов, подтверждающих 

произведенные расходы, – в размере минимальной стоимости проезда: 
железнодорожным транспортом – в плацкартном вагоне 

пассажирского поезда; 
водным транспортом – в каюте X группы морского судна регулярных 

транспортных линий и линий с комплексным обслуживанием пассажиров, 
в каюте III категории речного судна всех линий сообщения; 

автомобильным транспортом – в автобусе общего типа. 
2.4.2. Командировочные расходы сверх норм, установленных 

законодательством РФ, возмещаются работникам учреждения  с 
разрешения и по приказу руководителя за счет средств от приносящей 
доход деятельности: 
  – размер суточных составляет до 700 рублей, устанавливается в 
каждом случае отдельно приказом директора, в зависимости от дальности 
командировки; 

– расходы по найму жилого помещения, подтвержденные 
документально, возмещаются в размере: 
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– до 700 рублей в сутки – если сотрудник находился в командировке 
в пределах РФ; 

– до 2500 рублей в сутки – если сотрудник находился в заграничной 
командировки. 
 2.4.3. При приобретении авиабилета в бездокументарной форме 
(электронного билета) оправдательными документами, подтверждающими 
расходы на его приобретение, являются: 

– маршрут/квитанция электронного пассажирского билета и багажная 
квитанция (выписка из автоматизированной информационной системы 
оформления воздушных перевозок); 

– посадочный талон, подтверждающий перелет подотчетного лица по 
указанному в электронном авиабилете маршруту; 

– документы, подтверждающие факт оплаты работником, в том числе 
третьим лицом по поручению и за счет работника, электронного билета: 
чеки ККТ; слипы; чеки электронных терминалов; подтверждение 
кредитной организации, в которой работнику открыт банковский счет, 
предусматривающий совершение операций с использованием банковской 
карты; выписка из электронной системы платежа. 

2.4.4. В случае если посадочный талон утерян, расходы по проезду 
подтверждаются архивной справкой. В архивной справке должны 
содержаться следующие данные: Ф.И.О. пассажира, направление, номер 
рейса, дата вылета, стоимость билета. Справка должна быть заверена 
печатью агентства (авиаперевозчика).  

2.4.5. Документами, подтверждающими произведенные расходы на 
приобретение железнодорожного билета в бездокументарной форме 
(электронного билета), являются: 

– контрольный купон электронного билета (выписка из 
автоматизированной системы управления пассажирскими перевозками на 
железнодорожном транспорте); 

– документы, подтверждающие факт оплаты работником, в том 
числе третьим лицом по поручению и за счет работника, электронного 
билета: чеки ККТ; слипы; чеки электронных терминалов; подтверждение 
кредитной организации, в которой работнику открыт банковский счет, 
предусматривающий совершение операций с использованием банковской 
карты; выписка из электронной системы платежа. 
      2.4.6. Вместе с оправдательными документами, подтверждающими 
расходы на приобретение билета в бездокументарной форме (электронного 
билета), работнику необходимо представить личное заявление 
произвольной формы, содержащее уведомление о приобретении 
электронного билета непосредственно самим работником учреждения, его 
личную подпись и дату. 

2.5. Бухгалтер после получения от работника документов, 
перечисленных в п. 2.4 Положения: 

– проверяет авансовый отчет и все приложенные к нему документы; 
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– проверенный авансовый отчет передает на утверждение директору 
или уполномоченному на утверждение отчета лицу. 

После утверждения авансового отчета бухгалтер производит 
окончательный расчет с работником по денежному авансу на 
командировочные расходы, полученному перед отъездом в командировку. 

Остаток неиспользованного аванса работник сдает в кассу 
учреждения по приходному кассовому ордеру. Перерасход по авансовому 
отчету выдается работнику путем перечисления денежных средств на его 
зарплатную банковскую карту или кассу учреждения. 
 

3. Срок служебной командировки 
 

3.1. Срок командировки и режим выполнения работником 
служебного поручения в период командировки определяет руководитель 
подразделения, в котором работает командируемый работник, по 
согласованию с  директором Учреждения. При этом учитываются объем, 
сложность и иные особенности служебного поручения, возможность его 
выполнения в пределах установленной работнику продолжительности 
рабочего времени с учетом графика работы той организации, куда он 
командируется. 

3.2. В срок командировки входят время нахождения в пути (включая 
время вынужденной задержки в пути) и время пребывания в месте 
командирования (включая выходные и нерабочие праздничные дни, 
период нетрудоспособности командированного работника). 

Днем выезда в командировку считается день отправления поезда, 
самолета, автобуса или другого транспортного средства из места 
постоянной работы командированного, а днем приезда – день прибытия 
указанного транспортного средства в место постоянной работы 
командированного. При отправлении указанного транспортного средства 
до 24 часов включительно днем отъезда в командировку (днем приезда из 
командировки) считаются текущие сутки, а с 00 часов 00 минут и позднее 
– последующие сутки. Если место прибытия указанного транспортного 
средства расположено за пределами населенного пункта, в котором 
находится место постоянной работы командированного, день отъезда в 
командировку (день приезда из командировки) определяется с учетом 
времени, необходимого для проезда до данного места. 

3.3. Срок пребывания работника в служебной командировке 
указывается в служебной записке, предусмотренной п. 2.1 Положения, а 
также приказе о направлении работника в командировку (форма N Т–9 или 
N Т–9а). 

3.4. Фактический срок пребывания работника в командировке 
определяется на основании предоставляемых работником по возвращении 
проездных документов. В случае их отсутствия подтвердить указанный 
срок можно документами по найму жилого помещения (проживанию в 
гостинице). Если же ни проездных документов, ни документов по найму 
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жилого помещения нет, работник представляет служебную записку и (или) 
иные документы, которые содержат подтверждение принимающей 
стороной сроков прибытия (убытия) командированного работника. 

Если по письменному решению директора Учреждения к месту 
командирования и (или) обратно работник следовал на служебном или 
собственном транспорте либо транспорте, используемом по доверенности, 
то фактический срок пребывания в месте командирования необходимо 
указать в служебной записке. Такая записка представляется работником 
работодателю по прибытии из командировки одновременно с 
документами, подтверждающими использование соответствующего 
транспорта для проезда (путевым листом, счетами, квитанциями, 
кассовыми чеками и другими документами, которые подтверждают 
маршрут следования транспорта). 

3.5. Вопрос о явке работника на работу в день выезда в 
командировку и в день приезда из нее решается по договоренности с 
работодателем. 

3.6. В течение срока командировки (включая день отъезда, день 
приезда и время нахождения в пути) за работником сохраняются место 
работы (должность) и средний заработок за все дни командировки по 
графику его работы в Учреждении. 
 

4. Продление срока служебной командировки 
 

4.1. В случае производственной необходимости в целях выполнения 
служебного поручения срок служебной командировки может быть продлен 
по распоряжению директора Учреждения. 

Для этого руководитель структурного подразделения, в котором 
работает командированный работник, пишет на имя директора 
Учреждения служебную записку о необходимости продления срока 
служебной командировки, указывая: 

– Ф.И.О. и должность командированного работника; 
– место командирования (наименование принимающей стороны и 

населенный пункт); 
– основание служебной командировки (реквизиты приказа о 

командировке); 
– причину продления служебной командировки; 
– срок, на который необходимо продлить командировку. 
Завизированная директором Учреждения служебная записка 

подлежит оперативной передаче в отдел кадров. 
4.2. Специалист отдела кадров, который в соответствии с 

должностной инструкцией, трудовым договором является ответственным 
за оформление кадровых документов, в целях продления служебной 
командировки должен сделать следующее: 
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– в случае если командированный работник относится к одной из 
категорий лиц, перечисленных в абз. 2 п. 1.7 Положения, запросить его 
согласие на продление командировки; 

– на основании завизированной директором Учреждения служебной 
записки, указанной в п. 4.1 Положения, подготовить проект приказа о 
продлении срока командировки и передать его на подпись директору 
Учреждения; 

– ознакомить командированного работника при помощи 
факсимильной связи или по электронной почте с подписанным приказом о 
продлении срока командировки и передать копию этого приказа в 
бухгалтерию. 

4.3. Если при продлении срока командировки работнику 
потребуются денежные средства для оплаты проезда (при невозможности 
обменять купленный ранее билет) и найма (продления найма) жилого 
помещения, бухгалтер должен перевести работнику денежный аванс на 
основании приказа о продлении срока командировки и заявления 
работника о необходимости денежного перевода для оплаты указанных 
расходов. Заявление работника должно быть завизировано руководителем 
организации. Оно может быть направлено по факсу, электронной почте. 
Размер денежного аванса в этом случае определяется в соответствии с 
разд. 7 Положения. 

Денежный аванс переводится на зарплатную банковскую карту 
работника. 
 

5. Отзыв работника из служебной командировки. 
 

5.1. В случае производственной необходимости работник может 
быть отозван из служебной командировки по распоряжению директора 
Учреждения. 

Для этого руководитель структурного подразделения, в котором 
работает командированный работник, пишет на имя директора 
Учреждения служебную записку о необходимости отзыва работника из 
служебной командировки, указывая: 

– Ф.И.О. и должность командированного работника; 
– место командирования (наименование принимающей стороны и 

населенный пункт); 
– основание служебной командировки (реквизиты приказа о 

командировке); 
– причину отзыва из служебной командировки; 
– дату, с которой необходимо отозвать работника из служебной 

командировки. 
Завизированная директором Учреждения служебная записка 

подлежит оперативной передаче в отдел кадров. 
5.2. Специалист отдела кадров, который в соответствии с 

должностной инструкцией, трудовым договором является ответственным 
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за оформление кадровых документов, в целях отзыва работника из 
служебной командировки должен сделать следующее: 

– на основании завизированной директором Учреждения служебной 
записки, указанной в п. 5.1 Положения, подготовить проект приказа об 
отзыве работника из командировки и передать его на подпись директору 
Учреждения; 

– ознакомить командированного работника с подписанным приказом 
об отзыве из командировки при помощи факсимильной связи или 
электронной почты. Передать копию этого приказа в бухгалтерию. 

5.3. Если в случае отзыва из служебной командировки работнику 
потребуются оплатить проезд (при невозможности обменять купленный 
ранее билет), ему должен быть переведен денежный аванс на основании 
приказа об отзыве из командировки и заявления работника о 
необходимости денежного перевода для оплаты проезда. Такое заявление 
должно быть завизировано директором Учреждения. Размер денежного 
аванса определяется в соответствии с разд. 7 Положения. 

Денежный аванс переводится на зарплатную банковскую карту 
работника. 

 
6. Гарантии работнику при направлении 

В служебную командировку 
 

6.1. При направлении в служебную командировку работнику 
предоставляются гарантии, предусмотренные Трудовым кодексом РФ и 
Положением об особенностях направления работников в служебные 
командировки, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 
13.10.2008 N 749. Ему гарантируются сохранение места работы 
(должности) и среднего заработка, а также возмещение расходов, 
связанных со служебной командировкой. Указанные расходы 
возмещаются в порядке и размерах, установленных разд. 7 Положения. 

6.2. В случае временной нетрудоспособности во время командировки 
работнику при представлении им листка нетрудоспособности: 

– возмещаются расходы по найму жилого помещения (кроме случаев 
нахождения работника на стационарном лечении); 

– выплачиваются суточные за все время, пока работник по 
состоянию здоровья не имел возможности приступить к выполнению 
служебного поручения или вернуться к месту постоянного жительства; 

– выплачивается пособие по временной нетрудоспособности. 
6.3. В случаях производственной необходимости командированный 

работник может быть привлечен Работодателем к выполнению служебного 
поручения: 

– за пределами установленной продолжительности его рабочего 
времени в порядке, определенном ст. 99 ТК РФ (исключение – 
командированные работники, которым в соответствии с условиями их 
трудовых договоров установлен ненормированный рабочий день); 
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– в ночное время в порядке, установленном ст. 96 ТК РФ; 
– в выходные и нерабочие праздничные в порядке, установленном ст. 

113 ТК РФ. 
Привлечение командированного работника к работе за пределами 

установленной продолжительности его рабочего времени, а также в ночное 
время, в выходные и праздничные дни оформляется отдельным приказом 
Работодателя. Работодатель ведет учет продолжительности такой работы. 
Труд командированного работника, привлеченного к выполнению 
служебного поручения за пределами установленной продолжительности 
его рабочего времени, оплачивается по правилам ст. 152 ТК РФ, а в случае 
привлечения к работе в ночное время и выходные и нерабочие 
праздничные дни – по правилам ст. ст. 154 и 153 ТК РФ соответственно. 
 

7. Размеры и порядок возмещения работнику расходов, 
связанных со служебными командировками 

 
7.1. При направлении в командировку (в том числе при ее 

продлении) работнику возмещаются следующие расходы (ст. 168 ТК РФ): 
– расходы на проезд; 
– расходы на наем жилого помещения (кроме случаев направления 

работника в однодневную служебную командировку, предоставления 
бесплатного жилого помещения); 

– дополнительные расходы, связанные с проживанием вне 
постоянного места жительства (суточные) (кроме случаев, когда работник 
направлен в однодневную служебную командировку или имеет 
возможность ежедневно возвращаться к месту постоянного жительства); 

– иные расходы, произведенные работником с разрешения или 
ведома работодателя. 

7.2. Возмещение расходов, перечисленных в п. 7.1 Положения, 
производится на основании представленных работником в бухгалтерию 
документов: 

– авансового отчета (форма N АО–1); бланк формы работник может 
получить в бухгалтерии); 

– документов, подтверждающих расходы, связанные со служебной 
командировкой. 

7.3. Расходы на проезд к месту командировки и обратно к месту 
постоянной работы, а также на проезд из одного населенного пункта в 
другой при направлении работника в несколько организаций, 
расположенных в разных населенных пунктах, возмещаются в размере его 
фактических расходов (включая расходы по оплате услуг за оформление 
проездных документов, предоставление в поездах постельных 
принадлежностей), подтвержденных проездными документами, но не 
выше стоимости проезда: 

– железнодорожным транспортом – в купейном вагоне скорого 
фирменного поезда; 
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– водным транспортом – в каюте V группы морского судна 
регулярных транспортных линий и линий с комплексным обслуживанием 
пассажиров, в каюте II категории речного судна всех линий сообщения, в 
каюте I категории судна паромной переправы; 

– воздушным транспортом – в салоне экономического класса; 
– автомобильным транспортом – в автотранспортном средстве 

общего пользования (кроме такси); 
– при отсутствии проездных документов, подтверждающих 

произведенные расходы, – в размере минимальной стоимости проезда: 
– железнодорожным транспортом – в плацкартном вагоне 

пассажирского поезда; 
– водным транспортом – в каюте X группы морского судна 

регулярных транспортных линий и линий с комплексным обслуживанием 
пассажиров, в каюте III категории речного судна всех линий сообщения; 

– автомобильным транспортом – в автобусе общего типа. 
7.4. Основанием для возмещения расходов на проезд являются 

проездные документы (билет, маршрут/квитанция электронного 
авиабилета, контрольный купон электронного ж/д билета, посадочный 
талон или справка авиаперевозчика), а также документы, подтверждающие 
оплату (квитанции, кассовые чеки, чеки платежного терминала, слипы, 
подтверждение кредитной организации (где работнику открыт банковский 
счет) о проведении операции по оплате электронного билета, 
транспортных карт и т.д. с использованием банковской карты). 

В случае утери работником проездного документа расходы 
возмещаются на основании выданной перевозчиком справки, 
подтверждающей факт проезда работника в место командирования. 
Получить у перевозчика такую справку работник должен самостоятельно. 

Если авиабилет выписан на иностранном языке, для подтверждения 
расходов на проезд необходимо перевести на русский язык следующие 
реквизиты билета: Ф.И.О. пассажира, направление, номер рейса, дату 
вылета, стоимость билета. Перевод не требуется, если агентство по 
продаже авиаперевозок выдало справку на русском языке, в которой 
содержатся эти сведения. 

Переводить на русский язык электронный авиабилет не требуется. 
7.5. Расходы, связанные с бронированием и наймом жилого 

помещения, включая оплату дополнительных услуг, оказываемых в 
гостиницах (кроме расходов на обслуживание в барах и ресторанах, 
обслуживание в номере, пользование рекреационно–оздоровительными 
объектами), при условии, что они не выделены отдельно, возмещаются в 
размере фактических расходов командированного работника. 

Данные расходы не возмещаются работнику в следующих случаях: 
– если по условиям транспортного сообщения и характера 

выполняемого служебного поручения работник в период командировки 
ежедневно возвращается в место постоянного проживания; 

– если жилое помещение предоставляется бесплатно. 
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Основанием для возмещения расходов по бронированию и найму 
жилого помещения являются счета, квитанции, кассовые чеки, акты, чеки 
платежного терминала, договор аренды жилого помещения. 

7.6. Суточные (дополнительные расходы, связанные с проживанием 
вне места постоянного жительства) возмещаются работникам за каждый 
день нахождения в служебной командировке, включая выходные и 
нерабочие праздничные дни, в следующих размерах: 

– 100 руб. – при направлении в служебную командировку по 
территории РФ. 

Суточные не выплачиваются, если по условиям транспортного 
сообщения и характера выполняемого служебного поручения работник в 
период командировки ежедневно возвращается в место постоянного 
проживания. 

Вопрос о целесообразности ежедневного возвращения работника из 
места командирования к месту постоянного жительства в каждом 
конкретном случае решается руководителем Учреждения с учетом 
дальности расстояния, условий транспортного сообщения, характера 
выполняемого задания, а также необходимости создания работнику 
условий для отдыха. 

7.7. Иные расходы, подлежащие возмещению. 
Расходы на оплату телефонной и сотовой связи в служебных целях, 

услуг по ксерокопированию и сканированию документов, услуг почтовой 
связи возмещаются в размере фактических расходов командированного 
работника. 

Основанием для возмещения указанных расходов являются 
платежные документы (кассовые чеки, квитанции), детализация счета 
услуг телефонной и сотовой связи. 

Иные расходы в связи с командировкой, не указанные в настоящем 
пункте, возмещаются работнику, если они были произведены с ведома или 
разрешения работодателя, при представлении работником документов, 
подтверждающих осуществление этих расходов. 

7.8. Остаток денежных средств от денежного аванса свыше суммы, 
использованной согласно авансовому отчету (форма N АО–1), подлежит 
возвращению работником в кассу в той валюте, в которой был выдан 
денежный аванс, не позднее трех рабочих дней после утверждения 
авансового отчета, но не позднее 10 рабочих дней после возвращения из 
командировки. 

7.9. В случае невозвращения работником остатка средств от 
денежного аванса в срок, определенный в п. 7.10 Положения, работодатель 
на основании абз. 3 ч. 2 ст. 137 ТК РФ вправе удержать из заработной 
платы работника данную сумму с учетом предельной суммы удержания, 
установленной ст. 138 ТК РФ. 
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Приложение N 13 
                                                                                                           к Учетной политике 

 
Форма расчетного листка для сотрудников ЛОГАУ «Кировский 

КЦСОН» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Учреждение ЛОГАУ «Кировский КЦСОН» 
                                 Месяц начисления ________________________ 
                                 Подразделение ______________________________________________________________ 
                                 Расчетный листок за _________ 20___ 

Учреждение:  ЛОГАУ «Кировский КЦСОН»   
_______________________    

К выплате: __________________  

   
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 
Оклад по дням               НДФЛ исчисленный      
Дни неоплачиваемые согласно 
табелю 

                          

Оплата больничных листов                         
Оплата больничных листов за 
счет работодателя 

                        

Вознаграждение согласно 
счетам по договорам 
возмездного оказания услуг 

                          

Доплата ежемесячная МАХ                         
Надбавка за интенсивность 
труда и качество работы 

                          

Надбавка за работу с особыми 
условиями труда 

                          

Всего начислено   Всего удержано   
3. Доходы в натуральной форме 4. Выплачено 
                        Перечислено в банк 

(под расчет) 
    

Всего натуральных доходов   Всего выплат   
Долг за учреждением на начало месяца   Долг за учреждением на конец месяца   
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Приложение N 14 

                                                                                                           к Учетной политике 
 

ДОГОВОР 
о полной индивидуальной материальной ответственности 

 с водителем 
 

   Ленинградское областное государственное автономное учреждение  
«Кировский комплексный центр социального обслуживания населения»  
(Далее – ЛОГАУ «Кировский КЦСОН») далее именуемый 
«РАБОТОДАТЕЛЬ», в лице руководителя Рябовой Татьяны Ивановны,  
действующего  на  основании Устава с одной стороны, и 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
именуемая (ый) в дальнейшем «РАБОТНИК», с другой стороны, 
заключили настоящий договор о нижеследующем: 
1. «РАБОТОДАТЕЛЬ» передает «РАБОТНИКУ» для исполнения им 
трудовых обязанностей по трудовому договору следующее принадлежащее 
«Работодателю» имущество: 
– транспортное средство (автомобиль) модель _______________________ 
рег.знак___________________________________VIN___________________ 
ПТС серия _________ № __________________________________________ 
выдан ___________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
номер двигателя________________________ , номер шасси _____________ 
номер кузова __________________________, цвет кузова ____________. 
2. Имущество передается «РАБОТНИКУ» с даты подписания 
настоящего Договора на все время работы в учреждении в технически 
исправном состоянии, с отсутствием видимых повреждений. 
3. «РАБОТНИК» принимает на себя полную материальную 
ответственность за недостачу вверенного ему «РАБОТОДАТЕЛЕМ» 
имущества, а также за ущерб, возникший у «РАБОТОДАТЕЛЯ» в 
результате возмещения им ущерба иным лицам, и в связи с изложенным 
обязуется: 
а) бережно относиться к переданному ему для осуществления 
возложенных на него функций (обязанностей) имуществу 
«РАБОТОДАТЕЛЯ» и принимать меры к предотвращению ущерба; 
б) своевременно сообщать «РАБОТОДАТЕДЮ»  либо непосредственному 
руководителю обо всех обстоятельствах, угрожающих обеспечению 
сохранности вверенного ему имущества; 
в) соблюдать нормы техники безопасности, правила дорожного движения, 
правила эксплуатации вверенного ему имущества при выполнении 
трудовых обязанностей; 
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г) осуществлять техническое обслуживание автомобиля, проверять его 
исправность перед выездом; 
д) участвовать в проведении проверок состояния вверенного ему 
имущества; 
е) в полном размере произвести возмещение ущерба, причиненного 
«РАБОТОДАТЕЛЮ»  в результате возмещения им ущерба иным лицам. 
ж) при переводе на другую должность или при увольнении передать 
вверенное ему имущество новому работнику или специально 
утвержденной комиссии по акту – передаче дел. 
3. «РАБОТОДАТЕЛЬ» обязуется: 
а) создавать «РАБОТНИКУ» условия, необходимые для нормальной 
работы и обеспечения полной сохранности вверенного ему имущества; 
б) знакомить «РАБОТНИКА» с действующим законодательством о 
материальной ответственности работников за ущерб, причиненный  
«РАБОТОДАТЕЛЮ», а также иными нормативными правовыми актами о 
порядке хранения, приема, обработки, продажи, перевозки, применения в 
процессе производства и осуществления других операций  с переданным 
ему имуществом; 
в) проводить в установленном порядке инвентаризацию, ревизию и другие 
проверки сохранности и состояния имущества; 
4. Определение размера ущерба, причиненного «РАБОТНИКОМ» 
«РАБОТОДАТЕЛЮ», а также  ущерба, возникшего у «РАБОТОДАТЕЛЯ» 
в результате возмещения им ущерба иным лицам, и порядок их 
возмещения производятся в соответствии с действующим 
законодательством. 
5. «РАБОТНИК» не несет материальной ответственности, если ущерб 
причинен не по его вине. 
6. Настоящий Договор  вступает в силу с момента его подписания. 
Действие настоящего Договора распространяется на все время работы с 
вверенным «РАБОТНИКУ» имуществом «РАБОТОДАТЕЛЯ». 
7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, из которых один находится у 
«РАБОТОДАТЕЛЯ», а второй – у «РАБОТНИКА». 
8. Изменения условий настоящего Договора, дополнение, расторжение или 
прекращение его действия осуществляется по письменному соглашению 
сторон, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Договора. 
 
Адреса сторон                                                                               Подписи 
сторон Договора 
«РАБОТОДАТЕЛЬ»__________________________                 
_______________________ 
____________________________________________ 
«РАБОТНИК»_______________________________                  
____________________________________________ 
Дата заключения договора «____»___________201 года 
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Приложение № 14  
к Учетной политике (продолжение) 

 
ДОГОВОР 

о полной индивидуальной материальной ответственности 
с заведующей отделением 

 
Ленинградское областное государственное автономное учреждение  

«Кировский комплексный центр социального обслуживания населения»  
(Далее – ЛОГАУ «Кировский КЦСОН») далее именуемый 
«РАБОТОДАТЕЛЬ», в лице руководителя Рябовой Татьяной Ивановной,  
действующего  на  основании Устава с одной стороны, и 
_____________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
именуемая (ый) в дальнейшем «РАБОТНИК», с другой стороны, 
заключили настоящий договор о нижеследующем: 
4. «РАБОТНИК» принимает на себя полную материальную 
ответственность за недостачу вверенного ему «РАБОТОДАТЕЛЕМ» 
имущества, а также за ущерб, возникший у «РАБОТОДАТЕЛЯ» в 
результате возмещения им ущерба иным лицам, и в связи с изложенным 
обязуется: 
а) правильно начислять  плату за предоставление социальных услуг; 
б) своевременно  осуществлять сбор денежных средств за оказанные 
услуги; 
в) не нарушать сроков предоставления денежных средств в бухгалтерию; 
г) участвовать в проведении инвентаризации, ревизии, иной проверке 
сохранности и состояния вверенного ему имущества; 
д) при переводе на другую должность или при увольнении передать 
вверенное ему имущество новому работнику или специально 
утвержденной комиссии по акту – передаче дел; 
2. «РАБОТОДАТЕЛЬ» обязуется: 
а) создавать «РАБОТНИКУ» условия, необходимые для нормальной 
работы и обеспечения полной сохранности вверенного ему имущества; 
б) знакомить «РАБОТНИКА» с действующим законодательством о 
материальной ответственности работников за ущерб, причиненный  
«РАБОТОДАТЕЛЮ», а также иными нормативными правовыми актами о 
порядке хранения, приема, обработки, продажи, перевозки, применения в 
процессе производства и осуществления других операций  с переданным 
ему имуществом; 
в) проводить в установленном порядке инвентаризацию, ревизию и другие 
проверки сохранности и состояния имущества; 
3. Определение размера ущерба, причиненного «РАБОТНИКОМ» 
«РАБОТОДАТЕЛЮ», а также  ущерба, возникшего у «РАБОТОДАТЕЛЯ» 
в результате возмещения им ущерба иным лицам, и порядок их 
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возмещения производятся в соответствии с действующим 
законодательством. 
4. «РАБОТНИК» не несет материальной ответственности, если ущерб 
причинен не по его вине. 
5. Настоящий Договор  вступает в силу с момента его подписания. 
Действие настоящего Договора распространяется на все время работы с 
вверенным «РАБОТНИКУ» имуществом «РАБОТОДАТЕЛЯ». 
6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, из которых один находится у 
«РАБОТОДАТЕЛЯ», а второй – у «РАБОТНИКА». 
7. Изменения условий настоящего Договора, дополнение, расторжение или 
прекращение его действия осуществляется по письменному соглашению 
сторон, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Договора. 
 
Адреса сторон                                                                               Подписи 
сторон Договора 
«РАБОТОДАТЕЛЬ»__________________________                 
_______________________ 
____________________________________________ 
«РАБОТНИК»_______________________________                 
_______________________ 
____________________________________________ 
Дата заключения договора «____»___________201_ года 
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Приложение № 14  
к Учетной политике (продолжение) 

Договор 
о полной/частичной индивидуальной материальной ответственности 

 
Ленинградское областное государственное автономное учреждение  

«Кировский комплексный центр социального обслуживания населения»  
(Далее – ЛОГАУ «Кировский КЦСОН») далее именуемый 
«РАБОТОДАТЕЛЬ», в лице руководителя Рябовой Татьяной Ивановной,  
действующего  на  основании Устава с одной стороны, и 
_____________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
именуемая (ый) в дальнейшем «РАБОТНИК», с другой стороны, 
заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Работник принимает на себя полную материальную 
ответственность за недостачу вверенного ему Работодателем имущества, а 
также за ущерб, возникший у Работодателя в результате возмещения им 
ущерба иным лицам, и в связи с изложенным обязуется: 

а) бережно относиться к переданному ему для осуществления 
возложенных на него функций (обязанностей) имуществу Работодателя и 
принимать меры к предотвращению ущерба; 

б) своевременно сообщать Работодателю либо непосредственному 
руководителю обо всех обстоятельствах, угрожающих обеспечению 
сохранности вверенного ему имущества; 

в) вести учет, составлять и представлять в установленном порядке 
товарно–денежные и другие отчеты о движении и остатках вверенного ему 
имущества; 

г) участвовать в проведении инвентаризации, ревизии, иной проверке 
сохранности и состояния вверенного ему имущества. 

2. Работодатель обязуется: 
а) создавать Работнику условия, необходимые для нормальной работы 

и обеспечения полной сохранности вверенного ему имущества; 
б) знакомить Работника с действующим законодательством о 

материальной ответственности работников за ущерб, причиненный 
работодателю, а также иными нормативными правовыми актами (в т.ч. 
локальными) о порядке хранения, приема, обработки, продажи (отпуска), 
перевозки, применения в процессе производства и осуществления других 
операций с переданным ему имуществом; 

в) проводить в установленном порядке инвентаризацию, ревизии и 
другие проверки сохранности и состояния имущества. 

3. Определение размера ущерба, причиненного Работником 
Работодателю, а также ущерба, возникшего у Работодателя в результате 
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возмещения им ущерба иным лицам, и порядок их возмещения 
производятся в соответствии с действующим законодательством. 

4. Работник не несет материальной ответственности, если ущерб 
причинен не по его вине. 

5. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания. 
Действие настоящего Договора распространяется на все время работы с 
вверенным Работнику имуществом Работодателя. 

6. Настоящий Договор составлен в двух имеющих одинаковую 
юридическую силу экземплярах, из которых один находится у 
Работодателя, а второй – у Работника. 

7. Изменение условий настоящего Договора, дополнение, 
расторжение или прекращение его действия осуществляются по 
письменному соглашению сторон, являющемуся неотъемлемой частью 
настоящего Договора. 

Адреса сторон Договора: Подписи сторон Договора: 
Работодате
ль     
Работн
ик     
Дата заключения Договора М.П. 
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Приложение № 8 
к Учетной политике 

для целей бухгалтерского учета 
Порядок передачи документов бухгалтерского учета и дел при смене 

руководителя, главного бухгалтера 

1. Организация передачи документов и дел 

1.1. Основанием для передачи документов и дел является 
прекращение полномочий руководителя,     (приказ, распоряжение и 
т.п.)     об освобождении от должности главного бухгалтера. 

1.2. При возникновении основания, названного в п. 1.1, 
издается     (приказ, распоряжение и т.п.)     о передаче документов и 
дел. В нем указываются: 

а) лицо, передающее документы и дела; 
б) лицо, которому передаются документы и дела; 
в) дата передачи документов и дел и время начала и предельный срок 
такой передачи; 
г) состав комиссии, создаваемой для передачи документов и дел (далее - 
комиссия); 
д) перечень имущества и обязательств, подлежащих инвентаризации, и 
состав инвентаризационной комиссии (если он отличается от состава 
комиссии, создаваемой для передачи документов и дел). 

1.3. В состав комиссии при смене руководителя включается 
представитель наблюдательного совета учреждения. 

1.4. На время участия в работе комиссии ее члены освобождаются 
от исполнения своих непосредственных должностных обязанностей, 
если иное не указано в     (приказе, распоряжении и т.п.)     о передаче 
документов и дел. 

2. Порядок передачи документов и дел 

2.1. Передача документов и дел начинается с проведения 
инвентаризации. 

2.2. Инвентаризации подлежит все имущество, которое закреплено 
за лицом, передающим дела и документы. 

2.3. Проведение инвентаризации и оформление ее результатов 
осуществляется в соответствии с Порядком проведения 
инвентаризации, приведенным в Приложении № 7 к Учетной 
политике. 
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2.4. Непосредственно при передаче дел и документов 
осуществляются следующие действия: 

а) передающее лицо в присутствии всех членов комиссии демонстрирует 
принимающему лицу все передаваемые документы, в том числе: 
- учредительные, регистрационные и иные документы; 
- лицензии, свидетельства, патенты и пр.; 
- документы учетной политики; 
- бухгалтерскую и налоговую отчетность; 
- план финансово-хозяйственной деятельности учреждения, 
государственное задание и отчет о его выполнении; 
- документы, подтверждающие регистрацию прав на недвижимое 
имущество, документы о регистрации (постановке на учет) транспортных 
средств; 
- акты ревизий и проверок; 
- план-график закупок; 
- бланки строгой отчетности; 
- материалы о недостачах и хищениях, переданные и не переданные в 
правоохранительные органы; 
- регистры бухгалтерского учета: книги, оборотные ведомости, карточки, 
журналы операций и пр.; 
- регистры налогового учета; 
- договоры с контрагентами; 
- акты сверки расчетов с налоговыми органами, контрагентами; 
- первичные (сводные) учетные документы; 
- книгу покупок, книгу продаж, журналы регистрации счетов-фактур; 
- документы по инвентаризации имущества и обязательств, в том числе 
акты инвентаризации, инвентаризационные описи, сличительные 
ведомости; 
- иные документы; 
б) передающее лицо в присутствии всех членов комиссии демонстрирует 
принимающему лицу всю информацию, которая имеется в электронном 
виде и подлежит передаче (бухгалтерские базы, пароли и иные средства 
доступа к необходимым для работы ресурсам и пр.); 
в) передающее лицо в присутствии всех членов комиссии передает 
принимающему лицу все электронные носители, необходимые для работы, 
в частности сертификаты электронной подписи, а также демонстрирует 
порядок их применения (если это не сделано ранее); 
г) передающее лицо в присутствии всех членов комиссии передает 
принимающему лицу ключи от сейфов, печати и штампы, чековые книжки 
и т.п.; 
д) передающее лицо в присутствии всех членов комиссии доводит до 
принимающего лица информацию обо всех проблемах, нерешенных делах, 
возможных или имеющих место претензиях контролирующих органов и 
иных аналогичных вопросах; 
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е) при необходимости передающее лицо дает пояснения по любому из 
передаваемых (демонстрируемых в процессе передачи) документов, 
информации, предметов. Предоставление пояснений по любому вопросу 
принимающего лица и (или) члена комиссии обязательно. 

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

2.6. В акте отражается каждое действие, осуществленное при 
передаче, а также все документы, которые были переданы 
(продемонстрированы) в процессе передачи. 

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

2.8. Акт составляется в двух экземплярах (для передающего и 
принимающего), подписывается передающим лицом, принимающим 
лицом и всеми членами комиссии. Отказ от подписания акта не 
допускается. 

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

Приложение 1 к Порядку передачи документов бухгалтерского учета и дел 
      (наименование организации)       

АКТ 
приема-передачи документов и дел 

        (место подписания акта)         "       "                       20       г. 

Мы, нижеподписавшиеся: 
            (должность, Ф.И.О.)             - сдающий документы и дела, 
            (должность, Ф.И.О.)             - принимающий документы и дела, 
члены комиссии, созданной     (вид документа – приказ, распоряжение и 
т.п.)         (должность руководителя)     от                       №                     
            (должность, Ф.И.О.)             - председатель комиссии, 
            (должность, Ф.И.О.)             - член комиссии, 
            (должность, Ф.И.О.)             - член комиссии, 
представитель наблюдательного совета учреждения             (должность, 
Ф.И.О.)             
составили настоящий акт о том, что 



144 

    (должность, фамилия, инициалы сдающего в творительном падеже)     
    (должность, фамилия, инициалы принимающего в дательном падеже)     
переданы: 
1. Следующие документы и сведения: 
№ 
п/п 

Описание переданных документов и 
сведений 

Количество 

1   

2   

3   

…   

2. Следующая информация в электронном виде: 
№ 
п/п 

Описание переданной информации 
в электронном виде 

Количество 

1   

2   

3   

…   

3. Следующие электронные носители, необходимые для работы: 
№ 
п/п 

Описание электронных носителей Количество 

1   

2   

3   

…   

4. Ключи от сейфов:     (точное описание сейфов и мест их 
расположения)    . 
5. Следующие печати и штампы: 
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№ 
п/п 

Описание печатей и штампов Количество 

1   

2   

3   

…   

6. Следующие чековые книжки: 
№ 
п/п 

Наименование учреждения, 
выдавшего чековую книжку 

Номера 
неиспользованных 

чеков в чековой книжке 

1   

2   

3   

…   

Доведена следующая информация о проблемах, нерешенных делах, 
возможных или имеющих место претензиях контролирующих органов и 
иных аналогичных вопросах: 
                                                                                                                                 
                                                                                                                                 
                                                                                                                                 
                                                                                                    . 
В процессе передачи документов и дел выявлены следующие 
существенные недостатки и нарушения в организации работы по ведению 
учета: 
                                                                                                                                 
                                                                                                                                 
                                                                                                                                 
                                                                                                      . 
Передающим лицом даны следующие пояснения: 
                                                                                                                                 
                                                                                                                                 
                                                                                                                                 
                                                                                                      . 
Дополнения (примечания, рекомендации, предложения): 
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                                                                           . 
Приложения к акту: 
1.                                                                                                                              
       
2.                                                                                                                              
       
3.                                                                                                                              
       
Подписи лиц, составивших акт: 
Передал: 
      (должность)                 (подпись)               (фамилия, инициалы)     
Принял: 
      (должность)                 (подпись)               (фамилия, инициалы)     
Председатель комиссии: 
      (должность)                 (подпись)               (фамилия, инициалы)     
Члены комиссии: 
      (должность)                 (подпись)               (фамилия, инициалы)     
      (должность)                 (подпись)               (фамилия, инициалы)     
Представитель наблюдательного совета учреждения: 
      (должность)                 (подпись)               (фамилия, инициалы)     

Оборот последнего листа 
В настоящем акте пронумеровано, прошнуровано и заверено 
печатью                      листов. 
    (должность председателя комиссии)             (подпись)               (фамилия, 
инициалы)     
"        "                        20        г. 
М.П. 

 
 
 
 
 


	1.7.  Порядок передачи документов и дел при смене руководителя, главного бухгалтера приведен в Приложении №15 к Учетной политике.
	2. Рабочий План счетов

	Отдельными инвентарными объектами являются:
	Обстановка дороги (технические средства организации дорожного движения, в том числе дорожные знаки, ограждение, разметка, направляющие устройства, светофоры, системы автоматизированного управления движением, сети освещения, озеленение и малые архитект...
	В целях получения дополнительных данных для раскрытия показателей отчетности устанавливаются следующие объекты аналитического учета:
	Каждому инвентарному объекту основных средств присваивается инвентарный номер, состоящий из 12 знаков:
	Инвентарный номер наносится:
	Объектам аренды, в отношении которых балансодержатель (собственник) не указал в передаточных документах инвентарный номер, присваивается инвентарный номер в соответствии с порядком, предусмотренным настоящей Учетной политикой.
	Основные средства, выявленные при инвентаризации, принимаются к учету по справедливой стоимости, определенной комиссией по поступлению и выбытию активов с применением наиболее подходящего в каждом случае метода.
	В Инвентарных карточках учета нефинансовых активов (ф. 0504031), открытых в отношении зданий и сооружений, дополнительно отражаются сведения о наличии пожарной, охранной сигнализации и других аналогичных систем, связанных со зданием (прикрепленных к с...
	Балансовая стоимость объекта основных средств видов "Машины и оборудование", "Транспортные средства" увеличивается на стоимость затрат по замене его отдельных составных частей при условии, что такие составные части в соответствии с критериями признани...
	Балансовая стоимость объекта основных средств в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения, модернизации, частичной ликвидации (разукомплектации) увеличивается на сумму сформиров...
	Стоимость основного средства изменяется в случае проведения переоценки этого основного средства и отражения ее результатов в учете.
	При отражении результатов переоценки производится пересчет накопленной амортизации пропорционально изменению первоначальной стоимости объекта основных средств таким образом, чтобы его остаточная стоимость после переоценки равнялась его переоцененной с...
	Стоимость ликвидируемых (разукомплектованных) частей, если она не была выделена в документах поставщика, при частичной ликвидации (разукомплектации) объекта основного средства определяется комиссией по поступлению и выбытию активов пропорционально выб...
	Ответственным за хранение документов производителя, входящих в комплектацию объекта основных средств (технической документации, гарантийных талонов), является материально ответственное лицо, за которым закреплено основное средство.
	Продажа объектов основных средств оформляется Актом о приеме-передаче объектов нефинансовых активов (ф. 0504101).
	Безвозмездная передача объектов основных средств оформляется Актом о приеме-передаче объектов нефинансовых активов (ф. 0504101).
	При приобретении основных средств оформляется Акт о приеме-передаче объектов нефинансовых активов (ф. 0504101).
	Частичная ликвидация объекта основных средств оформляется Актом по форме, приведенной в Приложении № 2 к настоящей Учетной политике.
	Признание объектов неоперационной (финансовой) аренды осуществляется по меньшей из двух величин:
	В составе нематериальных активов учитываются объекты, соответствующие критериям признания в качестве НМА, в частности исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации.
	Объект нефинансовых активов признается нематериальным активом при одновременном выполнении следующих условий:
	3.5.1. Непроизведенными активами признаются объекты нефинансовых активов, не являющиеся продуктами производства, вещное право на которые закреплено в соответствии с законодательством (например, земля, недра).
	3.5.2. Объект непроизведенных активов учитывается на забалансовом счете 02 "Материальные ценности на хранении", если он не соответствует критериям признания актива, то есть в отношении него одновременно выполняются следующие условия:
	3.5.3.Непроизведенные активы, не являющиеся земельными участками и не имеющие первоначальной стоимости в связи с отсутствием затрат на их приобретение (такие как лес, исторически произрастающий на полученном земельном участке), отражаются в усл...
	Проверка актуальности кадастровой стоимости земельного участка, по которой он отражен в учете, осуществляется ежегодно, перед составлением годовой отчетности. Если выявлено изменение кадастровой стоимости, в учете отражается изменение стоимости земель...
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	Перечень должностей, имеющих право подписи первичных учетных документов, счетов–фактур, денежных и расчетных документов, финансовых и кредитных обязательств в пределах и на основании, определенном законом.
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	Положение об инвентаризации
	Сроки проведения инвентаризации имущества, финансовых активов и обязательств

	Приложение N 5
	Перечень должностей, имеющих право получения доверенностей

	Приложение N 6
	Перечень должностей сотрудников, имеющих право использовать корпоративные банковские карты
	Положение о порядке использования корпоративных банковских карт в ЛОГАУ «Кировский КЦСОН»
	1. Корпоративная банковская карта предназначена для оплаты работниками расходов учреждения, а также сдачи доходов от оказания предпринимательской или иной приносящей доход деятельности, полученных через кассу учреждения для последующей сдачи на лицево...
	2. Выпуск корпоративной банковской карты производится согласно Приказу директора.
	3. Корпоративные карты для осуществления хозяйственных расходов выдаются только уполномоченным работникам.
	Сотрудник, которому выдана карта, получает возможность распоряжаться денежными средствами на специальном карточном счете учреждения. Денежные средства на корпоративной карте принадлежат учреждению.
	4. Для получения карты работник должен написать заявление на имя директора на выдачу корпоративной карты.
	5. Сведения о ПИН–коде корпоративной карты являются конфиденциальными. Держатели карт не имеют права разглашать эту информацию любым третьим лицам.
	6. Держатели карт не вправе передавать ее третьим лицам.
	7. Ответственность за сохранность корпоративной карты, а также расходование средств по ней в пределах установленных расходных лимитов несет держатель корпоративной карты.
	8. Об утере или хищении корпоративной карты держатель обязан незамедлительно сообщить в кредитную организацию, выдавшую карту, с целью блокирования операций.
	9. Лимит для снятия наличных устанавливается в размере 100 000,00 (Сто тысяч) рублей в день.
	10. Работник, на имя которого выпущена карта, может расплачиваться с ее помощью за покупки или снимать наличные через банкомат.
	11.  Отчет о целевом расходовании денежных средств по корпоративной банковской карте представляется в бухгалтерию, согласно графику внутреннего документооборота.
	12.  В случае отсутствия документов, подтверждающих целевое использование денежных средств по корпоративной банковской карте, использованная не по назначению сумма взыскивается с виновного работника.
	13.  Вернуть израсходованную не по значению сумму работник должен в кассу учреждения в течение 10 рабочих дней со дня утверждения авансового отчета.
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	Положение о служебных командировках
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	Приложение N 13
	Приложение N 14
	Порядок передачи документов бухгалтерского учета и дел при смене руководителя, главного бухгалтера
	1. Организация передачи документов и дел
	1.1. Основанием для передачи документов и дел является прекращение полномочий руководителя,     (приказ, распоряжение и т.п.)     об освобождении от должности главного бухгалтера.
	1.2. При возникновении основания, названного в п. 1.1, издается     (приказ, распоряжение и т.п.)     о передаче документов и дел. В нем указываются:
	1.3. В состав комиссии при смене руководителя включается представитель наблюдательного совета учреждения.
	1.4. На время участия в работе комиссии ее члены освобождаются от исполнения своих непосредственных должностных обязанностей, если иное не указано в     (приказе, распоряжении и т.п.)     о передаче документов и дел.

	2. Порядок передачи документов и дел
	2.1. Передача документов и дел начинается с проведения инвентаризации.
	2.2. Инвентаризации подлежит все имущество, которое закреплено за лицом, передающим дела и документы.
	2.3. Проведение инвентаризации и оформление ее результатов осуществляется в соответствии с Порядком проведения инвентаризации, приведенным в Приложении № 7 к Учетной политике.
	2.4. Непосредственно при передаче дел и документов осуществляются следующие действия:
	2.5. По результатам передачи дел и документов составляется акт по форме, приведенной в приложении к настоящему Порядку.
	2.6. В акте отражается каждое действие, осуществленное при передаче, а также все документы, которые были переданы (продемонстрированы) в процессе передачи.
	2.7. В акте отражаются все существенные недостатки и нарушения в организации работы по ведению учета, выявленные в процессе передачи документов и дел.
	2.8. Акт составляется в двух экземплярах (для передающего и принимающего), подписывается передающим лицом, принимающим лицом и всеми членами комиссии. Отказ от подписания акта не допускается.
	2.9. Каждое из лиц, подписывающих акт, имеет право внести в него все дополнения (примечания), которые сочтет нужным, а также привести рекомендации и предложения. Все дополнения, примечания, рекомендации и предложения излагаются в самом акте, а при их ...


