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УТВЕРЖДЕНА 

Приказом №167-о/д  

от 24.12.2018г 

 

Положение об учетной политике областного государственного  бюджетного 

профессионального образовательного учреждения   

ОГБПОУ «Ангарский медицинский колледж» 

на 2019 год 

1. Общие положения 

1.1. Нормативные документы: 

Настоящая Учетная политика  разработана на основании и с учетом требований и 

принципов, изложенных в следующих нормативных документах,  предназначена для 

формирования полной и достоверной информации о финансовом, имущественном 

положении и финансовых результатах деятельности по ОГБПОУ «Ангарский 

медицинский колледж»: 

 Федеральный закон "О бухгалтерском учете" от 06.12.2011г. № 402-ФЗ; 

 Федеральный закон «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996г. № 7-

ФЗ; 

 Бюджетный кодекс РФ; 

 Приказ Минфина РФ от 01.12.2010 г. № 157н «Об утверждении единого плана 

счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, органов управления государственными 

внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных 

(муниципальных) учреждений и инструкции по его применению»; 

 Порядок применения классификации операций сектора государственного 

управления (утвержден приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 29.11.2017 №209н);  

 Приказ Минфина России от 16.12. 2010 г. № 174н "Об утверждении Плана 

счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его 

применению";  

 Для систематизации и накопления информации, содержащейся в принятых к 

учету первичных (сводных) учетных документах, в целях отражения ее на 

счетах бухгалтерского учета и в бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

применяются: регистры бухгалтерского учета, составляемые по формам, 

утвержденным Приказа Минфина России от 17 ноября 2017 года N 194н; 

регистры бухгалтерского учета, формы которых не унифицированы, 

разработанные самостоятельно в соответствии с пунктом 11 Инструкции N 

157н.; 

 приказ Минфина РФ от 25 марта 2011г. № 33н «Об утверждении Инструкции 

о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской 

отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных 

учреждений; 

 приказ Минфина РФ от 30 сентября 20101г. № 114н «Об общих требованиях к 

порядку составления и утверждения отчета о результатах деятельности 

государственного (муниципального) учреждения и об использовании 

закрепленного за ним государственного (муниципального) имущества»; 

 Финансово-хозяйственную деятельность учреждение ведет на основании 

Плана финансово-хозяйственной деятельности (далее - план ФХД), при 

составлении которого учитываются Требования к Плану финансово-

хозяйственной деятельности, утвержденные Приказом Минфина России от 

28.07.2010 г. N 81н  (статья 32 Закона N 7-ФЗ); 
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 Порядок открытия и ведения лицевых счетов территориальными органами 

Федерального казначейства (утвержден приказом Федерального казначейства 

от 17 октября 2016 г. №21н);  

 приказ Казначейства РФ от 10.10.2008 N 8н "О порядке кассового 

обслуживания исполнения федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации и местных бюджетов и порядке осуществления 

территориальными органами Федерального казначейства отдельных функций 

финансовых органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований по исполнению соответствующих бюджетов"; 

 приказ Казначейства РФ от 19.07.2013 N 11н "О Порядке проведения 

территориальными органами Федерального казначейства кассовых выплат со 

средствами  бюджетных учреждений"; 

 Устав  государственного бюджетного учреждения. 
         При формировании настоящей учетной политики учтены следующие требования и 

допущения: 

 бухгалтерский учет государственного (муниципального) имущества, обязательств, 

операций, их изменяющих (фактов хозяйственной деятельности), финансовых 

результатов осуществляется методом двойной записи на взаимосвязанных счетах 

бухгалтерского учета, включенных в рабочий план счетов субъекта учета; 

 Бухгалтерский учет действует на основании федеральных стандартов для 

государственного сектора: 

 Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора "Доходы", утвержденный Приказом Минфина 

России от 27.02.2018 г. N 32н; 

 Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора "Основные средства", утвержденный Приказом 

Минфина России от 31.12.2016 г. N 257н; 

 Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора "Аренда", утвержденный Приказом Минфина 

России от 31.12.2016 г. N 258н; 

 Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора "Обесценение активов", утвержденный Приказом 

Минфина России от 31.12.2016 г. N 259н; 

 Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора "Представление бухгалтерской (финансовой) 

отчетности", утвержденный Приказом Минфина России от 31.12.2016 г. N 

260н; 

 Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора "Учетная политика, оценочные значения и 

ошибки", утвержденный Приказом Минфина России от 30.12.2017 г. N 274н; 

 Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора "Отчет о движении денежных средств", 

утвержденный Приказом Минфина России от 30.12.2017 г. N 278н; 

 имущество Учреждения закрепляется за ним на праве оперативного управления в 

соответствии с Гражданским Кодексом  РФ. Собственником имущества 

бюджетного учреждения является соответственно Российская Федерация. 

Учреждение без согласия собственника не вправе распоряжаться особо ценным 

движимым имуществом, закрепленным за ним собственником или приобретенным 

учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение 

такого имущества, а также недвижимым имуществом; 

 Учреждение не вправе отказаться от выполнения государственного 

(муниципального) задания. Уменьшение объема субсидии, предоставленной на 

выполнение государственного (муниципального) задания, в течение срока его 

выполнения осуществляется только при соответствующем изменении 
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государственного (муниципального) задания. Финансовое обеспечение 

выполнения государственного (муниципального) задания учреждением 

осуществляется в виде субсидий из соответствующего бюджета бюджетной 

системы Российской Федерации; 

 Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не являющиеся 

основными видами деятельности, лишь постольку, поскольку это служит 

достижению целей, ради которых оно создано, и соответствующие указанным 

целям, при условии, что такая деятельность указана в его учредительных 

документах; 

 Учреждение осуществляет в порядке, определенном Правительством Российской 

Федерации, высшим исполнительным органом государственной власти субъекта 

Российской Федерации, местной администрацией муниципального образования, 

полномочия соответственно федерального органа государственной власти 

(государственного органа), исполнительного органа государственной власти 

субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления по исполнению 

публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в 

денежной форме; 

 Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на праве 

оперативного управления имуществом как закрепленным за учреждением 

собственником имущества, так и приобретенным за счет доходов, полученных от 

приносящей доход деятельности, за исключением особо ценного движимого 

имущества, закрепленного за учреждением собственником этого имущества или 

приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества 

учреждения средств, а также недвижимого имущества. Собственник имущества 

бюджетного учреждения не несет ответственности по обязательствам бюджетного 

учреждения; 

 Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в кредитных 

организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если иное не 

предусмотрено федеральными законами; 

 Учреждение будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем, и у него 

отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного 

сокращения деятельности, и, следовательно, обязательства будут погашаться в 

установленном порядке (допущение непрерывности деятельности); 

 принятая учетная политика применяется последовательно от одного отчетного 

года к другому (допущение последовательности применения учетной политики); 

 факты хозяйственной деятельности Учреждения относятся к тому отчетному 

периоду, в котором они имели место, независимо от фактического времени 

поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами 

(допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности). 

Раздел 1. Об организации учетного процесса 

Организация учетной работы 

Бухгалтерский учет представляет собой формирование документированной 

систематизированной информации об объектах, предусмотренных Федеральным законом 

«О бухгалтерском учете», и составление на ее основе бухгалтерской (финансовой) 

отчетности. 

 Настоящий приказ определяет порядок ведения бухгалтерского учета и составления 

бухгалтерской отчетности в Учреждении в соответствии с российским законодательством 

и правилами бухгалтерского учета и отчетности. 

 Бухгалтерский учет  в Учреждении ведется  бухгалтерией, как структурным 

подразделением, возглавляемым главным бухгалтером.  Главный бухгалтер подчиняется 

непосредственно Директору и несет ответственность за ведение бюджетного учета, 

своевременное представление полной и достоверной отчетности.  

Директор  Учреждения: 
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 несет ответственность за организацию бухгалтерского учета в Учреждении и 

соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций 

несут руководители организаций;  

 обеспечивает неукоснительное выполнение работниками требований главного 

бухгалтера по документальному оформлению хозяйственных операций и 

представлению в бухгалтерию необходимых документов и сведений 

 

В Учреждении создана бухгалтерская служба (бухгалтерия), возглавляемая главным 

бухгалтером, который несет ответственность за ведение  бухгалтерского учета, а также 

своевременное предоставление полной и достоверной бухгалтерской 

отчетности.     

Главный бухгалтер: 

 подчиняется непосредственно Директору Учреждения; 

 несет ответственность за формирование учетной политики, ведение 

бухгалтерского учета, своевременное представление полной и достоверной 

бухгалтерской отчетности; 

 обеспечивает соответствие осуществляемых хозяйственных операций 

законодательству Российской Федерации, контроль за движением имущества 

и выполнением обязательств; 

 обеспечивает сохранность и передачу в архив  учетных документов и 

регистров бюджетного учета. 

            В учреждении создана единая бухгалтерская служба, осуществляющая ведение 

всех разделов бюджетного учета и хозяйственных операций. 

            Работники бухгалтерии несут ответственность за состояние бухгалтерского учета и 

достоверность  контролируемых ими  показателей бюджетной  отчетности.    

Первичные учетные документы и учетные нормативы 

Хозяйственные операции Учреждением оформляются оправдательными 

документами, составленными по формам, содержащимся в альбомах унифицированных 

форм первичной учетной документации, формами, утвержденными отдельными 

нормативными актами государственных органов (утвержденным Приказом N 52н). 

В первичных учетных документах могут содержаться дополнительные реквизиты в 

целях получения дополнительной информации для налогового учета. 

 Учреждением установлен  следующий Перечень должностных лиц, имеющих право 

подписи первичных учетных документов: 

 главный бухгалтер. 

Перечень лиц, имеющих полномочия подписывать денежные и расчетные 

документы, визировать финансовые обязательства утверждается Приказом директора 

учреждения (Приложение № 1 к Учетной политике) 

Установить следующие сроки сдачи документов в бухгалтерию для обработки: 

 авансовые отчеты по командировкам – не позднее 3 дней после возвращения 

из командировки; 

 Табель учета отработанного времени  -  1 раз в месяц – не позднее последнего 

рабочего дня в месяце, хозяйственные договоры, акты выполненных работ, 

счета-фактуры, накладные по материальным ценностям - в течение 3-х дней с 

момента подписания, 

 отчеты о расходовании материальных ценностей на нужды учреждения, 

первичные документы для начисления заработной платы – не позднее  

последнего рабочего дня месяца. 

В обязательном порядке представляются в бухгалтерию при приобретении 

материальных ценностей, товаров, работ, услуг: по безналичному расчету - счет-фактура, 

товарная накладная, акт выполненных работ  (услуг). 

Регистры бюджетного учета 

         Бухгалтерский учет в Учреждении с использованием форм регистров бюджетного 

учета, регламентированных Инструкцией N 157н.  

https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=305708#l0
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Проверенные и принятые к учету первичные учетные документы систематизируются 

по датам совершения операции (в хронологическом порядке) и отражаются 

накопительным способом в следующих регистрах  бюджетного учета:       

 Журнал операций расчетов с подотчетными лицами; 

 Журнал операций расчетов с поставщиками и подрядчиками; 

 Журнал операций расчетов с дебиторами по доходам; 

 Журнал операций расчетов по оплате труда; 

 Журнал операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов; 

 Журнал по прочим операциям; 

 Главная книга. 

Периодичность, порядок и сроки составления форм первичных учетных документов 

и регистров бюджетного учета  оформляется по утвержденному Графику  

документооборота (Приложение № 2 к Учетной политике)  

 

Порядок хранения первичных документов и учетных регистров 

           

 Хранение первичных документов и учетных регистров, отражающих  финансово-

хозяйственную деятельность,  обеспечивается Директором  по месту их нахождения в 

сроки, устанавливаемые  в соответствии с правилами Графика документооборота и 

государственного архивного дела, но не менее пяти лет после отчетного года: 

 годовая отчетность - постоянно; 

 документы по начислению заработной платы - не менее 75 лет; 

 остальные документы - не менее 5 лет. 

Ответственность за организацию хранения первичных (сводных) учетных 

документов, регистров бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности (с соблюдением, 

обеспечение безопасных условий хранения с обеспечением выполнения требований 

законодательства Российской Федерации о защите государственной тайны в соответствии 

с Законом РФ от 21.07.1993 N 5485-1  "О государственной тайне") несет руководитель 

Учреждения.   

Формирование рабочего Плана счетов 

Рабочий план счетов бухгалтерского учета - систематизированный перечень счетов 

бухгалтерского учета формируется на основании  Единого Плана счетов бухгалтерского 

учета (инструкция № 157н). 

При формировании рабочего Плана счетов Учреждением учитывается: 

 утвержденные доходы и расходы в соответствии с Планом финансово-

хозяйственной деятельности на текущий год, утвержденной учредителем; 

 формирование применяемых в бюджетном учете кодов бюджетной 

классификации (КБК) доходов и расходов КБК формируются для  

формирования номеров  счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственных операций по доходам и  расходам учреждения в  рамках 

деятельности по оказанию государственных услуг  и приносящей доход  

деятельности; 

 указанные    выше коды  формируются в   соответствии с  требованиями БК 

РФ и текущих указаний  Минфина РФ по  применению бюджетной   

классификации.       

         С 01 января 2019 года выплаты сотрудникам производятся: 

 начисление заработной платы (подстатья 211 КОСГУ); 

 социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (подстатья 266 

КОСГУ) 

Система бухгалтерского учета 
Для ведения бухгалтерского учета применяется система учета и отчетности, 

состоящая из выполнения требований бюджетного учета с применением программного 

продукта 1С: Предприятие 8.3 (Бухгалтерия государственного учреждения, редакция 2.0)     

consultantplus://offline/ref=6A364A18A5C654136B9D2B454293DDC3885538064521C332731F69615FnEjBJ
consultantplus://offline/ref=E177DD6130AFF02CC171B5D2A6CB81A0853C82C18F85BBE4061EB0454344B885DE823C428D1CB5BCD1nDJ
consultantplus://offline/ref=E1B4B4B91A9FC72DDFFB7DC7513BF16491DA742E509129D587A448D97914785F9C82B582837A1F06L8q8J
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С использованием телекоммуникационных каналов связи бухгалтерия учреждения 

осуществляет электронный документооборот по следующим направлениям: 

 передача бухгалтерской отчетности учредителю; 

 передача отчетности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в 

инспекцию Федеральной налоговой службы; 

 передача отчетности по страховым взносам и сведения 

персонифицированного учета в отделение Пенсионного фонда России; 

 размещение информации о деятельности учреждения на официальном сайте 

www.bus.gov.ru  
 В целях обеспечения сохранности электронных данных бухучета и отчетности: 

 на сервере ежедневно производится сохранение резервных копий базы 1С: 

Предприятие 8.3 – по итогам каждого календарного месяца бухгалтерские 

регистры, сформированные в электронном виде, распечатываются на 

бумажный носитель и подшиваются в отдельные папки в хронологическом 

порядке; 

 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 1401 10 180» Прочие доходы»; 

Формирование регистров бухгалтерского учета на бумажном носителе 

осуществляется ежеквартально, но не реже периодичности, установленной для 

составления и представления бухгалтерской отчетности, формируемых на основании 

данных соответствующих регистров бухгалтерского учета. 

Оценка имущества и обязательств 

Бухгалтерский учет имущества, обязательств и фактов хозяйственной жизни ведется 

в рублях и копейках. 

Если иное не установлено законодательством Российской Федерации, стоимость 

объектов бухгалтерского учета, выраженная в иностранной валюте, подлежит пересчету в 

валюту Российской Федерации. 

Инвентаризация имущества и обязательств 

Инвентаризация проводится: 

 основных средств – один раз в три года не ранее 1 октября перед 

составлением годовой бюджетной отчетности; 

 материальных запасов – один раз в год не ранее 1 октября перед составлением 

годовой бюджетной отчетности; 

 финансовых активов – один раз в год  перед составлением годовой 

бюджетной отчетности; 

 обязательств – один раз в год  перед составлением годовой бюджетной 

отчетности. 

 Для проведения инвентаризации приказом Директора создаются 

инвентаризационные комиссии. В состав инвентаризационной комиссии включают 

представителей администрации, работников бухгалтерской службы, других специалистов. 

 Установить, что по основаниям проведения инвентаризации имущества и 

обязательств могут быть: плановыми; внеплановыми (внезапными). Плановые 

инвентаризации проводятся в соответствии с датами, установленными в приказе 

Директора Учреждения. Внеплановые (внезапные) инвентаризации проводятся по 

требованию Директора. 

Установить следующий порядок отражения результатов инвентаризации: 

 излишек имущества приходуется по стоимости на дату проведения 

инвентаризации и зачисляется на прочие доходы Учреждения;  

http://www.bus.gov.ru/
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 недостача имущества и его порча в пределах норм естественной убыли 

относится на расходы Учреждения,  сверх норм – на расчеты по ущербу 

имущества (за счет виновных лиц),  

 дебиторская и кредиторская задолженности с истекшими сроками исковой 

давности, нереальные (безнадежные) для взыскания (задолженность, по 

которой истек установленный срок исковой давности, а также другие долги, 

по которым в соответствии с гражданским законодательством обязательства 

прекращены вследствие невозможности их исполнения), списываются по 

каждому обязательству отдельно на основании данных проведенной 

инвентаризации в соответствии с Порядком (Приложение № 3 к Учетной 

политике) 
 

Порядок отражения в бухгалтерском учете и отчетности событий после отчетной 

даты  

 

В данные бухгалтерского учета за отчетный год включаются факты хозяйственной 

жизни, произошедшие в период между отчетной датой и датой подписания 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые влияют на финансовое состояние или 

результаты деятельности учреждения. 

 

К событиям после отчетной даты относятся: 

 

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 

искажению бухгалтерской отчетности; 

 

 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); 

 

Существенные события после отчетной даты отражаются в бухгалтерской отчетности за 

отчетный год.  

 

Событие после отчетной даты отражается в следующем порядке:  

 

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. 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. 

Бухгалтерская отчетность 

Бухгалтерская отчетность включает показатели деятельности  Учреждения, 

рекомендованных к применению Минфином РФ, а также по формам  отчетности, 

рекомендованным учредителем. 

Бухгалтерская отчетность составляется в руб. и коп. и предоставляется в 

установленные сроки учредителю, налоговые органы и органы статистики. 
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        Бухгалтерская отчетность составляется на основании аналитического и 

синтетического учета по формам, в объеме и в сроки, установленные приказами Минфина 

России от 28.12.2010 № 191н, от 25.03.2011 № 33н. 

        Бухгалтерская отчетность представляется главному распорядителю бюджетных 

средств в установленные им сроки. 

        Бухгалтерская отчетность за отчетный год формируется с учетом событий после 

отчетной даты, указываются в текстовой части пояснительной записки 

(ф. 0503160,0503760). 

Внутренний контроль  

Внутренний контроль проводится Учреждением на основании Положения о 

внутреннем контроле (Приложение № 4 к Учетной политике). 

 Основные методы внутреннего контроля: 

 предварительный контроль (проводится до начала совершения хозяйственной 

операции; 

 текущий контроль (осуществляется на стадии формирования, распределения и 

использования финансовых ресурсов учреждения); 

 последующий контроль (проверяются итоги совершения хозяйственных 

операций); 

 дополнительные контрольные мероприятия. 

При этом контролируются: 

 оформление и обработка документов учреждения; 

 отдельные операции; 

 результаты рассмотрения обращений, заявлений и жалоб контролируемых лиц. 

Изменение учетной политики 

Учетная политика Учреждения применяется с момента ее утверждения 

последовательно из года в год. 

 Изменение учетной политики вводится с начала финансового года или в случаях 

изменения законодательства Российской Федерации или нормативных актов органов, 

осуществляющих регулирование учета в государственных (муниципальных) учреждениях 

с даты изменений, а также существенных изменений условий деятельности Учреждения. 

Раздел 2. О способах ведения бухгалтерского учета 

Нефинансовые активы.  

Нефинансовые активы  в Учреждении  -  основные средства, материальные запасы 

(включая готовую продукцию и товары для перепродажи),  а  также операции,  связанные  

с их выбытием (передачей, реализацией, списанием с балансового учета), получением 

(приобретением), созданием (изготовлением, сооружением, строительством), в том числе 

по формированию сумм фактических вложений Учреждения в объекты нефинансовых 

активов, стоимости объекта учета, затрат на производство готовой продукции, 

выполнения работ, оказания услуг. 

Объекты нефинансовых активов принимаются к бухгалтерскому учету по их 

первоначальной стоимости.  

Первоначальной стоимостью объектов признается сумма фактических вложений в 

приобретение, сооружение и изготовление объектов нефинансовых активов, с учетом 

сумм налога на добавленную стоимость, предъявленных учреждению поставщиками и 

подрядчиками (кроме их приобретения, сооружения и изготовления в рамках 

деятельности, облагаемой НДС, если иное не предусмотрено налоговым 

законодательством Российской Федерации). При определении первоначальной стоимости 

учитываются требования п.п. 23-25 Инструкции № 157н. 

В случаях, когда Инструкцией N 157н требуется принятие к бюджетному учету 

объектов нефинансовых активов по их текущей рыночной стоимости, последняя 

определяется в соответствии с п. 25 Инструкции N 157н на дату принятия к бюджетному 

учету. 

consultantplus://offline/ref=21F4A544DA535F281DBCF646BF722B5C8B23F2B6E4A58816BD06C437EBA4FAD26DCE4598B1A8E415Z96AF
consultantplus://offline/ref=21F4A544DA535F281DBCF646BF722B5C8B23F2B6E4A58816BD06C437EBA4FAD26DCE4598B1A8E21CZ96EF
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Передача (получение) объектов государственного (муниципального) имущества 

между органами государственной власти (государственными органами), органами 

местного самоуправления (муниципальными органами), государственными 

(муниципальными) учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами, государственными академиями наук, а также между 

субъектами учета и иными, созданными на базе государственного (муниципального) 

имущества, государственными (муниципальными) организациями, в связи с 

прекращением (закреплением) имущественных прав (в том числе права оперативного 

управления (хозяйственного ведения), осуществляется по балансовой (фактической) 

стоимости объектов учета с одновременной передачей (принятием к учету), в случае 

наличия, суммы начисленной на объект нефинансового актива амортизации. 

Изменение первоначальной стоимости объектов нефинансовых активов 

производится в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации, 

частичной ликвидации (разукомплектации), а также переоценки объектов нефинансовых 

активов. 

В учреждении формируется Постоянно действующая комиссия по принятию к учету 

и списанию объектов нефинансовых активов. 

Основные средства 

К основным средствам относятся материальные объекты основных фондов, 

используемые в процессе деятельности учреждения при выполнении работ или оказании 

услуг, либо для управленческих нужд учреждения, находящиеся в эксплуатации, запасе, 

на консервации, сданные в аренду, независимо от стоимости объектов со сроком 

полезного использования более 12 месяцев. 

Единицей бюджетного учета основных средств является инвентарный объект.  

Каждому инвентарному объекту, кроме объектов стоимостью до 3000 рублей 

включительно, а также недвижимого имущества,  библиотечного фонда, драгоценностей и 

ювелирных изделий независимо от стоимости, независимо от того, находится ли он в 

эксплуатации, в запасе или на консервации, присваивается уникальный инвентарный 

порядковый номер, который шифруется в следующем порядке: к/ос 013101000 

 Шифровка недвижимого имущества  - 013101000 

 Шифровка особо ценного движимого имущества – 013101000 

Выдача основных средств (за исключением библиотечного фонда) стоимостью до 10 

000 рублей включительно в эксплуатацию оформляется: на основании Накладной на 

внутреннее перемещение основных средств  с последующим контролем по материально-

ответственным лицам в количественно-стоимостном выражении до списания с 

использованием забалансового счета 21 "Основные средств в эксплуатации". 

Операции, связанные с внутренним перемещением основных средств (между 

материально ответственными лицами), отражаются в бюджетном  учете бухгалтерскими 

записями – со сменой аналитических счетов материально ответственных лиц без 

изменения кода КОСГУ.      

По объектам основных средств  амортизация, в целях бюджетного учета, 

начисляется в следующем порядке: 

1. на объект недвижимого имущества при принятии его к учету по факту 

государственной регистрации прав на объекты недвижимого имущества, 

предусмотренной законодательством Российской Федерации: 

 стоимостью до 10 000 рублей включительно амортизация начисляется в 

размере 100% балансовой стоимости объекта при принятии к учету; 

 стоимостью свыше 100 000 рублей амортизация начисляется в 

соответствии с рассчитанными в установленном порядке нормами 

амортизации. 

  

2. на объекты движимого имущества: 

 на объекты библиотечного фонда стоимостью до 100 000 рублей 

включительно амортизация начисляется в размере 100% балансовой 

стоимости при выдаче объекта в эксплуатацию; 
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 на объекты основных средств стоимостью свыше 100 000 рублей 

амортизация начисляется в соответствии с рассчитанными в 

установленном порядке нормами амортизации; 

 на объекты основных средств стоимостью до 10 000 рублей 

включительно, за исключением объектов библиотечного фонда, 

нематериальных активов, амортизация не начисляется; 

 на иные объекты основных средств стоимостью от 10 000 до 100 000 

рублей включительно амортизация начисляется в размере 100% 

балансовой стоимости при выдаче объекта в эксплуатацию. 

 

Амортизация начисляется с рассчитанными в установленном порядке нормами 

линейным способом в течение срока полезного использования, установленного комиссией 

при приеме на учет. 

Срок полезного использования объектов нефинансовых активов в целях принятия к 

учету в составе основных средств и начисления амортизации определяется исходя из 

информации, содержащейся в законодательстве Российской Федерации, 

устанавливающем сроки полезного использования имущества в целях начисления 

амортизации.  

 По объектам основных средств, включенным согласно Постановлению 

Правительства Российской Федерации от 28.04.2018 №526 "О Классификации 

основных средств, включаемых в амортизационные группы"  в 

амортизационные группы с первой по десятую, срок полезного использования 

определяется по наибольшему сроку, установленному для указанных 

амортизационных групп. 

 

Затраты по текущему, капитальному  и профилактическому ремонту признаются 

расходами по подстатье 225 "Работы, услуги по содержанию имущества" КОСГУ. 

Текущий, капитальный  и профилактический ремонт может оформляться подрядным и 

хозяйственным способом и связан с содержанием (обслуживанием), ремонтом  основных 

средств, полученных в аренду или безвозмездное пользование, находящихся на праве 

оперативного управления. 

Проведение работ по ремонту и восстановлению эффективности функционирования 

коммунальных инженерных систем и коммуникаций, осуществляемых сверх 

регламентированного условиями поставки коммунальных услуг перечня работ 

(технологических нужд), отражаемых по подстатье 223 "Коммунальные услуги" КОСГУ. 

Модернизацию, реконструкцию, сооружение основных средств производить как 

собственными силами, так и с привлечением сторонних организаций. В случаях 

улучшения (повышения) первоначально принятых нормативных показателей 

функционирования объекта нефинансовых активов в результате проведенной достройки, 

дооборудования, реконструкции или модернизации учреждением пересматривается срок 

полезного использования по этому объекту. 

Замена пришедших в негодность комплектующих объекта основных средств, 

выполняющих свою функцию не самостоятельно, а только в составе комплекса (таких как 

монитор, системный блок), рассматривается как использование прочих материалов при 

осуществлении ремонта с обязательным отражением изменения комплектации объекта 

основных средств в инвентарной карточке учета основных средств. 

Выбытие основных средств (не относящихся к особо ценному имуществу, 

недвижимому имуществу) оформляется типовыми актами на списание постоянно 

действующей комиссией. Разборка и демонтаж основных средств до утверждения 

соответствующих актов не допускается. Списание  особо ценного движимого имущества, 

закрепленного за учреждением учредителем либо приобретенного за счет средств, 

выделенных учредителем, производится после согласования с учредителем. В случае 

приобретения объектов основных средств за счет средств целевых субсидий сумма 

вложений, сформированных на счете 0 106 00 000, переводится с кода вида деятельности 

«5» - субсидии на иные цели, на код вида деятельности «4» - субсидии на выполнение 

consultantplus://offline/ref=E456A28B7CC1B34497990E81B4A566F8BBF0B40F1770F97C176E5085A5E81FQ
consultantplus://offline/ref=E456A28B7CC1B34497990E81B4A566F8BBF0B40F1770F97C176E5085A58F1BB6EE6596BCFAF231CCE11CQ
consultantplus://offline/ref=E456A28B7CC1B34497990E81B4A566F8BBF0B40F1770F97C176E5085A58F1BB6EE6596BCFAF333CBE11AQ
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государственного задания в порядке, приведенном в п.2.2.4 Приложения к Письму 

Минфина России от 18.09.2012 № 02-06-07/3798. При приобретении (создании) основных 

средств за счет средств, полученных более чем по одному виду деятельности, сумма 

вложений, сформированных на счете 0 106 00 000, переводится с кодов вида деятельности 

«2», «5» на код вида деятельности «4». Локально-вычислительная сеть и охранно-

пожарная сигнализация, система видеонаблюдения учитываются как отдельные 

инвентарные объекты. Коммуникации внутри здания и сооружений, необходимые для их 

эксплуатации, системы отопления, водопровода, электрическая и телефонная сеть 

учитываются в составе зданий. Расходы на их установку, ремонт и расширение не 

относятся на увеличение стоимости зданий. 

Переоценка стоимости объектов, за исключением активов в драгоценных металлах, 

по состоянию на начало текущего года путем пересчета их балансовой стоимости и 

начисленной суммы амортизации. Сроки и порядок переоценки устанавливаются 

Правительством Российской Федерации. 

Результаты проведенной по состоянию на первое число текущего года переоценки 

объектов нефинансовых активов подлежат отражению в бюджетном учете обособленно. 

Нематериальные активы 

Учет нематериальных активов вести в соответствии с п. п. 56 - 69 Инструкции N 

157н. 

Срок полезного использования нематериальных активов в целях принятия объекта к 

бухгалтерскому учету и начисления амортизации определяется комиссией по 

поступлению и выбытию активов в соответствии с п. 60 Инструкции N 157н. 

Нематериальные активы, по которым невозможно надежно определить срок полезного 

использования, считать нематериальными активами с неопределенным сроком полезного 

использования. По указанным нематериальным активам в целях определения 

амортизационных отчислений срок полезного использования устанавливается из расчета 

десяти лет. 

Начисление амортизации нематериальных активов производить линейным способом 

в соответствии с п. 61 Инструкции N 157н. 

Постоянно действующая комиссия дает предложение о принятии к бюджетному 

учету положительных результатов НИОКР при возникновении актива в сумме 

произведенных затрат. Поступление нематериального актива оформляется актом о 

приеме-передаче (ф. 0306001) или группы объектов (ф. 0306032). 

Одним из обязательных условий являются надлежаще оформленные документы, 

подтверждающие существование самого актива и исключительного права у Учреждения 

на результаты интеллектуальной деятельности (патенты, свидетельства, другие охранные 

документы, договор уступки приобретения патента и т.п.) или права ФАС России на 

результаты НИОКР. 

Если результаты НИОКР не обладают критериями охраноспособности, то получать  

документы, подтверждающие исключительные права (патенты, свидетельства и т.п.), не 

требуется. 

Учет созданных компьютерных программ необходимо подтвердить следующими 

документами. Если компьютерная программа создается сотрудниками - актом ввода в 

эксплуатацию, если с привлечением сторонних специалистов - актом приема-передачи. 

Непроизведенные активы  

        Земельные участки, закрепленные за учреждением на праве постоянного 

(бессрочного) пользования (в т.ч. расположенные под объектами недвижимости), 

учитываются на счете 103 11 000 «Земля – недвижимое имущество учреждения».   

Основанием для постановки на учет – свидетельство, подтверждающее право пользования 

земельным участком. Учет ведется по кадастровой стоимости. 

Материально-производственные запасы 

К материальным запасам относятся: 

 предметы, используемые в деятельности учреждения в течение периода, не 

превышающего 12 месяцев, независимо от их стоимости; 

consultantplus://offline/ref=96FE3AD1401849F5C11AFA5B02048E75700B98EAB894CD010496FB5C177AE156285EB79A27DCFE4CKABAG
consultantplus://offline/ref=3BC5E9B939A18CDADA9D305CDB107CFF2A3FCE06D9589644A615B89676608EAC47A8F34236DF8E54nDB2G
consultantplus://offline/ref=3BC5E9B939A18CDADA9D305CDB107CFF2A3FCE06D9589644A615B89676608EAC47A8F34236DF8E54nDBBG
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 готовая продукция; 

 специальные инструменты и специальные приспособления, независимо от их 

стоимости;  

 сменное оборудование,  

 специальная одежда, специальная обувь, а также постельные принадлежности 

независимо от их стоимости и срока службы; 

 форменная одежда, вещевое имущество, одежда и обувь, независимо от 

стоимости и срока службы; 

 тара для хранения товарно-материальных ценностей, 

 посуда, 

 хозяйственный инвентарь, 

 мягкий инвентарь; 

 канцтовары и канцелярский принадлежности, 

 калькуляторы, электрочайники и др. бытовая техника; 

 полиграфическая и сувенирная продукция; 

 мониторы, системные блоки, принтеры, клавиатуры и другие комплектующие 

компьютерной техники, которые приобретаются отдельно, а не в комплекте. 

Материальные запасы принимаются к учету на основании приходного ордера по 

фактической стоимости, с учетом сумм налога на добавленную стоимость, предъявленных 

учреждению поставщиками и подрядчиками (кроме их приобретения (изготовления) в 

рамках деятельности, облагаемой НДС, если иное не предусмотрено налоговым 

законодательством Российской Федерации) в количественно-суммовом выражении. 

Фактическая стоимость материальных запасов при их изготовлении самим 

учреждением определяется исходя из затрат, связанных с изготовлением данных активов. 

Фактическая стоимость материальных запасов, полученных учреждением по 

договору дарения, а также остающихся от выбытия основных средств и другого 

имущества, определяется исходя из их рыночной стоимости на дату принятия к учету, а 

также сумм, уплачиваемых учреждением за доставку материальных запасов и приведение 

их в состояние, пригодное для использования. 

Материальные запасы, не принадлежащие учреждению, но находящиеся в его 

пользовании или распоряжении в соответствии с условиями договора, принимаются к 

учету в размере стоимости, предусмотренной в договоре. 

Фактическая стоимость материальных запасов,  приобретаемых     

учреждением для их отражения в    учете, формируется на аналитических   счетах 105 00 

000   «Материальные запасы» путем   включения в стоимость конкретных наименований  

материальных запасов, отраженных на   соответствующих аналитических   субконто, как 

их  покупной стоимости (в количественном и стоимостном выражении), так и всех 

вышеперечисленных затрат   по их приобретению (только в стоимостном   выражении). 

Фактическая стоимость материальных запасов,  создаваемых самим учреждением, 

формируется на    счете 106 04 000 "Вложения в материальные запасы» и включает 

вышеперечисленные фактические вложения в их   приобретение. Сформированная на 

данном счете  фактическая стоимость материальных запасов на   основании внутренней 

накладной на оприходование  такого имущества на склад учреждения списывается  на 

соответствующие счета учета материальных  запасов. 

Внутреннее перемещение материальных запасов между материально 

ответственными лицами в учреждении отражается по дебету соответствующих счетов 

аналитического учета счета 010500000 "Материальные запасы" – со  сменой 

аналитических счетов материально ответственных лиц без изменения кода КОСГУ        

Списание и выдача материалов производится на основании следующих документов: 

 ведомости выдачи материальных ценностей на нужды учреждения, 

Отпуск материалов в эксплуатацию осуществляется по  стоимости приобретения 

и сразу списывается комиссией, утвержденной приказом по Учреждению на расходы. 

Аналитический учет по счету 105 00 000   «Материальные запасы» ведется по местам 

хранения материалов и отдельным наименованиям, и  учитываются по тому виду 

деятельности, за счет которого они приобретены (созданы): «2» - приносящая доход 
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деятельность (собственные доходы учреждения), «4» - субсидии на выполнение 

государственного задания. 

Материально ответственные лица ведут учет материальных запасов отдельных 

категорий материальных запасов в карточках учета материальных ценностей по 

наименованиям и количеству. 

 

Денежные средства и денежные документы 

Безналичные денежные средства отражаются на лицевых счетах, открытых 

Учреждению, на основании выписок. 

В подотчет деньги выдаются работнику, который отчитался за ранее выданные 

деньги путем перечисления на банковскую карту. 

 Документы на перечисление денежных средств подписывают Директор 

Учреждения и главный бухгалтер. 

Учет денежных документов Учреждением ведется по их видам в Карточке учета 

средств и расчетов.   

Установить следующие нормативы: 

1. Сроки выдачи заработной платы и осуществления  других расчетов с   

персоналом: 

 Выдача заработной платы за 1 половину месяца – 25 число текущего 

месяца;  

 Выдача заработной платы за 2 половину месяца (окончательный расчет) – 

10  число месяца, следующего за текущим.  

2. Расчеты с персоналом учреждения при увольнении осуществляются в 

последний рабочий день сотрудника, при предоставлении очередных 

отпусков осуществляются за 3 дня до наступления очередного отпуска (при 

учете издания и подписания соответствующего приказа Директором). 

3. Прочие расчеты с персоналом осуществляются в сроки выплаты заработной 

платы.  

Наделить сотрудников правом получать денежные средства под отчет и 

осуществлять хозяйственные расходы за счет собственных средств с 

приложением авансового отчета и документов, подтверждающих факт 

расходов, с последующей компенсацией понесенных расходов путем 

перечисления на расчетный счет сотрудника на основании приказа 

директора.  

4. При направлении работников в служебные командировки, связанные с 

основной деятельностью, им возмещаются следующие затраты:     

(приложение №5 к Учетной политике) 

 суточные по России - в размере 100 руб. в сутки на каждого сотрудника;  

 затраты по найму жилых помещений по России - в размере, определенном 

счетами организаций, предоставляющих жилье сотруднику (на основании 

подтверждающих документов), но не более 3000 руб. в сутки на каждого 

сотрудника из бюджетных и внебюджетных источников; 

 затраты на проезд к месту командировки и  обратно - в размере 

фактических расходов (на основании подтверждающих документов) на   

покупку железнодорожных, авиа или автобусных билетов, исходя из 

следующих тарифов: эконом-класс.    

5.  Начисление и выплата стипендии и социальных выплат производится 

ежемесячно на расчетный счет студента, в следующие сроки: с 20 по 25 

число текущего месяца.   

Подотчетные лица  

Приказом Директора Учреждения утверждается перечень сотрудников, имеющих 

право на получение подотчетных средств. Со всеми такими сотрудниками заключены 

договора о материальной ответственности. 

Для получения денежных средств, штатный сотрудник обязан предоставить 
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заявление, подписанное Директором Учреждения, после чего необходимая сумма 

перечисляется на расчетный счет данного сотрудника.  

При использовании подотчетной суммы, подотчетное лицо,  сдает в бухгалтерию 

учреждения все подтверждающие документы (счет, квитанция, денежные документы, 

проездные билеты и т.п.). 

В случае перерасхода подотчетными лицами суммы, выданной на хозяйственные 

нужды, работнику дополнительно выписывается сумма на покрытие этих расходов. 

Перерасход подотчетных сумм по оформленным и  принятым авансовым   отчетам 

погашается только   дополнительной выдачей подотчетных сумм. 

Расчеты с персоналом по отдельным операциям 

В случае привлечения работников Учреждения к мероприятиям по созданию   

основных средств или материальных запасов суммы начисленной им  заработной платы  

вместо отнесения на текущие   затраты подлежат включению в первоначальную  

стоимость данных  активов.  

При этом рабочее время указанных работников, затраченное ими на создание 

основных средств или нематериальных активов,  оформляется заказами-нарядами и не 

отражается в   табелях учета рабочего времени.   При невозможности точно определить 

количество  рабочего времени,  затраченного на создание основных средств или 

нематериальных активов, вся  сумма начисленной заработной платы относится на   

текущие расходы. 

Расчеты с дебиторами и кредиторами 

Аналитический учет расчетов с поставщиками 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. 

Аналитический учет расчетов по пособиям и иным социальным выплатам ведется в 

разрезе физических лиц – получателей социальных выплат. 

Аналитический учет расчетов по оплате труда ведется в разрезе сотрудников и 

других физических лиц, с которыми заключены гражданско- правовые договоры.  

Доходы в виде неустойки (штрафа, пени) по условиям гражданско-правовых 

договоров, полученные в результате зачета встречных требований в соответствии с 

положениями ст.410 ГК РФ, отражаются в учете учреждения в порядке, установленном 

Письмами Минфина России от 30.10.2012 г. № 02-06-10/4554, от 20.12.2012 г. № 02-13-

06/5292, от 25.03.2013 г. №02-06-07/9374. 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. 

Поступление денежных средств от виновных лиц в возмещение ущерба, 

причиненного нефинансовым активам, отражаются по коду вида деятельности «2» - 

приносящая доход деятельность. 

 

Доходы Учреждения 

Бухгалтерский учет осуществляется в соответствии с Планом финансово-

хозяйственной   деятельности  по видам финансового обеспечения: 

 субсидия на выполнение государственного  задания – (код вида финансового 

обеспечения «4») 

 субсидии на иные цели – (код финансового обеспечения «5») 

 по средствам от ведения приносящей доход деятельности –  (код финансового 

обеспечения «2»)  

 субсидии по публичным обязательствам – (код финансового обеспечения «1») 
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 поступление в возмещение ущерба, причиненного имуществу, а также 

штрафные санкции к организациям, нарушившим условия заключенных 

хозяйственных договоров; 

 безвозмездные поступления средств      

Доходы классифицируются Учреждением по кодам операций сектора 

государственного управления и отражаются методом начисления в соответствии с п. 150 

приказа № 174н. В составе доходов учитываются доходы  от оказания дополнительных 

образовательных услуг на платной основе, иные доходы, полученные от других видов 

деятельности, не запрещенных законом и предусмотренных уставом учреждения. 

Начисление дохода производится по дате реализации выполненных (оказанных) работ 

(услуг), покупных товаров и готовой продукции.  

 

Организация учета и калькулирования работ (услуг) 

Государственные и платные услуги оказываются в соответствии с планом 

финансово-хозяйственной деятельности и  разрешением, в соответствии с Уставом 

учреждения на основании договоров с юридическими и физическими лицами. 

В целях формирования себестоимости продукции, работ, услуг на счете 109 00 

«Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг» группируются 

следующие виды расходов: 

 прямые – к ним относятся затраты, непосредственно связанные с выпуском 

конкретного вида готовой продукции, оказанием конкретного вида услуг, 

выполнением конкретного вида работ в рамках одного вида деятельности. 

Прямые расходы относят в дебет счета 0 109 60 000 «Себестоимость готовой 

продукции, работ, услуг» (затраты на оплату труда и соответствующие 

суммы страховых взносов на обязательные виды социального страхования 

на выплаты по оплате труда работникам учреждения, непосредственно 

оказывающим государственную услугу; командировочные расходы; 

расходы, связанные с профессиональным обучением; затраты на 

приобретение материальных запасов, программное обеспечение, основных 

фондов (сумма начисленной амортизации) потребляемых в процессе 

оказания услуг; подписка на профессиональные периодические издания, 

арендная плата, прочие расходы); 

 С мая 2019 года учреждением предусмотрено отнесение расходов к 

накладным. К ним относят: коммунальные услуги, услуги связи, расходы на 

работы, услуги по содержанию имущества, расходы на прохождение 

периодических медицинских осмотров сотрудников. Накладные расходы 

относят в дебет счета 0 109 70 000 «Накладные расходы производства 

готовой продукции, работ, услуг», а при распределении они списываются в 

дебет счета 0 109 60 000;   

 общехозяйственные – к ним относят затраты на нужды управления, не 

связанные непосредственно с производственным процессом (процессом 

оказания услуг, выполнения работ). Общехозяйственные расходы относят в 

дебет счета 0 109 80 000 «Общехозяйственные расходы» (затраты на оплату 

труда и соответствующие суммы страховых взносов на обязательные виды 

социального страхования на выплаты по оплате труда административно – 

управленческого персонала; командировочные расходы; расходы, связанные 

с профессиональным обучением; основные средств (сумма начисленной 

амортизации); программное обеспечение; приобретение материальных 

запасов не участвующих в производственном процессе, но необходимые для 

осуществления рабочего процесса административно – управленческого 

персонала; подписка на профессиональные периодические издания. Такие 

расходы относятся на финансовый результат (списываются в дебет счета 

0 401 20 000) (п.п. 62, абз. 5 п.153 Инструкции №174н, п.п. 62, 181 

Инструкции №183н);   

  Не учитываются в составе затрат при формировании себестоимости услуг, 
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работ, продукции (на счете 10900000 – расходы, источником финансового 

обеспечения которых являлись субсидии на иные цели; расходы, 

источником финансового обеспечения которых являлись субсидия на 

выполнение государственного задания и которые не формируют 

себестоимость работ, услуг, готовой продукции (такими расходами в 

инструкции № 174н признаются расходы по КОСГУ 263 (выплачиваемые 

работникам социальные пособия), КОСГУ 273 (чрезвычайные расходы)  и 

КОСГУ 291 (государственные пошлины, а также штрафы, пени и 

неустойки); расходы по содержанию особо ценного движимого имущества, 

закрепленного за бюджетным учреждением за счет средств, выделенных ему 

учредителем на приобретение такого имущества, финансовым источником 

которых являлась субсидия на выполнение государственного задания; 

суммы дебиторской задолженности по расходам, признанной в соответствии  

с законодательством РФ нереальной к взысканию; остаточная стоимость 

основного средства (нематериального актива), фактическая стоимость 

материального запаса, по которым принято решение о списании в связи с их 

уничтожением, повреждением вследствие форс – мажорных обстоятельств 

(природных явлений, стихийных бедствий и т.д) расходы, произведенные 

ранее и учитываемые в составе расходов будущих периодов, и подлежащие 

переводу на финансовый результат текущего финансового года. Указанные 

расходы отражаются по дебету счета 440120000. 

 

Расчеты с учредителем 

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

в последний рабочий день текущего (отчетного) года в корреспонденции с 

соответствующими счетами 4 401 10 172 и 2 401 10 172 в порядке, приведенном в Письме 

Минфина России от 18.09.2012 № 02-06-07/3798. На сумму изменений учреждением 

составляется и направляется учредителю  извещение (ф 0504805). 

 Показатель счета 4 210 06 000 «Расчеты с учредителем» должен равняться сумме 

остатков по счетам 4 101 10 000, 4 101 20 000, 4 105 20 000 на первое число месяца, 

следующего за отчетным годом. Показатель счета 2 210 06 000 должен равняться 

балансовой стоимости недвижимого имущества (счет 2 101 10 000 и особо ценного 

движимого имущества, приобретенного учреждением до изменения его типа и 

закрепленного за учреждением (счета 2 101 20 000, 2 105 20 000, в части этого имущества 

на первое число месяца, следующего за отчетным годом).  

 

Отдельные виды расходов  

Расходы признаются в том отчетном периоде, к которому они относятся, независимо 

от времени фактической выплаты денежных средств, в соответствии с утвержденным 

Планом финансово-хозяйственной деятельности Учреждения 

Отдельные виды расходов будущих периодов отражаются на соответствующих 

счетах аналитического учета счета 0 40140 000 «Доходы будущих периодов». 

В составе расходов будущих периодов учитываются: 

 начисление сумм заказчикам в соответствии с долгосрочными договорами и 

расчетными документами за выполненные и сданные им отдельные этапы 

работ, услуг отражается по дебету счета 020531560 "Увеличение дебиторской 

задолженности по доходам от оказания платных работ, услуг" и кредиту 

соответствующих счетов аналитического учета счета 040140000 "Доходы 

будущих периодов"; 

 начисление доходов будущих периодов в сумме субсидий, предоставляемых 

на условиях при передаче активов на основании соответствующих 

соглашений (договоров), отражается по дебету соответствующих счетов 

аналитического учета счета 020500000 "Расчеты по доходам" и кредиту 

http://internet.garant.ru/#/document/12181735/entry/40140000
http://internet.garant.ru/#/document/12181735/entry/20500000
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соответствующих счетов аналитического учета счетов 040140000 "Доходы 

будущих периодов"; 

 начисление в соответствии с отчетом о выполнении государственного 

(муниципального) задания доходов текущего финансового года отражается по 

дебету счета 440140131 "Доходы будущих периодов от оказания платных 

услуг (работ)" и кредиту счета 440110131 "Доходы текущего финансового 

года от оказания платных услуг (работ)"; 

 начисление доходов текущего финансового года по предоставленной 

бюджетному учреждению субсидии на иные цели в соответствии с отчетом о 

достижении целевых показателей (о выполнении условия при передаче 

активов) отражается по дебету счетов 540140152 "Доходы будущих периодов 

от поступлений текущего характера бюджетным и автономным учреждениям 

от сектора государственного управления", 540140162 "Доходы будущих 

периодов от поступлений капитального характера бюджетным и автономным 

учреждениям от сектора государственного управления и соответственно 

кредиту счетов 540110152 "Доходы текущего финансового года от 

поступлений текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от 

сектора государственного управления", 540110162 "Доходы текущего 

финансового года от поступлений капитального характера бюджетным и 

автономным учреждениям от сектора государственного управления"; 

 начисление доходов текущего финансового года по предоставленным 

бюджетному учреждению субсидиям на капитальные вложения в 

соответствии с отчетом о достижении целевых показателей (о выполнении 

условия при передаче актива) отражается по дебету счета 640140162 "Доходы 

будущих периодов от поступлений капитального характера бюджетным и 

автономным учреждениям от сектора государственного управления" и 

кредиту счета 640110162 "Доходы текущего финансового года от 

поступлений капитального характера бюджетным и автономным 

учреждениям от сектора государственного управления"; 

 начисление задолженности бюджетными учреждениями по возврату в доход 

бюджета остатков неизрасходованных средств субсидий отражается по дебету 

соответствующих счетов аналитического учета счетов 040110100 "Доходы 

текущего финансового года" 040140100 "Доходы будущих периодов" и 

кредиту соответствующих счетов аналитического учета 

счета 020500000 "Расчеты по доходам" 

 

 

 

Учет финансового результата 

 Начисление доходов в виде субсидии на выполнение государственного задания 

производится датой поступления субсидии на лицевой счет на основании  Соглашения  о 

порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ). 

 Начисление доходов в виде субсидий на иные цели отражается датой кассового 

расхода на оплату оказанных государственных услуг (выполнение работ) 

Начисление дохода от оказания платных образовательных услуг  на счете 2 401 10 

131 производится датой поступления денежных средств на лицевой счет учреждения на 

основании договоров на оказание платных образовательных услуг. 

Финансовый результат текущей деятельности определяется как разница между 

начисленными доходами и начисленными расходами за отчетный период. Суммы 

начисленных доходов сопоставляются с суммами начисленных расходов, при этом 

кредитовый остаток по указанным выше счетам отражает положительный результат, 

дебетовый - отрицательный. 

Оценка доходов производится по продажной цене, сумме сделки, указанной в 

договоре, признание доходов осуществляется по методу начисления, дата признания 

http://internet.garant.ru/#/document/12181735/entry/40140000
http://internet.garant.ru/#/document/12181735/entry/20500000
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определяется по дате перехода права собственности на услугу, товар, работу. 

При выполнении работ, оказании услуг по долгосрочным государственным 

контрактам (договорам), в которых указаны этапы выполнения, если невозможно 

определить дату перехода собственности, применять равномерное отнесение доходов и 

расходов на финансовый результат деятельности или их списание в соответствии со 

сметой или планом финансово-хозяйственной деятельности. 

При завершении финансового года суммы начисленных доходов и признанных 

расходов по методу начисления, отраженные на соответствующих счетах финансового 

результата текущего финансового года, закрываются на финансовый результат прошлых 

отчетных периодов. 

Для определения финансового результата деятельности доходы и расходы 

группируются по видам доходов (расходов) в разрезе кодов классификации операций 

сектора государственного управления. 

Счет 40150 "Расходы будущих периодов" применяются для учета сумм расходов, 

начисленных в отчетном периоде, но относящихся к будущим отчетным периодам. 

Санкционирование расходов 

        Принятие бюджетных (денежных) обязательств к учету осуществлять в пределах 

лимитов бюджетных обязательств. 

Регистром аналитического учета по счетам санкционирования расходов является 

Карточка учета лимитов бюджетных обязательств (ф. 0504062) и Журнал регистрации 

бюджетных обязательств (ф. 0504064). 

Карточка (ф. 0504062) применяется для учета утвержденных доходов и расходов в 

соответствии с Планом финансово-хозяйственной деятельности, принятых с учетом 

изменений, утвержденных в установленном порядке 

Данные формируются нарастающим итогом с начала года на основании Плана 

финансово-хозяйственной  деятельности по кодам Классификации операции сектора 

государственного управления. 

Для учета принятых обязательств и принятых денежных обязательств текущего 

финансового года в учреждении  применяется Журнал регистрации бюджетных 

обязательств (ф. 0504064). (Приложение №6 к Учетной политике) 

В Журнале (ф. 0504064) указывается основание для принятия обязательства 

(наименование, номер и дата документа), номер счета бюджетного учета и сумма (в 

рублях), дата постановки обязательства на учет и дата снятия с бюджетного учета. 

Установить следующий порядок принятия обязательств: 

 при приобретении товаров, работ услуг – дата подписания соответствующего 

договора; 

 по публичным нормативным обязательствам перед физическими лицами – 

в  сумме начисленных публичных нормативных обязательств (выплат); 

 по расчетам с работниками – не позднее последнего дня месяца, за который 

производится начисление на основании расчетно-платежных ведомостей, 

листков нетрудоспособности, аналогичных документов; 

 по начислению заработной платы – принимаются  в годовом объеме; 

 по командировочным расходам – дата утверждения авансового отчета; 

 по компенсационным выплатам – дата образования кредиторской 

задолженности; 

 по подотчетным суммам, выданным на хозяйственные нужды – дата 

утверждения авансового отчета; 

 по страховым взносам, налогам, сборам - дата образования кредиторской 

задолженности; 

 по обязательствам по возмещению вреда, по иным выплатам, обусловленные 

вступившими в законную силу решениями суда - дата начисления 

обязательств (платежей) 
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При поступлении документов, корректирующих стоимость отраженных расходов, 

затрат, проводятся соответствующие корректировочные записи по операциям 

санкционирования. 

По окончании текущего финансового года в случае, если неисполненные бюджетные 

обязательства планируются к исполнению за счет расходов  следующего финансового 

года, они должны быть приняты к учету (перерегистрированы) при открытии Журнала в 

следующем финансовом году в объеме, запланированном к исполнению в следующем 

финансовом году. 

Принятые денежные обязательства отражаются Журнал регистрации бюджетных 

обязательств (ф. 0504064) в соответствии с  порядком, принятым п. 141 приказа № 162н 

(п. 2 письма Минфина РФ от 21.01.2013 N 02-06-07/155 «О порядке отражения 

обязательств в бухгалтерском учете организаций сектора государственного управления». 

 

Применение отдельных видов забалансовых счетов 

Бланки строгой отчетности отражать забалансовом счете 03 "Бланки строгой 

отчетности" (с детализацией по местам  использования или   хранения по стоимости 1 руб. 

за 1 бланк).   

На счете 21 "Основные средства в эксплуатации" учитываются находящиеся в 

эксплуатации объекты основных средств стоимостью до 10 000 руб. включительно, за 

исключением объектов библиотечного фонда и объектов недвижимого имущества. 

Принятие к учету объектов основных средств осуществляется на основании 

первичного документа, подтверждающего ввод объекта в эксплуатацию в условной 

оценке: один объект,  по балансовой стоимости введенного в эксплуатацию объекта. 

Списание и восстановление списанной кредиторской задолженности производить 

на основании Актов инвентаризации, решения инвентаризационной комиссии и решения 

(приказа) руководителя учреждения. 

Учет на забалансовых счетах ведется по простой системе.      

Список приложений к учетной политике 

Приложение № 1 «Перечень лиц, имеющих полномочия подписывать денежные и 

расчетные документы, визировать финансовые обязательства»;  

Приложение № 2 «График документооборота»; 

Приложение № 3 «Порядок проведения инвентаризации имущества, финансовых 

активов и обязательств»; 

Приложение №4 «Положение о внутреннем контроле» 

Приложение №5 «Положение о служебных командировках» 

Приложение №6 «Порядок принятия обязательств (денежных обязательств) 

 

 

 

 
Приложение №1 

Перечень лиц, имеющих право подписи первичных документов 

№ 

п/п 
Должность, ФИО 

Наименование 

документов 
Примечание 

1 
Директор, Заенец Ирина 

Владимировна 
Все документы - 

2 
Главный бухгалтер, Куракова 

Людмила Сергеевна 
Все документы - 

3 

Заместитель директора по УВР, 

Комарицина Татьяна 

Николаевна 

Все документы 

На период отсутствия 

директора (по 

распоряжению МЗИО) 

Документы, пописываемые в соответствии с 

должностной инструкцией 

4 
Заместитель директора по 

ИТиМР, Обогорова Татьяна 
Все документы 

На период отсутствия 

директора (по 
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Сергеевна  распоряжению МЗИО) 

Документы, пописываемые в соответствии с 

должностной инструкцией 

5 

Заведующий практикой, 

Водолазова Светлана 

Анатольевна 

Документы, пописываемые в соответствии с 

должностной инструкцией  

6 
Заведующая хозяйством, 

Засухина Нина Ивановна 

Документы, пописываемые в соответствии с 

должностной инструкцией 

 
Приложение №2 

График документооборота 

1. Настоящий график документооборота составлен в соответствии с приказом 

Минфина СССР от 29 июля 1983 г. № 105 «Положение о документах и документообороте 

в бухгалтерском учете». 

2. Для организации бюджетного и налогового учета, а также своевременной 

сдачи установленной финансовой, статистической и налоговой отчетности руководители 

структурных подразделений департамента и другие ответственные лица, представляют в 

бухгалтерскую службу отчеты и документы по своей деятельности, а именно: 

2.1. Договоры по предоставлению услуг, по приобретению (поставке, купли-

продажи) товароматериальных ценностей (нефинансовых и финансовых активов), по 

производству работ.  

Срок сдачи - следующий день после заключения договоров, но не позднее дня 

передачи в бухгалтерскую службу финансовых документов на оплату (предварительную 

оплату) и не позднее пятого числа, следующего за отчетным месяцем; 

2.2. Утвержденные акты выполненных работ (оказанных услуг), товарные 

накладные, счета-фактуры, прочие документы, подтверждающие факты хозяйственных 

операций, а также документы, подтверждающие целевое использование денежных средств 

областного бюджета, а также за счет внебюджетных источников. 

Срок сдачи - следующий день после их подписания, но не позднее дня передачи в 

бухгалтерскую службу финансовых документов на оплату (предварительную оплату) и не 

позднее пятого числа, следующего за отчетным месяцем. 

2.3. Работник  кадровой службы предоставляет: 

2.3.1. Приказы о назначении, переводе или увольнении работников, а также 

приказы о направлении в командировку по территории Российской Федерации и за ее 

пределы, приказы на отпуска, приказы на замену отпуска денежной выплатой, приказы о 

выходе во внерабочее время (в выходные дни) на работу, приказы о внутреннем 

(внешнем) совместительстве и прочие приказы по личному составу. 

Срок сдачи - следующий день после подписания приказов; 

2.3.2. Заявки об оформлении справок для назначения государственных пенсий, 

доплаты к пенсии государственных служащих и приказы о предоставлении отпуска – за  

20 дней до их представления; 

2.3.3. Документы, предоставляемые работниками учреждения, подтверждающие 

об изменении их статуса как гражданина (место жительства, социальное положение и 

т.п.), семейного положения, прочего.). 

Срок сдачи - в течение трех рабочих дней с момента представления документов 

работниками учреждения. 

2.3.4. Табели учета использования рабочего времени, не позднее последнего 

рабочего дня в месяце. 

Табели предоставляются главному бухгалтеру (и/или специалисту учреждения, 

осуществляющему расчет заработной платы). 

2.4. Материально-ответственные лица учреждения предоставляют: 

2.4.1. Отчеты о приеме и расходовании товароматериальных ценностей, 

утвержденные акты приемки-передачи, перемещения и списания основных средств, 

нематериальных и непроизведенных активов, а также материальных запасов. 

Срок сдачи – не реже чем 1 раз в месяц, но не позднее 5-го числа месяца, 

следующего за отчетным месяцем; 
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3. Контроль за правильностью составления учетных документов, отражающих 

хозяйственные операции и обеспечивающие сохранность материальных ценностей, иного 

имущества (имущественных прав) учреждения осуществляется бухгалтерской службой. 

4. Требования работников бухгалтерской службы и (или) главного бухгалтера, 

выставляемые к лицам, ответственным за составление и оформление соответствующих 

документов при совершении операции, по приведению документов, представленных для 

отражения в бюджетном учете, в соответствии с установленными правилами их 

заполнения обязательны к выполнению не позднее срока, установленного обычаями 

документооборота, но не позднее 5-го числа, следующего за отчетным периодом. 

5. Обеспечение сохранности документов, отражаемых хозяйственные 

операции возлагается на: 

 лиц, ответственных за составление и оформление соответствующих 

документов при совершении операции, до момента их предоставления в 

бухгалтерскую службу; 

 специалистов бухгалтерской службы, ответственных за осуществления 

соответствующих учетных блоков, до передачи их в архив; 

 сотрудника учреждения, по должностным обязанностям которого возложено

 организация и ведения архива департамента. 

6. Сохранность документов должна быть обеспечена как на бумажных 

носителях, так и на информационных носителях, если формирование производиться с 

применением средств автоматизации. 
 

Приложение №3 

 

Порядок проведения инвентаризации имущества, финансовых активов 

и обязательств 
Настоящий порядок разработан в соответствии со следующими документами: 

 Законом от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ; 

 Методическими указаниями, утвержденными приказом Минфина России от 13 

июня 1995 года № 49; 

 Инструкцией к Единому плану счетов, утвержденной приказом Минфина России от 

1 декабря 2010 года № 157н; 

 Приказом Минфина России от 17 ноября 2017 г. №194н; 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила проведения инвентаризации 

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

перечень активов и обязательств, проверяемых при проведении инвентаризации. 

1.2. Инвентаризации подлежит все имущество учреждения независимо от его 

местонахождения и все виды финансовых активов и обязательств учреждения. 

Инвентаризация имущества производится по его местонахождению и в разрезе 

материально-ответственных лиц. 

1.3. Основными целями инвентаризации являются: 

 выявление фактического наличия имущества; 

 сопоставление фактического наличия с данными бухгалтерского учета; 

 проверка полноты отражения в учете финансовых активов и обязательств 

(выявление излишков, недостач); 

 документальное подтверждение наличия имущества и обязательств; 

1.4. Проведение инвентаризации обязательно: 

 при передаче имущества в аренду, выкупе, продаже; 

 перед составлением годовой отчетности (кроме имущества, инвентаризация 

которого проводилась не ранее 1 октября отчетного года); 

 при смене материально-ответственных лиц; 

 при выявлении фактов хищения, злоупотребления или порчи имущества 

(немедленно при установлении таких фактов); 

 в случае стихийного бедствия, пожара и других чрезвычайных ситуаций, 
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вызванных экстремальными условиями (сразу же по окончании пожара или стихийного 

бедствия); 

 при реорганизации, ликвидации Министерства здравоохранения области; 

 в других случаях, предусмотренных действующим законодательством. 

 

2. Порядок и сроки проведения инвентаризации 
2.1. Для проведения инвентаризации в учреждении создается 

инвентаризационная комиссия. 

В состав инвентаризационной комиссии включают представителей из 

руководящего состава учреждения, специалистов бухгалтерской службы, других 

специалистов. 

2.2. Сроки проведения плановых инвентаризаций установлены в Графике 

проведения инвентаризации. 

Кроме плановых инвентаризаций, учреждение может осуществлять и внеплановые 

сплошные инвентаризации товарно-материальных ценностей. Внеплановые 

инвентаризации проводятся на основании приказа руководителя учреждения. 

2.3. До начала проверки фактического наличия имущества инвентаризационной 

комиссии надлежит получить приходные и расходные документы или отчеты о движении 

материальных ценностей и денежных средств, не сданные и не учтенные бухгалтерской 

службой на момент проведения инвентаризации. 

Председатель инвентаризационной комиссии визирует все приходные и расходные 

документы, приложенные к реестрам (отчетам), с указанием «до остатков имущества к 

началу инвентаризации по учетным данным. 

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

инвентаризации все расходные и приходные документы на имущество сданы в 

бухгалтерию или переданы комиссии и все ценности, поступившие на их ответственность, 

оприходованы, а выбывшие - списаны в расход. Аналогичные расписки дают сотрудники, 

имеющие подотчетные суммы на приобретение или доверенности на получение 

имущества. 

2.5. Фактическое наличие имущества при инвентаризации определяют путем 

обязательного подсчета, взвешивания, обмера. 

2.6. Проверка фактического наличия имущества производится при обязательном 

участии материально-ответственных лиц. 

2.7. Инвентаризацию отдельных видов имущества и финансовых обязательств 

проводят в соответствии с Правилами, установленными приказом Минфина России от 13 

июня 1995 года №49. 

2.8. Для оформления инвентаризации применяют формы, утвержденные 

приказом Минфина России от 17 ноября 2017 г. №194н: 

 инвентаризационная опись остатков на счетах учета денежных средств (форма № 

0504082); 

 инвентаризационная опись (сличительная ведомость) бланков строгой отчетности и 

денежных документов (форма № 0504086); 

 инвентаризационная опись (сличительная ведомость) по объектам нефинансовых 

активов (форма № 0504087); 

 инвентаризационная ведомость наличных денежных средств (форма № 0504088); 

 инвентаризационная опись расчетов с покупателями, поставщиками и прочими 

дебиторами и кредиторами (форма № 0504089); 

 инвентаризационная опись расчетов по поступлениям (форма № 0504091); 

 ведомость расхождений по результатам инвентаризации (форма № 0504092); 

 акт о результатах инвентаризации (форма № 0504835). 

Формы заполняют в порядке, установленном Методическими указаниями, 

утвержденными приказом Минфина России от 17 ноября 2017 года № 194н, 

Методическими указаниями, утвержденными приказом Минфина России от 13 июня 1995 

года № 49. 

2.9. Инвентаризационная комиссия обеспечивает полноту и точность внесения в 
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описи данных о фактических остатках основных средств, нематериальных активов, 

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

обязательств, правильность и своевременность оформления материалов инвентаризации. 

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

где хранятся материальные ценности, при уходе инвентаризационной комиссии должны 

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

обеденный перерыв, в ночное время, по другим причинам) описи должны храниться в 

ящике (шкафу, сейфе) в закрытом помещении, где проводится инвентаризация. 

2.11. Если материально ответственные лица обнаружат после инвентаризации 

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

заявить об этом председателю инвентаризационной комиссии. 

Инвентаризационная комиссия осуществляет проверку указанных фактов и в 

случае их подтверждения производит исправление выявленных ошибок в установленном 

порядке. 

2.12. Особенности проведения инвентаризации финансовых активов и 

обязательств. 

2.12.1. Инвентаризация финансовых активов и обязательств проводится по 

соглашениям (договорам), первичным учетным документам, выпискам Казначейства 

России (банка), отчетам уполномоченных организаций, актам сверки расчетов с 

дебиторами и кредиторами. 

2.12.2. Инвентаризация наличных денежных средств, денежных документов 

и документов и бланков строгой отчетности производится путем полного (полистного) 

пересчета фактической наличности. 

2.12.3. Перечень финансовых активов и обязательств по объектам учета, 

подлежащих инвентаризации: 

 расчеты по доходам – счет 0.205.00.000; 

 расчеты с подотчетными лицами – счет 0.208.00.000; 

 расчеты по ущербу и иным доходам – счет 0.209.00.000; 

 расчеты по принятым обязательствам – счет 0.302.00.000; 

 расчеты по платежам в бюджеты – счет 0.303.00.000; 

3. Оформление результатов инвентаризации 
3.1. Правильно оформленные инвентаризационной комиссией и подписанные 

всеми ее членами и материально-ответственными лицами инвентаризационные описи 

(сличительные ведомости), акты передаются в бухгалтерию для выверки данных 

фактического наличия имущественно – материальных и других ценностей, финансовых 

активов и обязательств с данными бухгалтерского учета. 

3.2. Выявленные расхождения в инвентаризационных описях (сличительных 

ведомостях) обобщаются в ведомости расхождений по результатам инвентаризации 

(форма № 0504092). Составляется акт о результатах инвентаризации (форма № 0504835). 

Акт подписывается всеми членами инвентаризационной комиссии и утверждается 

руководителем учреждения. 

3.3. После завершения инвентаризации выявленные расхождения (излишки, 

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

материалы направлены в судебные органы для предъявления гражданского иска. 

3.4. Результаты инвентаризации отражаются в бухгалтерском учете и отчетности 

того месяца, в котором была закончена инвентаризация, а по годовой инвентаризации - в 

годовом бухгалтерском отчете. 

3.5. На суммы выявленных излишков, недостач основных средств, 

нематериальных активов, материальных запасов инвентаризационная комиссия требует 

объяснение с материально - ответственного лица по причинам расхождений с данными 

бухгалтерского учета. Приказом руководителя создается комиссия для проведения 

внутреннего служебного расследования для выявления виновного лица, допустившего 

возникновение несобранности доверенных ему материальных ценностей. 

 
Приложение 4 
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Положение о внутреннем финансовом контроле 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с законодательством РФ. 

Положение устанавливает единые цели, правила и учреждения. 

1.2. Внутренний финансовый контроль направлен на: 

 создание системы соблюдения законодательства РФ в сфере финансовой 

деятельности, внутренних процедур составления и исполнения бюджетной сметы и 

плана финансово-хозяйственной деятельности; 

 повышение качества составления и достоверности бухгалтерской отчетности и 

ведения бухгалтерского учета; 

 повышение результативности использования средств бюджета; 

 Внутренний контроль в учреждении могут осуществлять: 

 созданная приказом руководителя учреждения комиссия. 

1.3. Целями внутреннего финансового контроля учреждения являются 

подтверждение достоверности бухгалтерского учета и отчетности учреждения и 

соблюдение действующего законодательства РФ, регулирующего порядок 

осуществления финансово-хозяйственной деятельности. 

1.4. Основные задачи внутреннего контроля: 

 установление соответствия проводимых финансовых операций в части финансово-

хозяйственной деятельности и их отражение в бухгалтерском учете и отчетности 

требованиям законодательства; 

 установление соответствия осуществляемых операций регламентам, полномочиям 

сотрудников; 

 соблюдение установленных технологических процессов и операций при 

осуществлении деятельности; 

 анализ системы внутреннего контроля учреждения, позволяющий выявить 

существенные аспекты, влияющие на ее эффективность. 

 

1.5. Принципы внутреннего финансового контроля учреждения: 

 принцип законности. Неуклонное и точное соблюдение всеми субъектами 

внутреннего контроля норм и правил, установленных законодательством РФ; 

 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 независимости. Субъекты внутреннего контроля при выполнении своих 

функциональных обязанностей независимы от объектов внутреннего контроля; 

 принцип системности. Проведение контрольных мероприятий всех сторон 

деятельности объекта внутреннего контроля и его взаимосвязей в структуре 

управления; 

 принцип ответственности. Каждый субъект внутреннего контроля за ненадлежащее 

выполнение контрольных функций несет ответственность в соответствии с 

законодательством РФ. 

 

2. Система внутреннего контроля 
 

2.1. Система внутреннего контроля обеспечивает: 

 точность и полноту документации бухгалтерского учета; 

 соблюдение требований законодательства; 

 своевременность подготовки достоверной бухгалтерской отчетности; 

 предотвращение ошибок и искажений; 
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 исполнение приказов и распоряжений Министерства здравоохранения; 

 выполнение бюджетных смет; 

 сохранность имущества. 

 

2.2. Система внутреннего контроля позволяет следить за эффективностью 

работы структурных подразделений, добросовестностью выполнения сотрудниками 

возложенных на них должностных обязанностей. 

 

3. Организация внутреннего финансового контроля 
 

3.1. Внутренний финансовый контроль в учреждении подразделяется на 

предварительный, текущий и последующий. 

3.1.1. Предварительный контроль осуществляется до начала совершения 

хозяйственной операции. Позволяет определить, насколько целесообразной и 

правомерной будет та или иная операция. 

Целью предварительного финансового контроля является предупреждение 

нарушений на стадии планирования расходов и заключения договоров. 

Основными формами предварительного внутреннего финансового контроля 

являются: 

 проверка бюджетных смет и ПФХД, их визирование, согласование и 

урегулирование разногласий; 

 проверка и визирование проектов договоров директором учреждения. 

 предварительная экспертиза документов (решений), связанных с расходованием 

денежных и материальных средств, осуществляемая главным бухгалтером и 

другими уполномоченными должностными лицами. 

 

3.1.2. Текущий контроль производится путем: 

 бюджетных смет и ПФХД. 

 ведения бухгалтерского учета; 

 осуществления мониторингов расходования средств учреждения по назначению, 

оценки эффективности и результативности их расходования. 

 

Формами текущего внутреннего финансового контроля являются: 

 проверка расходных денежных документов до их оплаты. Фактом контроля 

является разрешение документов к оплате; 

 проверка у подотчетных лиц наличия, полученных под отчет денежных средств и 

(или) подтверждающих документов; 

 контроль за взысканием дебиторской и погашением кредиторской задолженности; 

 сверка аналитического учета с синтетическим (оборотная ведомость); 

 проверка фактического наличия материальных средств. 

Ведение текущего контроля осуществляется на постоянной основе специалистами 

бухгалтерской службы. 

3.1.3. Последующий контроль проводится по итогам совершения хозяйственных 

операций. Осуществляется путем анализа и проверки бухгалтерской документации и 

отчетности, проведения инвентаризаций и иных необходимых процедур. 

Целью последующего внутреннего финансового контроля является обнаружение 

фактов незаконного, нецелесообразного расходования денежных и материальных средств 

и вскрытие причин нарушений. 

Формами последующего внутреннего финансового контроля являются: 

 инвентаризация; 

 проверка поступления, наличия и использования денежных средств в учреждении; 

 документальные проверки финансово-хозяйственной деятельности учреждения. 
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Последующий контроль осуществляется путем проведения плановых и 

внеплановых проверок. 

Объектами плановой проверки являются: 

 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. 

3.2. Лица, ответственные за проведение проверки, осуществляют анализ 

выявленных нарушений, определяют их причины и разрабатывают предложения для 

принятия мер по их устранению и недопущению в дальнейшем. 

 

4. Субъекты внутреннего контроля 
4.1. В систему субъектов внутреннего контроля входят: 

 руководитель учреждения и его заместители; 

 комиссия по внутреннему контролю. 

 

5. Права комиссии по проведению внутренних проверок. 
5.1. Для обеспечения эффективности внутреннего контроля комиссия по 

проведению внутренних проверок имеет право: 

 проверять соответствие финансово-хозяйственных операций действующему 

законодательству; 

 проверять правильность составления бухгалтерских документов и своевременного 

их отражения в учете; 

 входить с обязательным привлечением главного бухгалтера в помещение 

проверяемого объекта, в помещения, используемые для хранения документов 

(архивы), компьютерной обработки данных и хранения данных на машинных 

носителях; 

 проверять все учетные заработные регистры; 

 проверять бюджетные сметы и ПФХД; 

 ознакомляться со всеми учредительными и распорядительными документами, 

регулирующими финансово-хозяйственную деятельность; 

 знакомится с перепиской; 

 обследовать служебные помещения; 

 проверять состояние и сохранность товарно-материальных ценностей у 

материально - ответственных и подотчетных лиц; 

 проверять состояние, наличие и эффективность использования объектов основных 

средств; 

 проверять правильность оформления бухгалтерских операций, а также 

правильность начислений и своевременность уплаты налогов в бюджет и сборов в 

государственные внебюджетные фонды; 

 требовать от руководителей структурных подразделений справки, расчеты и 

объяснения по проверяемым фактам хозяйственной деятельности; 

 на иные действия, обусловленные спецификой деятельности комиссии и иными 

факторами. 

6. Ответственность 
6.1. 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. 
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6.2. Ответственность за организацию и функционирование системы внутреннего 

контроля возлагается на главного бухгалтера. 

6.3. Лица, допустившие недостатки, искажения и нарушения, несут 

дисциплинарную ответственность в соответствии с требованиями Трудового кодекса РФ. 

 

7. Оценка состояния системы финансового контроля 
7.1. Оценка эффективности системы внутреннего контроля в учреждении 

осуществляется субъектами внутреннего контроля и рассматривается на специальных 

совещаниях, проводимых руководителем учреждения. 

7.2. 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 по их совершенствованию. 

 

8. Заключительные положения 
8.1. Все изменения и дополнения к настоящему положению утверждаются 

руководителем учреждения. 

8.2. 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. 

 
Приложение 5 

Положение о служебных командировках 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации служебных

 командировок сотрудников учреждения на территории России и за ее пределами. 

Положение распространяется на всех иных сотрудников, состоящих с учреждением в 

трудовых отношениях. 

1.2. Служебной командировкой сотрудника является поездка сотрудника по 

распоряжению руководителя на определенный срок вне места постоянной работы для 

выполнения служебного поручения либо участия в мероприятиях, соответствующих 

целям и задачам учреждения. 

1.3. Не являются служебными командировками: 

 служебные поездки сотрудников, должностные обязанности которых предполагают 

разъездной характер работы, если иное не предусмотрено локальными или 

нормативными правовыми актами; 

 поездки в местность, откуда сотрудник по условиям транспортного сообщения и 

характеру работы имеет возможность ежедневно возвращаться к месту жительства. 

Вопрос о целесообразности и необходимости ежедневного возвращения 

сотрудника из места служебной командировки к месту жительства, в каждом 

конкретном случае определяет руководитель структурного подразделения; 

 выезды по личным вопросам (без производственной необходимости, 

соответствующего договора или вызова приглашающей стороны); 

 поступление на учебу и обучение на заочных отделениях; 

 образовательных учреждений высшего и дополнительного, профессионального 

образования. 

1.4. Служебные командировки подразделяются на: 

 плановые, которые осуществляются в соответствии с утвержденными 

установленном порядке планами и соответствующими сметами; 

 внеплановые – для решения внезапно возникших проблем, требующих 
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немедленного рассмотрения, либо в иных случаях, предусмотреть которые 

заблаговременно не представляется возможным. 

 

1.5. Командирование руководителей структурных подразделений учреждения 

допускается только в случаях, если это не вызовет нарушений в нормальном режиме 

ведения деятельности учреждения. 

В случае длительного командирования (более одного календарного месяца) 

руководителей структурных подразделений руководитель учреждения назначает лицо, 

временно исполняющее обязанности убывшего сотрудника, с возложением на него на 

период командировки всех должностных обязанностей и прав командированного 

сотрудника, включая права, предоставленные командированному сотруднику на 

основании доверенности. 

1.6. Запрещается направление в служебные командировки беременных женщин. 

1.7. Направление в служебные командировки женщин, имеющих детей в 

возрасте до трех лет, допускается только с их письменного согласия при условии, что это 

не запрещено им в соответствии с медицинским заключением. При этом женщины, 

имеющие детей в возрасте до трех лет, должны быть ознакомлены в письменной форме со 

своим правом отказаться от направления в служебную командировку. 

1.8. В служебные командировки только с письменного согласия допускается 

направлять: 

 матерей и отцов, воспитывающих без супруга (супруги) детей в возрасте до пяти 

лет; 

 сотрудников, имеющих детей-инвалидов; 

 сотрудников, осуществляющих уход за больными членами их семей в соответствии 

с медицинским заключением. 

При этом такие сотрудники должны быть ознакомлены в письменной форме со своим 

правом отказаться от направления в служебную командировку 

1.9. Не допускается направление в командировку и выдача аванса сотрудникам, 

не отчитавшимся об израсходованных средствах в предыдущей командировке. 

2. Срок и режим командировки 
2.1. Срок командировки сотрудника (как по России, так и за рубежом) 

определяет руководителем учреждения с учетом объема, сложности и других 

особенностей служебного поручения. 

2.2. Продолжительность командировки исчисляется по фактическому 

количеству дней пребывания в служебной командировке со дня убытия из учреждения, но 

не более дней, указанных в командировочном удостоверении, и по день возвращения 

(включительно) обратно после выполнения служебного задания (включая выходные и 

нерабочие праздничные дни). 

Днем выезда сотрудника в командировку считается день отправления поезда, 

самолета, автобуса или другого транспортного средства из города или города (для 

сотрудников управления, расположенного на территории города), а днем прибытия из 

командировки – день прибытия транспортного средства в город или город (для 

сотрудников управления, расположенного па территории города). При отправлении 

транспортного средства до 24 часов включительно днем выбытия в командировку 

считаются текущие сутки, а с 00 часов и позже - следующие сутки. 

День выезда в служебную командировку (день приезда из служебной 

командировки) определяется по региональному времени отправления (прибытия) 

транспортного средства в соответствии с расписанием движения. В случае отправления 

(прибытия) транспортного средства во время, отличное от расписания, фактическое время 

отправления (прибытия) подтверждается соответствующими справками или заверенными 

отметками на проездных билетах. 

2.3. На сотрудника, находящегося в командировке, распространяется режим 

рабочего времени, и правила распорядка организации, куда он командирован. Вместо 

дней отдыха, не использованных за время командировки, другие дни отдыха после 

возвращения из командировки не предоставляются. Исключение составляют случаи, когда 
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мероприятия, па которые сотрудник командирован, проходили в выходные дни либо иные 

дни отдыха, установленные в соответствии с законодательством и Правилами трудового 

распорядка. 

В случаях, когда сотрудник специально командирован для работы в выходные или 

праздничные и нерабочие дни, компенсация за работу в эти дни выплачивается в 

соответствии с действующим законодательством. 

2.4. В случае невозможности возвращения сотрудника из командировки в 

установленные сроки вследствие непреодолимой силы или иных не зависящих от него 

обстоятельств командировка может быть продлена на основании заявления сотрудника с 

обоснованием причин. 

За время задержки в пути без уважительных причин сотруднику не выплачивается 

зарплата, не возмещаются суточные расходы, расходы на наем жилого помещения и 

другие расходы. 

3. Порядок оформления служебных командировок 
3.1. Оформление служебных командировок по России и в страны СНГ. 

3.1.1. Основанием для командирования сотрудников считается служебное задание 

руководителя структурного подразделения (уполномоченного должностного лица) 

сотруднику. 

3.1.2. После получения служебного задания командируемый сотрудник составляет 

заявление на получение денежных средств под отчет, либо все расходы, связанные со 

служебной командировкой возмещаются по прибытию сотрудника на место работы, 

фактически, по предоставленным им подтверждающим документам.   

3.1.3. На основании полученного служебного задания кадровая служба готовит: 

 приказ о направлении сотрудника в командировку; 

Приказ подписывается руководителем учреждения, Приказ на руководителя 

учреждения подписываются Министерством здравоохранения Иркутской области. 

Кадровая служба знакомит командируемого сотрудника с приказом. 

Однодневная командировка должна быть оформлена приказом руководителя. 

Не позднее, чем за три рабочих дня до начала командировки копия приказа о 

командировке и заявление сотрудника на получение средств под отчет направляются в 

бухгалтерскую службу для проведения расчетов с сотрудником. 

3.1.4. Факт выбытия сотрудника в командировку обязательно фиксируется в 

Журнале учета работников, выбывающих в служебные командировки из командирующей 

организации. 

3.1.5. Если сотрудник получил аванс на командировочные расходы, но не выехал в 

командировку, он обязан в течение трех рабочих дней со дня принятия решения об отмене 

поездки возвратить на расчетный счет учреждения, полученные им денежные средства в 

валюте той страны, в которой был выдан аванс. 

4. Выдача денежных средств на командировочные расходы 
4.1. Финансирование командировочных расходов производится в соответствии 

выделенными лимитами бюджетных обязательств на данные цели. 

4.2. Выдача командируемым сотрудникам денежных средств на 

командировочные расходы осуществляется на основании заявления сотрудника и приказа 

о направлении сотрудника в командировку. 

4.3. При командировках по России аванс выдается в рублях. 

4.4. Выдача денежных средств на командировочные расходы производится 

путем перевода средств на банковскую карточку сотрудника на основании личного 

заявления сотрудника. 

4.5. Если для окончательного расчета за командировку необходимо выплатить 

дополнительные средства или сотрудником не получены авансовые средства на 

командировку, их выплата сотруднику осуществляется в течении Зх дней после 

утверждения авансового отчета путем перечисления средств на банковскую карточку 

сотрудника. 

4.6. Проездные документы приобретаются командированным сотрудником 

самостоятельно. 
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5. Гарантии и компенсации при направлении сотрудников в служебные 

командировки 
5.1. За командированным сотрудником сохраняется место работы (должность) и 

средний заработок за время командировки, в том числе и за время пребывания в пути. 

Средний заработок за время пребывания сотрудника в командировке сохраняется 

на все рабочие дни недели по графику, установленному по месту постоянной работы. 

5.2. Командированному сотруднику учреждение обязано возместить: 

 расходы на проезд; 

 расходы по найму жилого помещения; 

 дополнительные расходы, связанные с проживанием вне постоянного 

местожительства (суточные). 

5.3. Расходы на проезд учреждение возмещает сотруднику: 

 до места командировки и обратно; 

 из одного населенного пункта в другой (если сотрудник командирован в несколько 

организаций, расположенных в разных населенных пунктах). 

В состав этих расходов входят: 

 стоимость проездного билета на транспорт общего пользования (самолет, поезд и т. 

д.); 

 стоимость услуг по оформлению проездных билетов; 

 расходы на оплату постельных принадлежностей в поездах; 

 стоимость проезда до места (вокзал, пристань, аэропорт) отправления в 

командировку (от места возвращения из командировки), если оно расположено вне 

населенного пункта, где сотрудник работает; 

Расходы на приобретение проездного документа на все виды транспорта при 

следовании к месту командирования и обратно к месту постоянной работы возмещаются в 

соответствии с представленными документами. Взносы на обязательное государственное 

страхование пассажиров на транспорте не компенсируются. 

При направлении сотрудников учреждения в командировки расходы, связанные со 

служебными командировками возмещаются в следующих размерах: 

Суточные – 100 руб. 

Проживание – по фактическим затратам; Проезд – по фактическим затратам 

5.4. В случае болезни сотрудника во время нахождения в командировке ему на 

общих основаниях выплачиваются суточные в течение всего времени, пока он не имеет 

возможности по состоянию здоровья приступить к выполнению возложенного на него 

служебного поручения или вернуться к постоянному месту работы, но не свыше двух 

месяцев. 

Выплата суточных производится также, если заболевший находился на лечении в 

стационарном лечебном учреждении, на основании приказа о продлении срока 

командировки в установленном порядке. 

5.5. Расходы, связанные с командировкой, но не подтвержденные 

соответствующими документами, сотруднику не возмещаются. Расходы в связи с 

возвращением командированным сотрудником билета на поезд, самолет или другое 

транспортное средство могут быть возмещены с разрешения руководителя учреждения 

только по уважительным причинам (решение об отмене командировки, отозвание из 

командировки, болезнь) при наличии документа, подтверждающего такие расходы. 

Возмещение расходов на перевозку багажа весом свыше установленных 

транспортными предприятиями предельных норм не производится. 

5.6. Сотруднику, направленному в однодневную командировку, согласно 

статьям 167, 168 Трудового кодекса РФ, оплачиваются: 

 расходы на проезд  туда и обратно; 

 иные расходы, произведенные сотрудником с разрешения руководителя 

организации. 

Суточные (надбавки взамен суточных) при однодневной командировке не 

выплачиваются. 
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6. Порядок отчета сотрудника о служебной командировке 
  В течение трех рабочих дней со дня возвращения из служебной командировки 

сотрудник обязательно отчитывается, путем предоставления подтверждающих 

документов.  

К ним относятся: 

 проездные билеты; 

 чеки ККТ; 

 товарные чеки; 

 квитанции электронных терминалов (слипы) 

6.1. Остаток денежных средств, превышающий сумму, использованную согласно 

авансового отчета, подлежит возвращению сотрудником на расчетный счет организации 

не позднее трех рабочих дней после возвращения из командировки. 

В случае невозвращения сотрудником остатка средств в определенный срок 

соответствующая сумма возмещается в порядке, установленном трудовым и гражданско-

процессуальным законодательством. 

7. Отзыв сотрудника из командировки или отмена командировки 

осуществляется в следующем порядке 
7.1. Руководитель структурного подразделения готовит служебную записку на 

имя руководителя учреждения с объяснением причин о невозможности направления 

сотрудника в командировку или отзыва сотрудника из командировки до истечения ее 

срока. 

После решения руководителя учреждения готовится приказ об отмене 

командировки или отзыве из командировки. 

Возмещение расходов отозванному из командировки сотруднику производится на 

основании авансового отчета и приложенных к нему документов. 

7.2. Командировка может быть прекращена досрочно по решению руководителя 

учреждения в случаях: 

 выполнения служебного задания в полном объеме; 

 болезни командированного, наличия чрезвычайных семейных и иных 

обстоятельств и иных обстоятельств, требующих его присутствия по месту 

постоянного проживания; 

 наличия служебной необходимости; 

 нарушения сотрудником трудовой дисциплины в период нахождения в 

командировке. 

7.3. Отъезд в командировку без надлежащего оформления документов по вине 

сотрудников считается прогулом и влечет за собой меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с Трудовым кодексом РФ. 
                                                                                                                                  Приложение 6 

 

Порядок принятия обязательств (денежных обязательств) 

1. Обязательства (денежные обязательства) принимать к учету в пределах 

утвержденных выплат, установленных ПФХД и лимитов бюджетных обязательств. 

К принятым обязательствам текущего финансового года относить расходные 

обязательства, предусмотренные к исполнению в текущем году, в том числе принятые и 

неисполненные учреждением обязательства прошлых лет, подлежащие исполнению в 

текущем году. Порядок принятия обязательств приведен в таблице № 1. 

2. Денежные обязательства отражать в учете не ранее принятия бюджетных 

обязательств. Денежные обязательства принимаются к учету в сумме документа, 

подтверждающего их возникновение. Порядок принятия денежных обязательств приведен 

в таблице № 2. 

3. Принятые обязательства (денежные обязательства) отражать в журнале 

регистрации обязательств (ф. 0504064). 

По окончании текущего финансового года при наличии неисполненных 

обязательств (денежных обязательств) в следующем финансовом году они должны быть 
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приняты к учету (перерегистрированы) при открытии журнала (ф. 0504064) на очередной 

финансовый год в объеме, запланированном к исполнению. 

 
Таблица № 1 

Порядок принятия бюджетных обязательств 

№ 

п/п 

Содержание операции 

Документ-основание 
Дата принятия 

обязательств 

Общий объем 

принятия обязательств 

в текущем финансовом 

году 

1 

Заработная плата, стипендии, компенсации и иные выплаты 

Расчетные ведомости (ф. 0301010)  Дата утверждения 

(подписания) документа 

о 

начислении 

Объем утвержденных 

плановых назначений 
Расчетно-платежные ведомости (ф. 0504402)  

Расчетные листы 

Приказы 

2 

Взносы на обязательное пенсионное (социальное, медицинское) страхование, взносы на страхование 

от несчастных случаев и профзаболеваний 

Расчетные ведомости (ф. 0301010) 

Расчетно-платежные ведомости (ф. 0504402) 

Карточки индивидуального учета сумм 

начисленных выплат и иных вознаграждений и 

сумм начисленных страховых взносов 

Не позднее последнего 

дня месяца, за который 

производится  

начисление 

Сумма начисленных 

обязательств (платежей) 

3 

Расчеты с подотчетными лицами (в т. ч. командировочные расходы: суточные, оплата проезда, 

проживания) 

Письменные заявления на выдачу денежных 

средств в подотчет, подписанные руководителем – 

при оплате товаров, работ, услуг, произведенных 

подотчетными лицами.  

Приказы о командировках – при 

направлении сотрудника в командировку 

При необходимости ранее Принятые обязательства 

корректируются на основании авансового отчета 

(ф. 0504505): при перерасходе – в сторону 

увеличения; при остатке – в сторону уменьшения 

Дата подписания 

заявлений 

Дата подписания приказа  

На дату утверждения 

авансового отчета 

(Ф. 0504505) 

Объем утвержденных 

плановых назначений 

4 

Выполнение работ, оказание услуг, поставка материальных ценностей по условиям государственных 

(муниципальных) контрактов (договоров) 

Гражданско-правовые договоры. 

В случае если в договоре не указана сумма либо по 

условиям договора принятие обязательств 

производится по факту поставки товаров 

(выполнения работ, оказания услуг) – накладные, 

акты выполненных работ (оказанных услуг), счета 

на оплату на дату их представления. 

Дата подписания 

гражданско-правовых 

договоров 

Дата поставки товаров 

выполнения работ, 

оказания услуг) 

 

Сумма договоров, 

заключенных в текущем 

году 

Сумма подписанных 

накладных, актов 

 

5 

Аренда имущества, земли 

Договор аренды Дата поступления 

договорной (или иной) 

документации в 

бухгалтерию 

Сумма заключенных 

договоров 

6 
Обязательства по договорам, принятые в прошлые годы и неисполненные по состоянию на начало 

текущего финансового года, подлежащие исполнению в текущем финансовом году 

7 

Налоги (на имущество, земельный налог) 

Налоговые регистры Ежеквартально (не 

позднее последнего дня 

текущего 

квартала) 

Сумма начисленных 

обязательств (платежей) 

8 

Госпошлина, все виды пеней и штрафов 

Акты, решения, распоряжения, требования об 

уплате 

Дата принятия решения 

об уплате 

Сумма начисленных 

Обязательств (платежей) 
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Справки (ф. 0504833) с приложением расчетов 

9 

Обязательства по возмещению вреда, причиненного учреждению при осуществлении деятельности, 

по иным выплатам 

Исполнительный лист 

Судебный приказ 

Постановления судебных (следственных) органов 

Иные документы, устанавливающие обязательства 

учреждения 

Дата поступления 

исполнительных 

документов в 

бухгалтерию 

Сумма начисленных 

обязательств (выплат) 

10 

Иные обязательства 

Документы, подтверждающие возникновение 

обязательства 

Дата подписания 

(утверждения) 

соответствующих 

документов либо дата их 

представления в 

бухгалтерию 

Сумма принятых 

обязательств 

 
Порядок принятия денежных обязательств 

 
№ 

п/п 

Содержание операции  

Документ, подтверждающий возникновение денежного обязательства Дата принятия обязательств 

1 

Оплата государственных (муниципальных) контрактов на поставку 

материальных ценностей 

Товарная накладная и (или) акт приемки-передачи 
Дата подписания 

подтверждающих документов 

2 

Оплата государственных (муниципальных) контрактов (договоров) на выполнение работ, оказание 

услуг 

1. На оказание коммунальных, эксплуатационных услуг, услуг 

связи: 

 счет, счет-фактура (согласно условиям контракта); 

 акт предоставления коммунальных (эксплуатационных) услуг 

2. При выполнении подрядных работ по строительству, 

реконструкции, техническому перевооружению, 

расширению, модернизации основных средств, текущему и 

капитальному ремонту зданий, сооружений: 

 акт выполненных работ; 

 справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма 
КС-3) 

3. При выполнении иных работ (оказании иных услуг) 

 акт выполненных работ (оказанных услуг); 

иной документ, подтверждающий выполнение работ (оказание услуг) 

Дата подписания 

подтверждающих документов 

При задержке документации - 

дата поступления документации в 

бухгалтерию 

3 

Выплата заработной платы, стипендий, пособий, компенсаций и иных выплат 

Расчетно-платежные ведомости (ф. 0504402) Расчетные ведомости (ф. 

0301010) 

Дата принятия расходного 

обязательства 

4 

Уплата взносов на обязательное пенсионное (социальное, медицинское) страхование, взносов на 

страхование от несчастных случаев и профзаболеваний 

Расчетно-платежные ведомости (ф. 0504402) Расчетные ведомости (ф. 

0301010) 

Дата принятия расходного 

обязательства 

5 

Расчеты с подотчетными лицами 

Утвержденные руководителем учреждения письменные заявления 

подотчетного лица, приказы о командировках. При необходимости 

ранее принятые денежные обязательства корректируются на 

основании авансового отчета (ф. 0504505): при перерасходе - в 

сторону увеличения, при остатке - в сторону уменьшения 

Сумму превышения принятых к учету расходов подотчетного лица 

над ранее выданным авансом (сумма утвержденного перерасхода) 

отражать на соответствующих счетах и признавать принятым перед 

подотчетным лицом денежным обязательством 

Дата утверждения (подписания) 

соответствующих документов 

6 Уплата налогов (налог на имущество, земельный налог) 
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Налоговые декларации, расчеты 
Дата принятия расходного 

обязательства 

7 

Выплаты по исполнительным документам (исполнительный лист, судебный приказ, постановления 

судебных (следственных) органов и др. документы, устанавливающие обязательства учреждения) 

Исполнительные документы 
Дата принятия расходного 

обязательства 

8 

Уплата госпошлины, всех видов пеней и штрафов 

Соответствующие акты, решения, распоряжения, требования об 

уплате справки (ф. 0504833) с приложением расчета 

Дата принятия расходного 

обязательства 

9 

Иные денежные обязательства 

Документы, являющиеся основанием для оплаты обязательств 
Дата поступления документации в 

бухгалтерию 

 

 

 

 

Главный бухгалтер                                                                     Л.С.Куракова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


