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Приложение к Приказу 

от 29.12.2018 № 32-о 

Учетная политика 

МАУ «МФЦ» ГО Клин 

для целей бухгалтерского учета 

1. Организационные положения 

1.1. Настоящая Учетная политика разработана в соответствии с требованиями следующих 

документов: 

- Бюджетный кодекс РФ (далее - БК РФ); 

- Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" (далее - Закон № 402-

ФЗ); 

- Федеральный закон от 03.11.2006 № 174-ФЗ "Об автономных учреждениях" (далее - Закон 

№ 174-ФЗ); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

"Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного 

сектора", утвержденный Приказом Минфина России от 31.12.2016 № 256н (далее - СГС 

"Концептуальные основы"); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

"Основные средства", утвержденный Приказом Минфина России от 31.12.2016 № 257н (далее 

- СГС "Основные средства"); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

"Аренда", утвержденный Приказом Минфина России от 31.12.2016 № 258н (далее - СГС 

"Аренда"); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

"Обесценение активов", утвержденный Приказом Минфина России от 31.12.2016 № 259н 

(далее - СГС "Обесценение активов"); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

"Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности", утвержденный Приказом 

Минфина России от 31.12.2016 № 260н (далее - СГС "Представление отчетности"); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

"Отчет о движении денежных средств", утвержденный Приказом Минфина России от 

30.12.2017 № 278н (далее - СГС "Отчет о движении денежных средств"); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

"Учетная политика, оценочные значения и ошибки", утвержденный Приказом Минфина 

России от 30.12.2017 № 274н (далее - СГС "Учетная политика"); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

"События после отчетной даты", утвержденный Приказом Минфина России от 30.12.2017 № 

275н (далее - СГС "События после отчетной даты"); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

"Доходы", утвержденный Приказом Минфина России от 27.02.2018 № 32н (далее - СГС 

"Доходы"); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

"Влияние изменений курсов иностранных валют", утвержденный Приказом Минфина России 

от 30.05.2018 № 122н (далее - СГС "Влияние изменений курсов иностранных валют"); 

- Единый план счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти 

(государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления 

государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, 
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государственных (муниципальных) учреждений, утвержденный Приказом Минфина России 

от 01.12.2010 № 157н (далее - Единый план счетов); 

- Инструкция по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов 

государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, 

органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных 

академий наук, государственных (муниципальных) учреждений, утвержденная Приказом 

Минфина России от 01.12.2010 № 157н (далее - Инструкция № 157н); 

- План счетов бухгалтерского учета автономных учреждений, утвержденный Приказом 

Минфина России от 23.12.2010 № 183н (далее - План счетов автономных учреждений); 

- Инструкция по применению Плана счетов бухгалтерского учета автономных учреждений, 

утвержденная Приказом Минфина России от 23.12.2010 № 183н (далее - Инструкция № 

183н); 

- Приказ Минфина России от 30.03.2015 № 52н "Об утверждении форм первичных учетных 

документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной 

власти (государственными органами), органами местного самоуправления, органами 

управления государственными внебюджетными фондами, государственными 

(муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их применению" (далее - 

Приказ Минфина России № 52н); 

- Методические указания по применению форм первичных учетных документов и 

формированию регистров бухгалтерского учета органами государственной власти 

(государственными органами), органами местного самоуправления, органами управления 

государственными внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) 

учреждениями (Приложение № 5 к Приказу Минфина России от 30.03.2015 № 52н) (далее - 

Методические указания № 52н); 

- Указание Банка России от 11.03.2014 № 3210-У "О порядке ведения кассовых операций 

юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными 

предпринимателями и субъектами малого предпринимательства" (далее - Указание № 3210-

У); 

- Указание Банка России от 07.10.2013 № 3073-У "Об осуществлении наличных расчетов" 

(далее - Указание № 3073-У); 

- Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, 

утвержденные Приказом Минфина России от 13.06.1995 № 49 (далее - Методические 

указания № 49); 

- Методические рекомендации "Нормы расхода топлива и смазочных материалов на 

автомобильном транспорте", введенные в действие Распоряжением Минтранса России от 

14.03.2008 № АМ-23-р (далее - Методические рекомендации № АМ-23-р); 

- Правила учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них, 

а также ведения соответствующей отчетности, утвержденные Постановлением Правительства 

РФ от 28.09.2000 № 731 (далее - Правила учета и хранения драгоценных металлов, 

драгоценных камней и продукции из них, а также ведения соответствующей отчетности); 

- Инструкция о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской 

отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, 

утвержденная Приказом Минфина России от 25.03.2011 № 33н (далее - Инструкция № 33н); 

- Приказ Минфина России от 09.12.2016 № 231н "Об утверждении Инструкции о порядке 

учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения 

отчетности при их производстве, использовании и обращении" (далее - Приказ Минфина 

России № 231н); 
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- Порядок формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской 

Федерации, утвержденный Приказом Минфина России от 08.06.2018 № 132н (далее - 

Порядок № 132н); 

- Порядок применения классификации операций сектора государственного управления, 

утвержденный Приказом Минфина России от 29.11.2017 № 209н (далее - Порядок 

применения КОСГУ, Порядок № 209н); 

- Учетная политика Администрации городского округа Клин. 

(Основание: ч. 2 ст. 8 Закона № 402-ФЗ) 
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Приложение № 1 

к Учетной политике 

для целей бухгалтерского учета 

Рабочий план счетов 

Код счета учета Наименование счета 

18 19 – 21 22 23 24 – 26 

Код вида 

финансового 

обеспечения 

(деятельности) 

Код синтетического счета код 

аналитический по 

КОСГУ Код 

объекта 

учета 

Код группы 

(с аналитикой, 

предусмотренной 

учетной политикой) 

Код вида (с 

аналитикой, 

предусмотренной 

учетной 

политикой) 



 

 

 

4 101 1 2 000 Нежилые помещения (здания и сооружения) - 

недвижимое имущество учреждения 

4 101 2 4 000 Машины и оборудование – особо ценное 

движимое имущество учреждения 

4 101 2 6 000 Инвентарь производственный и хозяйственный – 

особо ценное движимое имущество учреждения 

4 101 2 8 000 Прочие основные средства – особо ценное 

движимое имущество учреждения 

2,4 101 3 4 000 Машины и оборудование – иное движимое 

имущество учреждения 

2,4 101 3 6 000 Инвентарь производственный и хозяйственный – 

иное движимое имущество учреждения 

2,4 101 3 8 000 Прочие основные средства – иное движимое 

имущество учреждения 

4 104 1 2 000 Амортизация нежилых помещений (зданий и 

сооружений) - недвижимого имущества 

учреждения 

4 104 2 4 000 Амортизация машин и оборудования – особо 

ценного движимого имущества учреждения 

4 104 2 6 000 Амортизация инвентаря производственного и 

хозяйственного – особо ценного движимого 

имущества учреждения 

4 104 2 8 000 Амортизация прочих основных средств – особо 



 

 

 

ценного движимого имущества учреждения 

2,4 104 3 4 000 Амортизация машин и оборудования - иного 

движимого имущества учреждения 

2,4 104 3 6 000 Амортизация  инвентаря производственного и 

хозяйственного - иного движимого имущества 

учреждения 

2,4 104 3 8 000 Амортизация прочих основных средств - иного 

движимого имущества учреждения 

2,4 105 3 1 000 Медикаменты и перевязочные средств - иное 

движимое имущество учреждения 

2 105 3 2 000 Продукты питания – иное движимое имущество 

учреждения 

2,4,5 105 3 4 000 Строительные материалы – иное движимое 

имущество учреждения 

2,4 105 3 5 000 Мягкий инвентарь - иное движимое имущество 

учреждения 

2,4,5 105 3 6 000 Прочие материальные запасы - иное движимое 

имущество учреждения 

2,4,5 105 3 7 000 Готовая продукция - иное движимое имущество 

учреждения 

2,4 106 1 1 000 Вложения в основные средства – недвижимое 

имущество 

4,5 106 2 1 000 Вложения в основные средства – особо ценное 



 

 

 

движимое имущество 

2,4,5 106 3 1 000 Вложения в основные средства - иное движимое 

имущество 

2,4,5 106 З П 000 Вложения в материальные запасы - иное 

движимое имущество. Покупка 

2,4,5 106 3 4 000 Вложения в материальные запасы - иное 

движимое имущество 

2,4 109 6 1 200 Себестоимость готовой продукции, работ, услуг 

2,4 109 7 1 200 Накладные расходы производства готовой 

продукции, работ, услуг 

2,4,5 109 8 1 200 Общехозяйственные расходы 

4 114 1 2 000 Обесценение нежилых помещений (зданий и 

сооружений) - недвижимого имущества 

учреждения 

4 114 2 4 000 Обесценение машин и оборудования – особо 

ценного движимого имущества учреждения 

4 114 2 6 000 Обесценение инвентаря производственного и 

хозяйственного – особо ценного движимого 

имущества учреждения 

4 114 2 8 000 Обесценение прочих основных средств – особо 

ценного движимого имущества учреждения 

2,4 114 3 4 000 Обесценение машин и оборудования - иного 

движимого имущества учреждения 



 

 

 

2,4 114 3 4 000 Обесценение инвентаря производственного и 

хозяйственного - иного движимого имущества 

учреждения 

2,4,5 201 1 1 000 Денежные средства учреждения на лицевых счетах 

в органе казначейства 

2,4 201 2 1 000 Денежные средства учреждения на счетах в 

кредитной организации 

2,4 201 2 2 000 Денежные средства учреждения, размещенные на 

депозиты в кредитной организации 

2,4 201 3 4 000 Касса 

2,4 201 3 5 000 Денежные документы 

2 205 2 1 000 Расчеты по доходам от операционной аренды 

2,4 205 3 1 000 Расчеты по доходам от оказания платных услуг 

(работ) 

5 205 5 2 000 Расчеты по поступлениям текущего характера 

бюджетным и автономным учреждениям от 

сектора государственного управления 

5 205 5 4 000 Расчеты по поступлениям текущего характера от 

организаций государственного сектора 

2,4 205 5 5 000 Расчеты по поступлениям текущего характера от 

иных резидентов (за исключением сектора 

государственного управления и организаций 

государственного сектора) 



 

 

 

5 205 6 2 000 Расчеты по поступлениям капитального характера 

учреждениям от сектора государственного 

управления 

5 205 6 4 000 Расчеты по поступлениям капитального характера 

от организаций государственного сектора 

2,4 205 6 5 000 Расчеты по поступлениям капитального характера 

от иных резидентов (за исключением сектора 

государственного управления и организаций 

государственного сектора) 

2,4,5 205 8 1 000 Расчеты по невыясненным поступлениям 

2,4,5 205 8 9 000 Расчеты по иным доходам 

2,4 206 1 1 000 Расчеты по заработной плате 

2,4 206 1 2 000 Расчеты по авансам по прочим несоциальным 

выплатам персоналу в денежной форме 

2,4 206 1 3 000 Расчеты по авансам по начислениям на выплаты 

по оплате труда 

2,4,5 206 2 1 000 Расчеты по авансам по услугам связи 

2,4 206 2 2 000 Расчеты по авансам по транспортным услугам 

2,4 206 2 3 000 Расчеты по авансам по коммунальным услугам 

2,4,5 206 2 5 000 Расчеты по авансам по работам, услугам по 

содержанию имущества 



 

 

 

2,4,5 206 2 6 000 Расчеты по авансам по прочим  работам, услугам 

2,4 206 2 7 000 Расчеты по авансам по страхованию 

2,4,5 206 2 8 000 Расчеты по авансам по услугам, работам для целей 

капитальных вложений 

2,5 206 3 1 000 Расчеты по авансам по приобретению основных 

средств 

2,4,5 206 3 4 000 Расчеты по авансам по приобретению 

материальных запасов 

2,4 206 6 4 000 Расчеты по авансам по пенсиям, пособиям, 

выплачиваемым работодателями, нанимателями 

бывшим работникам 

2,4 206 6 5 000 Расчеты по авансам по пособиям по социальной 

помощи, выплачиваемые работодателями, 

нанимателями бывшим работникам в натуральной 

форме 

2,4 206 6 6 000 Расчеты по авансам по социальным пособиям и 

компенсации персоналу в денежной форме 

2,4 208 2 1 000 Расчеты с подотчетными лицами по оплате услуг 

связи 

2,4 208 2 2 000 Расчеты с подотчетными лицами по оплате 

транспортных услуг 

2,4 208 2 5 000 Расчеты с подотчетными лицами по оплате работ, 

услуг по содержанию имущества 



 

 

 

2,4 208 2 6 000 Расчеты с подотчетными лицами по оплате прочих 

работ, услуг 

2,4 208 2 7 000 Расчеты с подотчетными лицами по оплате 

страхования 

2,4 208 2 8 000 Расчеты с подотчетными лицами по оплате услуг, 

работ для целей капитальных вложений 

2,5 208 3 1 000 Расчеты с подотчетными лицами по приобретению 

основных средств 

2,4,5 208 3 4 000 Расчеты с подотчетными лицами по приобретению 

материальных запасов 

2,4 208 9 1 000 Расчеты с подотчетными лицами по оплате 

пошлин и сборов 

2 208 9 5 000 Расчеты с подотчетными лицами по оплате других 

экономических санкций 

2 209 3 4 000 Расчеты по доходам от компенсации затрат 

2,4 209 4 1 000 Расчеты по доходам от штрафных санкций за 

нарушение условий контрактов (договоров) 

2,4 209 4 5 000 Расчеты по доходам от прочих сумм 

принудительного изъятия 

2,4 209 7 1 000 Расчеты по ущербу основным средствам 

2,4,5 209 7 4 000 Расчеты по ущербу материальных запасов 



 

 

 

2 209 8 1 000 Расчеты по недостачам денежных средств 

2 209 8 9 000 Расчеты по иным доходам 

2,4 210 0 5 000 Расчеты с прочими дебиторами 

4 210 0 6 000 Расчеты с учредителем 

2 210 Р 2 000 Расчеты по НДС по приобретенным материальным 

ценностям, работам, услугам 

2 210 1 1 000 Расчеты по НДС по авансам полученным 

2 210 1 2 000 Расчеты по НДС по приобретенным материальным 

ценностям, работам, услугам 

2 210 1 3 000 Расчеты по НДС по авансам уплаченным 

2,4 302 1 1 000 Расчеты по заработной плате 

2,4 302 1 2 000 Расчеты по прочим несоциальным выплатам 

персоналу в денежной форме 

2,4 302 1 3 000 Расчеты по начислениям на выплаты по оплате 

труда 

2,4,5 302 2 1 000 Расчеты по услугам связи 

2,4 302 2 2 000 Расчеты по транспортным услугам 

2,4 302 2 3 000 Расчеты по коммунальным услугам 

2,4 302 2 4 000 Расчеты по арендной плате за пользование 

имуществом 



 

 

 

2,4,5 302 2 5 000 Расчеты по работам, услугам по содержанию 

имущества 

2,4,5 302 2 6 000 Расчеты по прочим работам, услугам 

2,4 302 2 7 000 Расчеты по страхованию 

2,4,5 302 2 8 000 Расчеты по услугам, работам для целей 

капитальных вложений 

2,4,5 302 3 1 000 Расчеты по приобретению основных средств 

2,4,5 302 3 4 000 Расчеты по приобретению материальных запасов 

2,4 302 4 1 000 Расчеты по безвозмездным перечислениям 

текущего характера государственным 

(муниципальным) бюджетным и автономным 

учреждениям 

2,4 302 6 4 000 Расчеты по пенсиям, пособиям, выплачиваемым 

работодателями, нанимателями бывшим 

работникам 

2,4 302 6 6 000 Расчеты по социальным пособиям и компенсациям 

персоналу в денежной форме 

2 302 8 1 000 Расчеты по безвозмездным перечислениям 

капитального характера государственным 

(муниципальным) бюджетным и автономным 

учреждениям 

2,4 302 9 3 000 Расчеты по штрафам за нарушение условий 

контрактов (договоров) 



 

 

 

2 302 9 5 000 Расчеты по другим экономическим санкциям 

2,4 302 9 6 000 Расчеты по иным выплатам текущего характера 

физическим лицам 

2,4,5 303 0 1 000 Расчеты по налогу на доходы физических лиц 

2,4,5 303 0 2 000 Расчеты по страховым взносам на обязательное 

социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством 

2 303 0 3 000 Расчеты по налогу на прибыль организаций 

2 303 0 4 000 Расчеты по налогу на добавленную стоимость 

2,4 303 0 5 000 Расчеты по прочим платежам в бюджет 

2,4,5 303 0 6 000 Расчеты по страховым взносам на обязательное 

социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний 

2,4,5 303 0 7 000 Расчеты по страховым взносам на обязательное 

медицинское страхование в Федеральный ФОМС 

2,4,5 303 0 8 000 Расчеты по страховым взносам на обязательное 

медицинское страхование в территориальный 

ФОМС 

2,4,5 303 0 9 000 Расчеты по дополнительным страховым взносам 

на пенсионное страхование 

2,4,5 303 1 0 000 Расчеты по страховым взносам на обязательное 

пенсионное страхование на выплату страховой 



 

 

 

части трудовой пенсии 

2,4,5 303 1 1 000 Расчеты по страховым взносам на обязательное 

пенсионное страхование на выплату 

накопительной части трудовой пенсии 

2,4 303 1 2 000 Расчеты по налогу на имущество организаций 

4,5 304 0 1 000 Расчеты по средствам, полученным во временное 

распоряжение 

2,4 304 0 3 000 Расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда 

2,4,5 304 8 6 000 Иные расчеты года, предшествующего отчетному 

2,4,5 304 9 6 000 Иные расчеты прошлых лет 

2,4,5 401 1 0 100 Доходы текущего финансового года 

2,4,5 401 1 8 100 Доходы финансового года, предшествующего 

отчетному 

2,4,5 401 1 9 100 Доходы прошлых финансовых лет 

2,4,5 401 2 0 200 Расходы текущего финансового года 

2,4,5 401 2 8 200 Расходы финансового года, предшествующего 

отчетному 

2,4,5 401 2 9 200 Расходы прошлых финансовых лет 

2,4,5 401 3 0 000 Финансовый результат прошлых отчетных 

периодов 



 

 

 

2,4,5 401 4 0 100 Доходы будущих периодов 

2,4,5 401 5 0 200 Расходы будущих периодов 

2,4,5 401 6 0 200 Резервы предстоящих расходов 

2,4,5 502 1 1 200 Принятые обязательства на текущий финансовый 

год 

2,4,5 502 1 2 200 Принятые денежные обязательства на текущий 

финансовый год 

2,4,5 502 1 3 200 Принятые авансовые денежные обязательства на 

текущий финансовый год 

2,4,5 502 1 4 200 Авансовые денежные обязательства к исполнению 

на текущий финансовый год 

2,4,5 502 1 5 200 Исполненные денежные обязательства на текущий 

финансовый год 

2,4,5 502 1 7 200 Принимаемые обязательства на текущий 

финансовый год 

2,4,5 502 1 9 200 Отложенные обязательства на текущий 

финансовый год 

2,4,5 502 2 1 200 Принятые обязательства на первый год, 

следующий за текущим (на очередной 

финансовый год) 

2,4,5 502 2 2 200 Принятые денежные обязательства на первый год, 

следующий за текущим (на очередной 



 

 

 

финансовый год) 

2,4,5 502 2 3 200 Принятые авансовые денежные обязательства на 

первый год, следующий за текущим (на очередной 

финансовый год) 

2,4,5 502 2 4 200 Авансовые денежные обязательства к исполнению 

на первый год, следующий за текущим (на 

очередной финансовый год) 

2,4,5 502 2 5 200 Исполненные денежные обязательства на первый 

год, следующий за текущим (на очередной 

финансовый год) 

2,4,5 502 2 7 200 Принимаемые обязательства на первый год, 

следующий за текущим (на очередной 

финансовый год) 

2,4,5 502 2 9 200 Отложенные обязательства на первый год, 

следующий за текущим (на очередной 

финансовый год) 

2,4,5 502 3 1 200 Принятые обязательства на второй год, 

следующий за текущим (на первый год, 

следующий за очередным) 

2,4,5 502 3 2 200 Принятые денежные обязательства на второй год, 

следующий за текущим (на первый год, 

следующий за очередным) 

2,4,5 502 3 3 200 Принятые авансовые денежные обязательства на 

второй год, следующий за текущим (на первый 

год, следующий за очередным) 



 

 

 

2,4,5 502 3 4 200 Авансовые денежные обязательства к исполнению 

на второй год, следующий за текущим (на первый 

год, следующий за очередным) 

2,4,5 502 3 5 200 Исполненные денежные обязательства на второй 

год, следующий за текущим (на первый год, 

следующий за очередным) 

2,4,5 502 3 7 200 Принимаемые обязательства на второй год, 

следующий за текущим (на первый год, 

следующий за очередным) 

2,4,5 502 3 9 200 Отложенные обязательства на второй год, 

следующий за текущим (на первый год, 

следующий за очередным) 

2,4,5 502 4 1 200 Принятые обязательства на второй год, 

следующий за очередным 

2,4,5 502 4 2 200 Принятые денежные обязательства на второй год, 

следующий за очередным 

2,4,5 502 4 3 200 Принятые авансовые денежные обязательства на 

второй год, следующий за очередным 

2,4,5 502 4 4 200 Авансовые денежные обязательства к исполнению 

на второй год, следующий за очередным 

2,4,5 502 4 5 200 Исполненные денежные обязательства на второй 

год, следующий за очередным 

2,4,5 502 4 7 200 Принимаемые обязательства на второй год, 

следующий за очередным 



 

 

 

2,4,5 502 4 9 200 Отложенные обязательства на второй год, 

следующий за очередным 

2,4,5 504 1 1 100 Сметные (плановые, прогнозные) назначения по 

доходам (поступлениям) 

2,4,5 504 1 2 200 Сметные (плановые, прогнозные) назначения по 

расходам (выплатам) 

2,4,5 504 2 1 100 Сметные (плановые, прогнозные) назначения по 

доходам (поступлениям) 

2,4,5 504 2 2 200 Сметные (плановые, прогнозные) назначения по 

расходам (выплатам) 

2,4,5 504 3 1 100 Сметные (плановые, прогнозные) назначения по 

доходам (поступлениям) 

2,4,5 504 3 2 200 Сметные (плановые, прогнозные) назначения по 

расходам (выплатам) 

2,4,5 506 1 0 200 Право на принятие обязательств на текущий 

финансовый год 

2,4,5 506 2 0 200 Право на принятие обязательств на первый, 

следующий за текущим (на очередной 

финансовый год) 

2,4,5 507 1 0 100 Утвержденный объем финансового обеспечения 

на текущий финансовый год 

2,4,5 507 2 0 100 Утвержденный объем финансового обеспечения 

на первый год, следующий за текущим (на 



 

 

 

очередной финансовый год) 

2,4,5 507 3 0 100 Утвержденный объем финансового обеспечения 

на второй год, следующий за текущим (на первый, 

следующий за очередным) 

2,4,5 507 4 0 100 Утвержденный объем финансового обеспечения 

на второй год, следующий за очередным 

2,4,5 508 1 0 100 Получено финансового обеспечения на текущий 

финансовый год 

Забалансовые счета 

Наименование счета Номер счета 

Недвижимое имущество в пользовании по договорам безвозмездного пользования 01.11 

Недвижимое имущество в пользовании по договорам аренды 01.12 

Особо ценное движимое имущество в пользовании по договорам безвозмездного пользования 01.21 

Иное движимое имущество в пользовании по договорам безвозмездного пользования 01.31 

ОС на хранении 02.1 

МЗ на хранении 02.2 

Бланки строгой отчетности (в усл. ед.) 03.1 

Сомнительная задолженность 04 

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



 

 

 

Переходящие награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры по стоимости приобретения 07.2 

Обеспечение исполнения обязательств 10 

Поступления денежных средств 17.01 

Поступление денежных средств на специальные счета в кредитной организации 17.06 

Поступления денежных средств в кассу учреждения 17.34 

Выбытия денежных средств 18.01 

Выбытие денежных средств со специальных счетов в кредитной организации 18.06 

Выбытия денежных средств из кассы учреждения 18.34 

Невыясненные поступления прошлых лет 19 

Списанная задолженность невостребованная кредиторами 20 

Основные средства в эксплуатации 21 

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

Машины и оборудование - особо ценное движимое имущество 21.24 

Инвентарь производственный и хозяйственный - особо ценное движимое имущество 21.26 

Прочие основные средства - особо ценное движимое имущество 21.28 

Основные средства в эксплуатации - иное движимое имущество 21.30 

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



 

 

 

Машины и оборудование  - иное движимое имущество 21.34 

Инвентарь производственный и хозяйственный - иное движимое имущество 21.36 

Прочие основные средства  - иное движимое имущество 21.38 

Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду) 25 

ОС - недвижимое имущество, переданное в возмездное пользование (аренду) 25.11 

ОС - особо ценное движимое имущество, переданное в возмездное пользование (аренду) 25.21 

МЗ - особо ценное движимое имущество, переданное в возмездное пользование (аренду) 25.24 

ОС - иное движимое имущество, переданное в возмездное пользование (аренду) 25.31 

МЗ - иное движимое имущество, переданное в возмездное пользование (аренду) 25.34 

ОС - недвижимое имущество, переданное в безвозмездное пользование 26.11 

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

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

ОС - иное движимое имущество, переданное в безвозмездное пользование 26.31 

МЗ -иное движимое имущество, переданное в безвозмездное пользование 26.34 

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

Картриджи к принтерам 28 

Основные средства Н01 



 

 

 

Амортизация основных средств Н02 

Материалы Н10 

Себестоимость готовой продукции, работ, услуг Н20 

Прямые расходы производства Н20.01 

Косвенные расходы производства Н20.02 

Накладные расходы производства готовой продукции, работ, услуг Н25 

Прямые накладные расходы Н25.01 

Косвенные накладные расходы Н25.02 

Общехозяйственные расходы Н26 

Прямые общехозяйственные расходы Н26.01 

Косвенные общехозяйственные расходы Н26.02 

Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством 

Н69.01 

Расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на выплату страховой 

части трудовой пенсии 

Н69.02 

Расчеты по страховым взносам на обязательное медицинское страхование в Федеральный ФОМС Н69.06 

Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний 

Н69.09 

Расходы на оплату труда Н70 



 

 

 

Косвенные расходы Н90.06 

Прочие доходы Н91.01 

Прочие расходы Н91.02 

Резервы предстоящих расходов Н96 

Расходы будущих периодов Н97 

Прибыли и убытки Н99 

(Авансы) Расчеты по доходам от операционной аренды АП5.21 

(Авансы) Расчеты по доходам от оказания платных услуг (работ) АП5.31 

Амортизация особо ценного имущества ОЦИ 



 

 

 

Приложение № 2 

к Учетной политике 

для целей бухгалтерского учета 

Самостоятельно разработанные формы первичных (сводных) учетных 

документов  

 

Акт частичной ликвидации объекта основных средств 

(кроме случаев реконструкции) 
 
                                         Утверждаю 

 

                                        Руководитель 

                                        учреждения   _________ ____________ 

                                                     (подпись) (расшифровка 

                                                                 подписи) 

                                        "__" ___________ 20__ г. 

 

                             АКТ N __________ 

                       о частичной ликвидации 

                       объекта основных средств 

 

                                                                  ┌───────┐ 

                                                                  │ КОДЫ  │ 

                                                                  ├───────┤ 

                    "__" _____________ 20__ г.               Дата │       │ 

                                                                  ├───────┤ 

Учреждение         ________________________________       по ОКПО │       │ 

                                                                  ├───────┤ 

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

подразделение      _________________ ИНН │        │           КПП │       │ 

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

Вид имущества      ________________________________ Аналитическая │       │ 

                      (недвижимое, особо ценное            группа │       │ 

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

Материально                                                       │       │ 

ответственное лицо ________________________________       Учетный │       │ 

                                                                  ├───────┤ 

                                                            номер │       │ 

                                                                  ├───────┤ 

                                        Дата частичной ликвидации │       │ 

                                                                  └───────┘ 

 

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

 



 

Наименование 

объекта 

Номер Дата Фактический 

срок службы 

(месяцев) 

Балансовая 

стоимость, 

руб. инвента

рный 

реестр

овый 

заводск

ой 

(иной) 

выпуска, 

изготовлен

ия, иное 

принятия 

к 

бухгалте

рскому 

учету 

ввода в 

эксплуат

ацию 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

 

2. Мероприятия и расходы, связанные с частичной ликвидацией 

 

Наименование 

мероприятия (расхода) 

Бухгалтерская запись Сумма, 

руб. 

Документ 

дебет кредит наименование номер дата 

1 2 3 4 5 6 7 

       

       

       

       

 

3. Поступление материальных ценностей в результате частичной ликвидации 

 

Наименование 

материальных 

ценностей 

Единица измерения Цена за 

единицу, 

руб. 

Количество Сумма, 

руб. 

Корреспондирующие 

счета 

наименование код по 

ОКЕИ 

дебет кредит 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

        

        

 
Сведения о согласовании (при необходимости) _______________________________ 

                                              (наименование, дата и номер 

                                               документа о согласовании / 

                                                 отметка о согласовании) 

 

Комиссия, назначенная приказом (распоряжением) ____________________________ 

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

 

Заключение комиссии (с указанием причины частичной ликвидации) 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 



 

 

 

 

Приложения: 

    1. Инвентарная карточка N_________________ на ____ л. 

    2. 

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

    _______________________________________________________________________ 

 

Председатель комиссии          _____________    ___________________________ 

                                 (подпись)         (расшифровка подписи) 

 

Члены комиссии:                _____________    ___________________________ 

                                 (подпись)         (расшифровка подписи) 

                               _____________    ___________________________ 

                                 (подпись)         (расшифровка подписи) 

                               _____________    ___________________________ 

                                 (подпись)         (расшифровка подписи) 

 

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

В   инвентарной   карточке   учета  основных  средств  результаты частичной 

ликвидации отмечены. 

 

Исполнитель ___________ _________ ____________ 

            (должность) (подпись) (расшифровка 

                                    подписи) 

 

"__" _______________ 20__ г. 

 

Ответственное лицо __________ _________ _____________ 

                  (должность) (подпись) (расшифровка 

                                           подписи) 

 

"__" _______________ 20__ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Утверждаю 

Должность руководителя 

                                                                                                   ФИО руководителя 

 

 

 

 

 

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

 
«___» _________ 20__г                                                                                          г. Клин.                                                                                                                       
 

 

Структурное подразделение: 

___________________________________________________ 

В процессе технического осмотра следующего основного средства обнаружены 

следующие дефекты и повреждения: 

 

Основное средство Обнаруженные 

дефекты Наименование Инв. номер Количество Цена, руб. Сумма, руб. Срок 

эксплуатации 
1 2 3 4 5 6 7 

       

Итого на сумму:    

 

 

Заключение: ___________________________________________________ 

 

 
Составил:  

Должность  __________________ФИО 

 (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                                                    

_________________________________ 
                                                                                             (должность руководителя) 

                                                                                    

от________________________________ 

                                                                                    

__________________________________  

 

 

 

 

Заявка на приобретение  

товаров, работ и услуг 

 

 

Обоснование для приобретения: 

________________________________________ 

                                                        

________________________________________ 

 

№ 

п/п 

Полное 

наименование, 

технические 

характеристики 

(условия) 

Производитель Ед. 

измерения 

Цена 

за ед., 

руб. 

Количество Стоимость, 

руб. 

       

 

 

 

__________________            ____________________         ________________ 
            (подпись)                                      (фамилия, инициалы)                                  (дата) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 3 

к Учетной политике 

для целей бухгалтерского учета 

Правила и график документооборота, а также технология обработки учетной информации  

 

Первичный 

документ 

Составление и подписание документа Представление и проверка Обработка документа Примечан

ие 
Когда составляется Ответственный за 

составление (должность) 

Кто подписывает 

/утверждает 

(должность) 

Срок 

представления в 

структурное 

подразделение, 

осуществляющее 

учет 

Ответственн

ый за 

проверку 

(должность) 

Срок обработки 

документа 

Ответственны

й за обработку 

(должность) 

Авансовый отчет не позднее трех 

рабочих дней  

Подотчетное лицо Руководитель 

(утверждает) 

не позднее трех 

рабочих дней  

Главный 

бухгалтер 

по мере 

поступления 

Бухгалтер  

Табель рабочего 

времени 

не позднее 15 числа 

текущего месяца и 

позднее последнего 

дня месяца 

Главный 

специалист по 

кадрам, 

делопроизводитель 

Главный 

специалист по 

кадрам, 

делопроизводи

тель, главный 

бухгалтер 

не позднее 15 

числа текущего 

месяца и 

позднее 

последнего дня 

месяца 

Бухгалтер не позднее 

следующего 

дня после 

поступления 

Бухгалтер  

Расчетная 

ведомость 

последнее число 

месяца 

Бухгалтер Главный 

бухгалтер, 

бухгалтер 

последнее 

число месяца 

Главный 

бухгалтер 

по мере 

поступления 

Бухгалтер  

Приказы (в части 

бухгалтерского 

учета) 

по мере 

необходимости 

Главный 

специалист по 

кадрам, 

делопроизводитель 

Руководитель в день издания Бухгалтер по мере 

поступления 

Бухгалтер  



 

 

 

Первичный 

документ 

Составление и подписание документа Представление и проверка Обработка документа Примечан

ие 
Когда составляется Ответственный за 

составление (должность) 

Кто подписывает 

/утверждает 

(должность) 

Срок 

представления в 

структурное 

подразделение, 

осуществляющее 

учет 

Ответственн

ый за 

проверку 

(должность) 

Срок обработки 

документа 

Ответственны

й за обработку 

(должность) 

Листы 

нетрудоспособнос

ти 

  Руководитель, 

главный 

бухгалтер 

по мере 

поступления 

Главный 

бухгалтер 

по мере 

поступления 

Главный 

специалист 

по кадрам, 

делопроизв

одитель (в 

части 

стажа), 

бухгалтер 

 

Карточка-справка ежемесячно не 

позднее 20 числа, 

месяца следующего 

за отчетным,  по 

окончании 

отчетного года, не 

позднее 31 января 

Бухгалтер Главный 

бухгалтер 

ежемесячно не 

позднее 20 

числа, месяца 

следующего за 

отчетным,  по 

окончании 

отчетного года, 

не позднее 31 

января 

Главный 

бухгалтер 

ежемесячно не 

позднее 20 

числа, месяца 

следующего за 

отчетным,  по 

окончании 

отчетного 

года, не 

позднее 31 

января 

Бухгалтер  

 

Записка-расчет об 

исчислении 

среднего  

 

не позднее, чем за 

три дня до начала 

отпуска, в день 

 

Бухгалтер 

 

Главный 

бухгалтер, 

бухгалтер 

 

не позднее, чем 

за три дня до 

начала отпуска, 

 

Главный 

бухгалтер 

 

не позднее, 

чем за три дня 

до начала 

 

Бухгалтер 

 



 

 

 

Первичный 

документ 

Составление и подписание документа Представление и проверка Обработка документа Примечан

ие 
Когда составляется Ответственный за 

составление (должность) 

Кто подписывает 

/утверждает 

(должность) 

Срок 

представления в 

структурное 

подразделение, 

осуществляющее 

учет 

Ответственн

ый за 

проверку 

(должность) 

Срок обработки 

документа 

Ответственны

й за обработку 

(должность) 

заработка увольнения в день  

увольнения 

отпуска, в день  

увольнения 

Акт о приеме-

передаче объектов 

нефинансовых 

активов 

по мере 

поступления 

Комиссия по 

приему-передаче 

нефинансовых 

активов 

Руководитель 

(утверждает) 

по мере 

поступления 

Бухгалтер по мере 

поступления 

Бухгалтер  

Выписка из 

лицевого счета 

бюджетного 

(автономного) 

учреждения 

 Клинское ФЭУ Клинское ФЭУ по мере 

поступления 

Бухгалтер по мере 

поступления 

Бухгалтер  

Инвентарная 

карточка учета 

нефинансовых 

активов 

по мере 

поступления 

объектов основных 

средств 

Бухгалтер Главный 

бухгалтер 

по мере 

поступления 

объектов 

основных 

средств 

Бухгалтер по мере 

поступления 

объектов 

основных 

средств 

Бухгалтер  

Инвентарная 

карточка 

группового учета 

нефинансовых 

активов 

по мере 

поступления 

объектов основных 

средств 

Бухгалтер Главный 

бухгалтер 

по мере 

поступления 

объектов 

основных 

средств 

Бухгалтер по мере 

поступления 

объектов 

основных 

средств 

Бухгалтер  



 

 

 

Первичный 

документ 

Составление и подписание документа Представление и проверка Обработка документа Примечан

ие 
Когда составляется Ответственный за 

составление (должность) 

Кто подписывает 

/утверждает 

(должность) 

Срок 

представления в 

структурное 

подразделение, 

осуществляющее 

учет 

Ответственн

ый за 

проверку 

(должность) 

Срок обработки 

документа 

Ответственны

й за обработку 

(должность) 

Акт о приеме-

сдаче 

отремонтированн

ых, 

реконструированн

ых, 

модернизированн

ых основных 

средств 

в день совершения 

факта 

хозяйственной 

жизни 

Комиссия по 

приему-передаче 

нефинансовых 

активов 

Руководитель 

(утверждает) 

по мере 

поступления 

Бухгалтер по мере 

поступления 

Бухгалтер  

Акт о списании 

нефинансовых 

активов 

в день совершения 

факта 

хозяйственной 

жизни 

Комиссия по 

приему-передаче 

нефинансовых 

активов 

Руководитель 

(утверждает) 

при принятии 

решения о 

списании 

Бухгалтер по мере 

поступления 

Бухгалтер  

Акт о списании 

мягкого и 

хозяйственного 

инвентаря 

в день совершения 

факта 

хозяйственной 

жизни 

Комиссия по 

приему-передаче 

нефинансовых 

активов 

Руководитель 

(утверждает) 

при принятии 

решения о 

списании 

Бухгалтер по мере 

поступления 

Бухгалтер  

Акт о списании 

бланков строгой 

отчетности 

в день совершения 

факта 

хозяйственной 

жизни 

Комиссия по 

приему-передаче 

нефинансовых 

активов 

Руководитель 

(утверждает) 

при принятии 

решения о 

списании 

Бухгалтер по мере 

поступления 

Бухгалтер  



 

 

 

Первичный 

документ 

Составление и подписание документа Представление и проверка Обработка документа Примечан

ие 
Когда составляется Ответственный за 

составление (должность) 

Кто подписывает 

/утверждает 

(должность) 

Срок 

представления в 

структурное 

подразделение, 

осуществляющее 

учет 

Ответственн

ый за 

проверку 

(должность) 

Срок обработки 

документа 

Ответственны

й за обработку 

(должность) 

Требование-

накладная 

в день совершения 

факта 

хозяйственной 

жизни 

материально-

ответственное 

лицо 

главный 

бухгалтер, 

материально-

ответственное 

лицо, 

бухгалтер 

По мере 

передачи 

Бухгалтер по мере 

поступления 

Бухгалтер  

Накладная на 

отпуск 

материальных 

ценностей на 

сторону 

в день совершения 

факта 

хозяйственной 

жизни 

материально-

ответственное лицо 

Руководитель, 

главный 

бухгалтер, 

материально-

ответственное 

лицо, 

бухгалтер 

По мере 

передачи 

Бухгалтер по мере 

поступления 

Бухгалтер  

Приходный ордер 

на приемку 

материальных 

ценностей 

в день совершения 

факта 

хозяйственной 

жизни 

материально-

ответственное лицо 

материально-

ответственное 

лицо, 

бухгалтер, 

передающее 

лицо 

В момент 

получения 

Бухгалтер В момент 

получения 

Бухгалтер  

Ведомость выдачи  

материальных 

ценностей на 

в день совершения 

факта 

хозяйственной 

материально-

ответственное лицо 

Руководитель 

(утверждает) 

В день 

выдачи 

Бухгалтер В момент 

получения 

Бухгалтер  



 

 

 

Первичный 

документ 

Составление и подписание документа Представление и проверка Обработка документа Примечан

ие 
Когда составляется Ответственный за 

составление (должность) 

Кто подписывает 

/утверждает 

(должность) 

Срок 

представления в 

структурное 

подразделение, 

осуществляющее 

учет 

Ответственн

ый за 

проверку 

(должность) 

Срок обработки 

документа 

Ответственны

й за обработку 

(должность) 

нужды 

учреждения 

жизни 

Акт о списании 

материальных 

запасов 

в день совершения 

факта 

хозяйственной 

жизни 

Комиссия по 

приему-передаче 

нефинансовых 

активов 

Руководитель 

(утверждает) 

при принятии 

решения о 

списании 

Бухгалтер В момент 

получения 

Бухгалтер  

Извещение В момент передачи 

имущества, активов 

и обязательств 

Бухгалтер Руководитель В момент 

передачи 

имущества, 

активов и 

обязательств 

Бухгалтер В момент 

получения 

Бухгалтер  

Кассовая книга По мере выписки 

приходного и 

расходного 

кассового ордера 

Бухгалтер Главный 

бухгалтер 

По мере 

выписки 

приходного и 

расходного 

кассового 

ордера 

Главный 

бухгалтер 

В момент 

получения 

Бухгалтер  

Извещение о 

проведении 

закупки 

По мере 

необходимости 

Главный 

юрисконсульт 

Руководитель в день 

подписания 

Главный 

юрисконсу

льт, 

бухгалтер 

В момент 

получения 

Бухгалтер  



 

 

 

Первичный 

документ 

Составление и подписание документа Представление и проверка Обработка документа Примечан

ие 
Когда составляется Ответственный за 

составление (должность) 

Кто подписывает 

/утверждает 

(должность) 

Срок 

представления в 

структурное 

подразделение, 

осуществляющее 

учет 

Ответственн

ый за 

проверку 

(должность) 

Срок обработки 

документа 

Ответственны

й за обработку 

(должность) 

Бухгалтерская 

справка 

по мере 

необходимости 

Бухгалтер Главный 

бухгалтер 

по мере 

необходимост

и 

Главный 

бухгалтер 

В момент 

получения 

Бухгалтер  

Инвентаризацио

нная опись 

остатков на 

счетах учета 

денежных 

средств 

По  окончании 

проведения 

инвентаризации 

Инвентаризационна

я комиссия, 

бухгалтер 

Главный 

бухгалтер 

По  окончании 

проведения 

инвентаризаци

и 

Главный 

бухгалтер 

По  окончании 

проведения 

инвентаризаци

и 

Бухгалтер  

Инвентаризацио

нная опись 

(сличительная 

ведомость) 

бланков строгой 

отчетности и 

денежных 

документов 

По  окончании 

проведения 

инвентаризации 

Инвентаризационна

я комиссия, 

бухгалтер 

Главный 

бухгалтер 

По  окончании 

проведения 

инвентаризаци

и 

Главный 

бухгалтер 

По  окончании 

проведения 

инвентаризаци

и 

Бухгалтер  

Инвентаризацио

нная опись 

(сличительная 

ведомость) по 

объектам 

нефинансовых 

активов 

По  окончании 

проведения 

инвентаризации 

Инвентаризационна

я комиссия, 

бухгалтер 

Главный 

бухгалтер 

По  окончании 

проведения 

инвентаризаци

и 

Главный 

бухгалтер 

По  окончании 

проведения 

инвентаризаци

и 

Бухгалтер  



 

 

 

Первичный 

документ 

Составление и подписание документа Представление и проверка Обработка документа Примечан

ие 
Когда составляется Ответственный за 

составление (должность) 

Кто подписывает 

/утверждает 

(должность) 

Срок 

представления в 

структурное 

подразделение, 

осуществляющее 

учет 

Ответственн

ый за 

проверку 

(должность) 

Срок обработки 

документа 

Ответственны

й за обработку 

(должность) 

Инвентаризацио

нная опись 

расчетов с 

покупателями и 

прочими 

дебиторами и 

кредиторами 

По  окончании 

проведения 

инвентаризации 

Инвентаризационна

я комиссия, 

бухгалтер 

Главный 

бухгалтер 

По  

окончании 

проведения 

инвентаризаци

и 

Главный 

бухгалтер 

По  окончании 

проведения 

инвентаризаци

и 

Бухгалтер  

Инвентаризацио

нная опись 

расчетов по 

поступлениям 

По  окончании 

проведения 

инвентаризации 

Инвентаризационна

я комиссия, 

бухгалтер 

Главный 

бухгалтер 

По  

окончании 

проведения 

инвентаризаци

и 

Главный 

бухгалтер 

По  окончании 

проведения 

инвентаризаци

и 

Бухгалтер  

Ведомость 

расхождений по 

результатам 

инвентаризации 

При наличии 

расхождений 

Инвентаризационна

я комиссия, 

бухгалтер 

Главный 

бухгалтер 

При наличии 

расхождений 

Главный 

бухгалтер 

При наличии 

расхождений 

Бухгалтер  

Акт о 

результатах 

инвентаризации 

По  окончании 

проведения 

инвентаризации 

Инвентаризационна

я комиссия, 

бухгалтер 

Главный 

бухгалтер 

По  

окончании 

проведения 

инвентаризаци

и 

Главный 

бухгалтер 

По  окончании 

проведения 

инвентаризаци

и 

Бухгалтер  

Акт сверки 

расчетов с 

По окончании 

квартала, года 

бухгалтер Руководитель, 

главный 

По окончании 

квартала, года 

бухгалтер По окончании 

квартала, 

бухгалтер  



 

 

 

Первичный 

документ 

Составление и подписание документа Представление и проверка Обработка документа Примечан

ие 
Когда составляется Ответственный за 

составление (должность) 

Кто подписывает 

/утверждает 

(должность) 

Срок 

представления в 

структурное 

подразделение, 

осуществляющее 

учет 

Ответственн

ый за 

проверку 

(должность) 

Срок обработки 

документа 

Ответственны

й за обработку 

(должность) 

поставщиками и 

подрядчиками 

бухгалтер года 

Акт 

выполненных 

работ, акт 

оказанных 

услуг, товарные 

накладные, УПД 

  Руководитель, 

материально-

ответственное 

лицо  

Не позднее 3-

х дней с 

момента 

получения 

Бухгалтер В момент 

получения 

Бухгалтер  

Ведомость 

выдачи 

транспортной 

карты стрелка 

по мере 

необходимости 

Материально-

ответственное лицо 

Руководитель по мере 

необходимост

и 

Бухгалтер В момент 

получения 

Бухгалтер  

Отчет по 

выданным 

социальным 

картам 

по мере 

необходимости 

Материально-

ответственное лицо 

Руководитель по мере 

необходимост

и 

Бухгалтер В момент 

получения 

Бухгалтер  

Протокол о 

проведении 

закупки 

По мере 

необходимости 

Главный 

юрисконсульт 

закупочная 

комиссия  

в день 

подведения 

итогов 

Главный 

юрисконсу

льт, 

бухгалтер 

В момент 

получения 

Бухгалтер  



 

 

 

Первичный 

документ 

Составление и подписание документа Представление и проверка Обработка документа Примечан

ие 
Когда составляется Ответственный за 

составление (должность) 

Кто подписывает 

/утверждает 

(должность) 

Срок 

представления в 

структурное 

подразделение, 

осуществляющее 

учет 

Ответственн

ый за 

проверку 

(должность) 

Срок обработки 

документа 

Ответственны

й за обработку 

(должность) 

Ведомость на 

выдачу 

временных 

единых 

социальных 

билетов 

по мере 

необходимости 

Материально-

ответственное лицо 

Руководитель по мере 

необходимост

и 

Бухгалтер В момент 

получения 

Бухгалтер  

Ведомость 

выдачи 

материнского 

(семейного) 

сертификата 

по мере 

необходимости 

Материально-

ответственное лицо 

Руководитель по мере 

необходимост

и 

Бухгалтер В момент 

получения 

Бухгалтер  

Ведомость 

выдачи 

сертификатов на 

региональный 

материнский 

(семейный) 

капитал 

 Управление 

социальной защиты 

населения 

Министерства 

социального 

развития 

Московской 

области   

Начальник 

Управления 

по мере 

необходимост

и 

Бухгалтер В момент 

получения 

Бухгалтер  

Штатное 

расписание 

по мере 

необходимости 

Главный бухгалтер, 

главный специалист 

Руководитель в день 

утверждения 

Главный 

бухгалтер, 

В момент 

получения 

Бухгалтер  



 

 

 

Первичный 

документ 

Составление и подписание документа Представление и проверка Обработка документа Примечан

ие 
Когда составляется Ответственный за 

составление (должность) 

Кто подписывает 

/утверждает 

(должность) 

Срок 

представления в 

структурное 

подразделение, 

осуществляющее 

учет 

Ответственн

ый за 

проверку 

(должность) 

Срок обработки 

документа 

Ответственны

й за обработку 

(должность) 

по кадрам, 

делопроизводитель 

главный 

специалис

т по 

кадрам, 

делопроиз

водитель 

Ведомость 

выдачи 

удостоверения 

(дубликата 

удостоверения) 

многодетной 

семьи  

по мере 

необходимости 

Материально-

ответственное лицо 

Руководитель по мере 

необходимост

и 

Бухгалтер В момент 

получения 

Бухгалтер  



 

Приложение № 4 

к Учетной политике 

для целей бухгалтерского учета 

Самостоятельно разработанные формы регистров учета 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОДЫ

                                            Форма по ОКУД

Государственное 

(муниципальное) учреждение 

(подразделение) по ОКПО

Наименовение бюджета по ОКТМО

Наименовение органа, 

осуществляющего функции и 

полномочия учредителя Глава по БК

Наименовение органа, 

осуществляющего ведение 

лицевого счета по ОКПО

выплат

1 2 3

Код сумма поступлений выплат

1 2 3 4 5 6 7

ВСЕГО

Руководитель

(подпись)

Ответственный исполнитель

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

ВСЕГО

Код по БК Код субсидии

Разрешенный к 

использованию остаток 

субсидии прошлых лет

Показатели (изменение 

показателей) планируемыхНаименовение субсидии

2. Сведения об операциях с иными субсидиями и субсидиями на кап. вложения

4

1. Сведения об операциях с субсидиями на выполнение государственного (муниципального) задания

Код по БК Тип средств
Показатели (изменение показателей) планируемых

поступлений

СВЕДЕНИЯ О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ОБ ИЗМЕНЕНИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ)

ПЛАНА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

по 00.00.20_ г.



 

Приложение № 5 

к Учетной политике 

для целей бухгалтерского учета 

Порядок организации и осуществления внутреннего контроля 

1. Общие положения 

1.1. Внутренний контроль направлен: 

- на установление соответствия проводимых финансово-хозяйственных операций 

требованиям нормативных правовых актов и учетной политики; 

- повышение уровня ведения учета, составления отчетности; 

- исключение ошибок и нарушений норм законодательства РФ в части ведения учета и 

составления отчетности; 

- повышение результативности использования финансовых средств и имущества. 

1.2. Целями внутреннего контроля являются: 

- подтверждение достоверности данных учета и отчетности; 

- обеспечение соблюдения законодательства РФ, нормативных правовых актов и иных актов, 

регулирующих финансово-хозяйственную деятельность. 

1.3. Основными задачами внутреннего контроля являются: 

- оперативное выявление, устранение и пресечение нарушений норм законодательства РФ и 

иных нормативных правовых актов, регулирующих ведение учета, составление отчетности; 

- оперативное выявление и пресечение действий должностных лиц, негативно влияющих на 

эффективность использования финансовых средств и имущества; 

- повышение экономности и результативности использования финансовых средств и 

имущества путем принятия и реализации решений по результатам внутреннего финансового 

контроля. 

1.4. Объектами внутреннего контроля являются: 

- плановые (прогнозные) документы; 

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

- распорядительные акты руководителя (приказы, распоряжения); 

- первичные учетные документы и регистры учета; 

- хозяйственные операции, отраженные в учете; 

- отчетность; 

- иные объекты по распоряжению руководителя. 



 

 

 

Приложение 1 к Порядку организации и осуществления внутреннего контроля 

 

УТВЕРЖДАЮ 

                                            (А. С. Кузьмина)        

 

План (график) проведения проверок в рамках внутреннего контроля на     (год, 

квартал, месяц, иной период)     

№ п/п Тема 

проверки 

Проверяемый 

период 

Период 

проведения 

проверки 

Должностное лицо, 

ответственное за проведение 

проверки (фамилия, 

инициалы) 

     



 

 

Приложение 2 к Порядку организации и осуществления внутреннего контроля 

Журнал учета результатов внутреннего контроля за     (год, квартал, месяц, иной период)     

№ 

п/п 

Тема 

проверки (с 

указанием 

периода 

проверки) 

Причина проведения 

проверки 

(плановая/внеплановая) 

Должностное 

лицо, 

ответственное 

за проведение 

проверки 

Перечень 

выявленных 

нарушений 

(недостатков) 

Сведения о 

причинах 

возникновения 

нарушений 

(недостатков), лицах 

их допустивших 

Предлагаемые 

меры по 

устранению 

нарушений 

(недостатков) 

Отметка об 

устранении 

        

  



 

 

Приложение № 6 

к Учетной политике 

для целей бухгалтерского учета 

Положение о комиссии по поступлению и выбытию активов 

1. Общие положения 

1.1. Состав комиссии по поступлению и выбытию активов (далее - комиссия) утверждается 

ежегодно отдельным распорядительным актом руководителя. 

1.2. Комиссию возглавляет председатель, который осуществляет общее руководство 

деятельностью комиссии, обеспечивает коллегиальность в обсуждении спорных вопросов, 

распределяет обязанности и дает поручения членам комиссии. 

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

1.4. Срок рассмотрения комиссией представленных ей документов не должен превышать 5 

календарных дней. 

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

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

специальными знаниями. Они включаются в состав комиссии на добровольной основе. 

1.7. Экспертом не может быть лицо, отвечающее за материальные ценности, в отношении 

которых принимается решение о списании. 

1.8. Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывают председатель и 

члены комиссии, присутствовавшие на заседании (Приложение № 1 к Положению). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение № 1 к Положению  

о комиссии по поступлению и выбытию активов 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Должность руководителя 

_______________________ФИО 

 (подпись) 

ПРОТОКОЛ № 

заседания комиссии по принятию к учету, списанию, передаче, 

 реализации объектов основных средств и нематериальных активов 

 

«___»_____________20___г. 

 

Комиссия в составе:  

Председатель комиссии:  

                                       Должность – ФИО 

Члены комиссии:  

                                       Должность – ФИО 

                                    

назначенная приказом №____ от ______________ 

 

Слушали: ФИО –  ________________________:  

 

Постановили: ____________________________ 

 

Председатель комиссии: ________________________ ФИО  

 

Члены комиссии:             ________________________ ФИО 

                      



 

 

 

Приложение № 7 

к Учетной политике 

для целей бухгалтерского учета 

Порядок проведения инвентаризации активов и обязательств 

1. Организация проведения инвентаризации 

1.1. Целями инвентаризации являются выявление фактического наличия имущества, 

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

обязательств. 

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

обязательств, проверяемых при каждой из них, устанавливаются отдельным распорядительным 

актом руководителя, кроме случаев, предусмотренных в п. 81 СГС "Концептуальные основы". 

1.3. Для осуществления контроля, обеспечивающего сохранность материальных ценностей и 

денежных средств, помимо обязательных случаев проведения инвентаризации в течение отчетного 

периода может быть инициировано проведение внеплановой инвентаризации. 

1.4. Распорядительный акт о проведении инвентаризации (форма № ИНВ-22) подлежит 

регистрации в журнале учета контроля за выполнением распоряжений о проведении 

инвентаризации (далее - журнал (форма № ИНВ-23)). 

В распорядительном акте о проведении инвентаризации (форма № ИНВ-22) указываются: 

- наименование имущества и обязательств, подлежащих инвентаризации; 

- даты начала и окончания проведения инвентаризации; 

- причина проведения инвентаризации. 

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

оценить состояние имущества и обязательств. Кроме того, в инвентаризационную комиссию могут 

быть включены специалисты, осуществляющие внутренний контроль. 

1.6. Председатель инвентаризационной комиссии перед началом инвентаризации готовит 

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

законодательства РФ, нормативных правовых актов по проведению инвентаризации, организации 

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

предыдущих инвентаризаций, ревизий и проверок. 

До начала проверки председатель инвентаризационной комиссии обязан завизировать 

последние приходные и расходные документы и сделать в них запись "До инвентаризации на " 01 

декабря ". После этого должностные лица отражают в регистрах учета указанные документы, 

определяют остатки инвентаризируемого имущества и обязательств к началу инвентаризации. 

1.7. Материально ответственные лица в состав инвентаризационной комиссии не входят. Их 

присутствие при проверке фактического наличия имущества является обязательным. 

С материально ответственных лиц члены инвентаризационной комиссии обязаны взять 

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

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

хранение, оприходованы, а выбывшие списаны в расход. Аналогичные расписки дают и лица, 

имеющие подотчетные суммы на приобретение или доверенности на получение имущества. 

https://ovmf2.consultant.ru/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE893C30799654393C4422B6702763792395C742FD69C8FDF4C4BBB23d1R3M
https://ovmf2.consultant.ru/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD9BC98E255BD5FCEE9CC60ECE3241C2914C2E6F5A2C20d9R5M
https://ovmf2.consultant.ru/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD9BC98E255BD5FCEE9CC70ECE3241C2914C2E6F5A2C20d9R5M
https://ovmf2.consultant.ru/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD9BC98E255BD5FCEE9CC60ECE3241C2914C2E6F5A2C20d9R5M


 

 

 

1.8. Фактическое наличие имущества при инвентаризации проверяют путем подсчета, 

взвешивания, обмера. Для этого руководитель должен предоставить членам комиссии 

необходимый персонал и механизмы (весы, контрольно-измерительные приборы и т.п.). 

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

Инвентаризационная комиссия обеспечивает полноту и точность данных о фактических остатках 

имущества, правильность и своевременность оформления материалов. Для каждого вида 

имущества оформляется своя форма инвентаризационной описи. 

1.10. Инвентаризационные описи составляются не менее чем в двух экземплярах отдельно по 

каждому месту хранения ценностей и материально ответственным лицам. Указанные документы 

подписывают все члены инвентаризационной комиссии и материально ответственные лица. В 

конце описи материально ответственные лица делают запись об отсутствии каких-либо претензий 

к членам комиссии и принятии перечисленного в описи имущества на ответственное хранение. 

Данная запись также подтверждает проведение проверки имущества в присутствии указанных 

лиц. Один экземпляр передается для отражения записей в учете, а второй остается у материально 

ответственных лиц. 

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

арендовано, составляются отдельные описи (акты). 

Обязанности и права инвентаризационной комиссии и иных лиц при проведении 

инвентаризации 

1.12. Председатель комиссии обязан: 

- быть принципиальным, соблюдать профессиональную этику и конфиденциальность; 

- определять методы и способы инвентаризации; 

- распределять направления проведения инвентаризации между членами комиссии; 

- организовывать проведение инвентаризации согласно утвержденному плану (программе); 

- осуществлять общее руководство членами комиссии в процессе инвентаризации; 

- обеспечивать сохранность полученных документов, отчетов и других материалов, 

проверяемых в ходе инвентаризации. 

1.13. Председатель комиссии имеет право: 

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

ограничений, установленных законодательством; 

- давать указания должностным лицам о предоставлении комиссии необходимых для 

проверки документов и сведений (информации); 

- получать от должностных и материально ответственных лиц письменные объяснения по 

вопросам, возникающим в ходе проведения инвентаризации, копии документов, связанных с 

осуществлением финансовых, хозяйственных операций объекта инвентаризации; 

- привлекать по согласованию с руководителем должностных лиц к проведению 

инвентаризации; 

- вносить предложения об устранении выявленных в ходе проведения инвентаризации 

нарушений и недостатков. 

1.14. Члены комиссии обязаны: 

- быть принципиальными, соблюдать профессиональную этику и конфиденциальность; 



 

 

 

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

- незамедлительно докладывать председателю комиссии о выявленных в процессе 

инвентаризации нарушениях и злоупотреблениях; 

- обеспечивать сохранность полученных документов, отчетов и других материалов, 

проверяемых в ходе инвентаризации. 

1.15. Члены комиссии имеют право: 

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

ограничений, установленных законодательством; 

- ходатайствовать перед председателем комиссии о предоставлении им необходимых для 

проверки документов и сведений (информации). 

1.16. Руководитель и проверяемые должностные лица в процессе контрольных мероприятий 

обязаны: 

- предоставить инвентаризационной комиссии оборудованное персональным компьютером 

помещение, позволяющее обеспечить сохранность переданных документов; 

- оказывать содействие в проведении инвентаризации; 

- представлять по требованию председателя комиссии и в установленные им сроки 

документы, необходимые для проверки; 

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

ходе проведения инвентаризации. 

1.17. Инвентаризационная комиссия несет ответственность за качественное проведение 

инвентаризации в соответствии с законодательством РФ. 

1.18. Члены комиссии освобождаются от выполнения своих функциональных обязанностей 

по основной занимаемой должности на весь срок проведения инвентаризации. 

Имущество и обязательства, подлежащие инвентаризации 

1.19. Инвентаризации подлежит все имущество независимо от его местонахождения, а также 

все виды обязательств, в том числе: 

- имущество и обязательства, учтенные на балансовых счетах; 

- имущество, учтенное на забалансовых счетах; 

- другое имущество и обязательства в соответствии с распоряжением об инвентаризации. 

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

принятию к учету. 

Оформление результатов инвентаризации и регулирование выявленных расхождений 

1.20. На основании инвентаризационных описей, по которым выявлено несоответствие 

фактического наличия финансовых и нефинансовых активов, иного имущества и обязательств 

данным учета, составляются Ведомости расхождений по результатам инвентаризации (ф. 

0504092). В них фиксируются установленные расхождения с данными учета: недостачи и излишки 

по каждому объекту учета в количественном и стоимостном выражении. Ценности, не 

принадлежащие на праве оперативного управления, но числящиеся в учете на забалансовых 

счетах, вносятся в отдельную ведомость. 

1.21. По всем недостачам и излишкам, пересортице инвентаризационная комиссия получает 

письменные объяснения материально ответственных лиц, что должно быть отражено в 

https://ovmf2.consultant.ru/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD9BC98E255BD5FCEE90C20D9338499B9D4E29600D213292d3R9M
https://ovmf2.consultant.ru/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD9BC98E255BD5FCEE90C20D9338499B9D4E29600D213292d3R9M


 

 

 

инвентаризационных описях. На основании представленных объяснений и материалов проверок 

инвентаризационная комиссия определяет причины и характер выявленных отклонений от данных 

учета. 

1.22. По результатам инвентаризации председатель инвентаризационной комиссии готовит 

для руководителя предложения: 

- по отнесению недостач имущества, а также имущества, пришедшего в негодность, за счет 

виновных лиц либо по списанию; 

- оприходованию излишков; 

- необходимости создания (корректировки) и определения величин оценочных резервов в 

случаях, установленных нормативными актами и (или) Учетной политикой; 

- списанию невостребованной кредиторской задолженности; 

- оптимизации приема, хранения и отпуска материальных ценностей; 

- иные предложения. 

1.23. На основании инвентаризационных описей комиссия составляет Акт о результатах 

инвентаризации (ф. 0504835). При выявлении по результатам инвентаризации расхождений к Акту 

прилагается Ведомость расхождений по результатам инвентаризации (ф. 0504092). 

1.24. По результатам инвентаризации руководитель издает распорядительный акт. 

https://ovmf2.consultant.ru/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD9BC98E255BD5FCEE95C10D9338499B9D4E29600D213292d3R9M
https://ovmf2.consultant.ru/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD9BC98E255BD5FCEE90C20D9338499B9D4E29600D213292d3R9M


 

Приложение № 8 

к Учетной политике 

для целей бухгалтерского учета 

Порядок передачи документов бухгалтерского учета и дел при смене 

руководителя, главного бухгалтера 

1. Организация передачи документов и дел 

1.1. Основанием для передачи документов и дел является прекращение полномочий 

руководителя, (приказ, распоряжение и т.п.)  об освобождении от должности главного бухгалтера. 

1.2. При возникновении основания, названного в п. 1.1, издается (приказ, распоряжение и 

т.п.)  о передаче документов и дел. В нем указываются: 

а) лицо, передающее документы и дела; 

б) лицо, которому передаются документы и дела; 

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

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

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

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

передачи документов и дел). 

1.3. В состав комиссии при смене руководителя включается представитель наблюдательного 

совета учреждения. 

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

непосредственных должностных обязанностей, если иное не указано в   (приказе, распоряжении и 

т.п.)   о передаче документов и дел. 

Порядок передачи документов и дел 

1.5. Передача документов и дел начинается с проведения инвентаризации. 

1.6. Инвентаризации подлежит все имущество, которое закреплено за лицом, передающим 

дела и документы. 

1.7. Проведение инвентаризации и оформление ее результатов осуществляется в 

соответствии с Порядком проведения инвентаризации, приведенным в Приложении № 7 к 

Учетной политике. 

1.8. Непосредственно при передаче дел и документов осуществляются следующие действия: 

а) передающее лицо в присутствии всех членов комиссии демонстрирует принимающему 

лицу все передаваемые документы, в том числе: 

- учредительные, регистрационные и иные документы; 

- лицензии, свидетельства, патенты и пр.; 

- документы учетной политики; 

- бухгалтерскую и налоговую отчетность; 

- план финансово-хозяйственной деятельности учреждения, государственное задание и отчет 

о его выполнении; 



 

 

 

- документы, подтверждающие регистрацию прав на недвижимое имущество, документы о 

регистрации (постановке на учет) транспортных средств; 

- акты ревизий и проверок; 

- план-график закупок; 

- бланки строгой отчетности; 

- материалы о недостачах и хищениях, переданные и не переданные в правоохранительные 

органы; 

- регистры бухгалтерского учета: книги, оборотные ведомости, карточки, журналы операций 

и пр.; 

- регистры налогового учета; 

- договоры с контрагентами; 

- акты сверки расчетов с налоговыми органами, контрагентами; 

- первичные (сводные) учетные документы; 

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

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

инвентаризационные описи, сличительные ведомости; 

- иные документы. 

б) передающее лицо в присутствии всех членов комиссии демонстрирует принимающему 

лицу всю информацию, которая имеется в электронном виде и подлежит передаче (бухгалтерские 

базы, пароли и иные средства доступа к необходимым для работы ресурсам и пр.); 

в) передающее лицо в присутствии всех членов комиссии передает принимающему лицу все 

электронные носители, необходимые для работы, в частности сертификаты электронной подписи, 

а также демонстрирует порядок их применения (если это не сделано ранее); 

г) передающее лицо в присутствии всех членов комиссии передает принимающему лицу 

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

д) передающее лицо в присутствии всех членов комиссии доводит до принимающего лица 

информацию обо всех проблемах, нерешенных делах, возможных или имеющих место претензиях 

контролирующих органов и иных аналогичных вопросах; 

е) при необходимости передающее лицо дает пояснения по любому из передаваемых 

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

пояснений по любому вопросу принимающего лица и (или) члена комиссии обязательно. 

1.9. По результатам передачи дел и документов составляется акт по форме, приведенной в 

приложении к настоящему Порядку. 

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

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

1.11. В акте отражаются все существенные недостатки и нарушения в организации работы по 

ведению учета, выявленные в процессе передачи документов и дел. 

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

подписывается передающим лицом, принимающим лицом и всеми членами комиссии. Отказ от 

подписания акта не допускается. 



 

 

 

1.13. Каждое из лиц, подписывающих акт, имеет право внести в него все дополнения 

(примечания), которые сочтет нужным, а также привести рекомендации и предложения. Все 

дополнения, примечания, рекомендации и предложения излагаются в самом акте, а при их 

значительном объеме - на отдельном листе. В последнем случае при подписании делается отметка 

"Дополнения (примечания, рекомендации, предложения) прилагаются". 

 

Приложение 1 к Порядку передачи документов бухгалтерского учета и дел 

      (наименование организации)       

АКТ 

приема-передачи документов и дел 

        (место подписания акта)         "       "                       20       г. 

Мы, нижеподписавшиеся: 

            (должность, Ф.И.О.)             - сдающий документы и дела, 

            (должность, Ф.И.О.)             - принимающий документы и дела, 

члены комиссии, созданной     (вид документа – приказ, распоряжение и т.п.)         (должность 

руководителя)     от                       №                     

            (должность, Ф.И.О.)             - председатель комиссии, 

            (должность, Ф.И.О.)             - член комиссии, 

            (должность, Ф.И.О.)             - член комиссии, 

представитель наблюдательного совета учреждения             (должность, Ф.И.О.)             

составили настоящий акт о том, что 

    (должность, фамилия, инициалы сдающего в творительном падеже)     

    (должность, фамилия, инициалы принимающего в дательном падеже)     

переданы: 

1. Следующие документы и сведения: 

№ 

п/п 

Описание переданных документов и сведений Количество 

1   

2   

3   

…   

2. Следующая информация в электронном виде: 



 

 

 

№ 

п/п 

Описание переданной информации 

в электронном виде 

Количество 

1   

2   

3   

…   

3. Следующие электронные носители, необходимые для работы: 

№ 

п/п 

Описание электронных носителей Количество 

1   

2   

3   

…   

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

5. Следующие печати и штампы: 

№ 

п/п 

Описание печатей и штампов Количество 

1   

2   

3   

…   

6. Следующие чековые книжки: 

№ 

п/п 

Наименование учреждения, выдавшего чековую 

книжку 

Номера неиспользованных 

чеков в чековой книжке 

1   

2   

3   

…   

Доведена следующая информация о проблемах, нерешенных делах, возможных или 

имеющих место претензиях контролирующих органов и иных аналогичных вопросах: 



 

 

 

                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                            . 

В процессе передачи документов и дел выявлены следующие существенные недостатки и 

нарушения в организации работы по ведению учета: 

                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                              . 

Передающим лицом даны следующие пояснения: 

                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                              . 

Дополнения (примечания, рекомендации, предложения): 

                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                         . 

Приложения к акту: 

1.                                                                                                                                     

2.                                                                                                                                     

Подписи лиц, составивших акт: 

Передал: 

      (должность)                 (подпись)               (фамилия, инициалы)     

Принял: 

      (должность)                 (подпись)               (фамилия, инициалы)     

Председатель комиссии: 

      (должность)                 (подпись)               (фамилия, инициалы)     

Члены комиссии: 

      (должность)                 (подпись)               (фамилия, инициалы)     

      (должность)                 (подпись)               (фамилия, инициалы)     

Представитель наблюдательного совета учреждения: 

      (должность)                 (подпись)               (фамилия, инициалы)     

Оборот последнего листа 

В настоящем акте пронумеровано, прошнуровано и заверено печатью                      листов. 

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

"        "                        20        г.   

М.П. 



 

Приложение № 9 

к Учетной политике 

для целей бухгалтерского учета 

Положение о порядке расчетов с подотчетными лицами 

1.1. Настоящее Положение о порядке расчетов с подотчетными лицами (далее — 

Положение) разработано в соответствии с: 

- Инструкцией по применению единого плана счетов бухгалтерского учета для 

государственных органов власти (государственных органов), органов местного 

самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, 

государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений, 

утвержденной приказом Минфина России от 01.12.2010 N 157н (далее - Инструкции N 

157); 

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

учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами 

государственной власти (государственными органами), органами местного 

самоуправления, органами управления государственными внебюджетными фондами, 

государственными (муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их 

применению" (далее - Приказ N 52н); 

- Указанием Банка России от 11.03.2014 N 3210-У "О порядке ведения кассовых операций 

юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций 

индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства"; 

- Правилами, утвержденными приказом Федерального казначейства от 30.06.2014 N 10н. 

Приложение № 1 к Положению  

о порядке расчетов с подотчетными лицами 

Список лиц, имеющих право получать денежные средства под отчет: 

1. Руководитель учреждения; 

2. Материально ответственные лица; 

3. Курьеры; 

4. Бухгалтер; 

5. Главный юрисконсульт; 

6. Ведущие специалисты; 

7. Главный специалист-оператор окна; 

8. Главный специалист-бэк-офис. 

 

 

 

 

http://internet.garant.ru/#/document/12180849/entry/2000
http://internet.garant.ru/#/document/12180849/entry/0
http://internet.garant.ru/#/document/70951956/entry/0
http://internet.garant.ru/#/document/70664762/entry/0
http://internet.garant.ru/#/document/70755696/entry/1000
http://internet.garant.ru/#/document/70755696/entry/0


 

 

 

                                                             Приложение № 2 к Положению о порядке расчетов с 

подотчетными лицами 

  

 

Должность руководителя 

ФИО 

от должность 

ФИО 

 

                                                                                                                        

 

 

 

Заявление 

 

Прошу Вас возместить мне по _____________________ №_____ от 

______.______20__ г. (авансовому отчету №_____от _____._____20__ г.) 

________________________________в сумме _________руб._______коп. 

 

 

 

 

 

 

_____________________                       _____________________                      ___________________ 

                 (дата)                                                       (подпись)                                            (расшифровка) 

 
 

 

 

 



 

 

 

                                                               Приложение № 3 

 к Положению о  

порядке расчетов с подотчетными лицами 

 

Маршрутный лист №____________________ 

 

г. Клин 

Фамилия, Имя, 

Отчетво_________________________________________________________________ 

Должность____________________________________________________________________ 

Дата 

поездки_______________________________________________________________________ 

 

№, 

п/п 

Адрес, место 

прибытия 

Отметка о прибытии Отметка об 

убытии 

Подтверждаю

щий документ 

Затраты, 

руб. Время 

прибытия 

Подпись 

принимаемой 

стороны 

1       

2       

3       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение № 4 к Положению  

о порядке расчетов с подотчетными лицами 

Должность руководителя 

ФИО 

от должность 

ФИО 

 

 

                  

                                                        

                                                                          

Заявление 

 

Прошу выдать под отчет маркированные конверты в 

количестве_______________________(прописью)__________(шт)______ для 

__________________________. 

Авансовый отчет обязуюсь сдать 

до___________________________________. 

 

 

 

_____________________                       _____________________                      ___________________ 

                 (дата)                                                       (подпись)                                            (расшифровка) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 Приложение № 5 к Положению  

о порядке расчетов с подотчетными лицами 

 

 

РЕЕСТР 

маркированных конвертов 

 за _____________ 20____ г. 

 

Отправитель: наименование организации 

Адрес отправителя: адрес организации 

 

№п/п Адрес 

получателя 

Наименование/Ф.И.О. 

получателя 

Примечание Количество 

конвертов 

1.     

Итого:  

 

Составил _________       _________ ____________ 

            (должность)                      (подпись)                                    (расшифровка подписи) 

 

Проверил _________       ___________ _____________ 

              (должность)                     (подпись)                                    (расшифровка подписи) 

 

 

 

«____»______________



 

 

Приложение № 10 

к Учетной политике 

для целей бухгалтерского учета 

Порядок приемки, хранения, выдачи и списания бланков строгой 

отчетности 

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

строгой отчетности. 

Получать бланки строгой отчетности имеют право работники, замещающие должности, 

которые приведены в перечне, утверждаемом отдельным распорядительным актом руководителя. 

С работниками, осуществляющими получение, выдачу, хранение бланков строгой 

отчетности, заключаются договоры о полной индивидуальной материальной ответственности. 

Бланки строгой отчетности принимаются работником в присутствии комиссии по 

поступлению и выбытию активов. Комиссия проверяет соответствие фактического количества, 

серий и номеров бланков документов данным, указанным в сопроводительных документах 

(накладных и т.п.), и составляет акт приемки бланков строгой отчетности при условии, что данный 

акт отсутствует от сторонней организации. Акт, утвержденный руководителем, является 

основанием для принятия работником бланков строгой отчетности. Форма акта приведена в 

приложении № 1 к настоящему Порядку. В случае если акт передачи делается сторонней 

организацией, то работником принимаются бланки строгой отчетности, и визируется акт.  

Аналитический учет бланков строгой отчетности ведется в Книге учета бланков строгой 

отчетности (ф. 0504045) по видам, сериям и номерам с указанием даты получения (выдачи) 

бланков, условной цены, количества, а также с проставлением подписи получившего их лица. На 

основании данных по приходу и расходу бланков строгой отчетности выводится остаток на конец 

периода. 

Книга должна быть прошнурована и опечатана. Количество листов в книге заверяется 

руководителем и уполномоченным должностным лицом. 

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

рабочего дня места хранения бланков опечатываются. 

Внутреннее перемещение бланков строгой отчетности оформляется Требованием-накладной 

(ф. 0504204). 

Списание (в том числе испорченных бланков строгой отчетности) производится по Акту о 

списании бланков строгой отчетности (ф. 0504816). 

https://ovmf2.consultant.ru/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD9BC98E255BD5FCEE95C7079338499B9D4E29600D213292d3R9M
https://ovmf2.consultant.ru/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD9BC98E255BD5FCED91C70D9338499B9D4E29600D213292d3R9M
https://ovmf2.consultant.ru/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD9BC98E255BD5FCEE95C1019338499B9D4E29600D213292d3R9M


 

 

 

Приложение № 1 к Порядку приемки, хранения, выдачи и списания 

бланков строгой отчетности 

 

УТВЕРЖДАЮ 

 

(должность, фамилия, инициалы руководителя)  

АКТ 

приемки бланков строгой отчетности 

"       "                       20        г. №           

Комиссия в составе: 

Председатель                                 (должность, фамилия, инициалы)                                 

Члены комиссии: 

                            (должность, фамилия, инициалы)                               

                            (должность, фамилия, инициалы)                               

                            (должность, фамилия, инициалы)                            , 

назначенная     (распорядительный акт руководителя)     

от "       "                       20        г. №        , 

произвела проверку фактического наличия бланков строгой отчетности, 

полученных от                                                                                                                        , 

согласно счету от "       "                           20        г. №                                                     

и накладной от "       "                           20        г. №                                                          . 

В результате проверки выявлено: 

1. Состояние упаковки                                                                                                                                   

2. Наличие документов строгой отчетности: 



 

 

 

Наименование и 

код формы 

Количество бланков (единиц) № формы Серия Излишки 

(единиц) 

Недостачи 

(единиц) 

Брак 

(единиц) 

На общую 

сумму, руб. 
по накладной фактическое 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

         

         

         

Подписи членов комиссии: 

Председатель     (должность)      /            (подпись)            /          (расшифровка)           

Члены комиссии:     (должность)      /            (подпись)            /          (расшифровка)           

    (должность)      /            (подпись)            /          (расшифровка)           

    (должность)      /            (подпись)            /          (расшифровка)           

Указанные в настоящем акте бланки строгой отчетности принял на 

ответственное хранение и оприходовал в             (наименование документа)             

№         "       "                           20        г. 

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



 

 

Приложение № 11 

к Учетной политике 

для целей бухгалтерского учета 

Порядок формирования и использования резервов предстоящих 

расходов 

1. Общие положения 

1.1. В учете формируются следующие резервы: 

- резерв для оплаты отпусков за фактически отработанное время и компенсаций за 

неиспользованный отпуск, включая платежи на обязательное социальное страхование. 

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

был создан. 

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

за счет суммы резерва. При его недостаточности соответствующие суммы отражаются в составе 

расходов текущего периода. 

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

в порядке, определенном Рабочим планом счетов. 

Резерв для оплаты отпусков 

1.5. В целях расчета резерва для оплаты отпусков осуществляется оценка обязательств по 

состоянию на конец каждого месяца. 

1.6. Резерв на оплату отпусков определяется на последний день расчетного периода исходя из 

количества дней неиспользованного отпуска по всем работникам на эту дату. 

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

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

1.7. Для определения размера обязательства за пять рабочих дней до окончания каждого 

расчетного периода формируются сведения о неиспользованных днях отпуска по каждому 

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

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

- на оплату отпусков работникам; 

- на уплату страховых взносов. 

1.9. Расчет оценки обязательства на оплату отпусков производится в целом по формуле: 

 Обязательство на оплату отпусков = ∑(Кn х СЗПn),  

где Кn - количество неиспользованных n-м сотрудником дней отпуска по состоянию на конец 

расчетного периода; 

СЗПn - средний дневной заработок n-го работника, определяемый по состоянию на конец 

расчетного периода в соответствии с п. 10 Положения об особенностях порядка исчисления 

средней заработной платы (утв. Постановлением Правительства РФ от 24.12.2007 № 922); 

n - число работников, имеющих право на оплачиваемые отпуска по состоянию на конец 

соответствующего периода. 

https://ovmf2.consultant.ru/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE99DC50399654393C4422B6702763792395C74248ACFCDd9R8M


 

 

 

1.10. Оценка обязательств по сумме страховых взносов рассчитывается в среднем по 

формуле: 

 Обязательство на уплату страховых взносов = Обязательство на оплату отпусков x С,  

где С - средневзвешенная ставка страховых взносов за последний месяц соответствующего 

периода. 

1.11. Сумма резерва для оплаты отпусков по состоянию на конец расчетного периода 

определяется как сумма величины обязательства на оплату отпусков и обязательства на уплату 

страховых взносов. 

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

отдельным документом произвольной формы, который подписывает исполнитель и лицо, 

ответственное за ведение учета. 

1.13. Если рассчитанная величина резерва для оплаты отпусков больше суммы резерва, 

фактически учтенной на счете, резерв увеличивается на разницу между этими величинами. 

Доначисленная сумма резерва относится на расходы текущего финансового года. 

1.14. Если рассчитанная величина резерва для оплаты отпусков меньше суммы резерва, 

фактически учтенной на счете, резерв уменьшается на разницу между этими величинами. Сумма 

уменьшения резерва относится на уменьшение расходов текущего финансового года. 

Приложение № 1 к Порядку 

Сведения о количестве неиспользованных дней отпуска 

по состоянию на "       "                   20        г. 

№ 

п/п 

Должность работника Ф.И.О. Количество неиспользованных дней 

отпуска за фактически отработанное 

время 

    

 

Исполнитель     (должность)           (подпись)       (        (расшифровка)        ) 

"       "                           20        г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение № 12 

к Учетной политике 

для целей бухгалтерского учета 

 

Положение о выдаче расчетных листков сотрудникам учреждения 

1.    Общие положения  

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации. 

Настоящее Положение устанавливает порядок оформления и выдачи расчетных листков 

сотрудникам. 

1.2. Расчетный листок – это письменное извещение работнику о: 

• составных частях заработной платы, причитающейся ему за соответствующий период; 

• размерах иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной компенсации за 

нарушение работодателем установленного срока выплаты заработной платы, оплаты отпуска, 

выплат при увольнении и других выплат, причитающихся работнику; 

• размерах и основаниях произведенных удержаний; 

• об общей денежной сумме, подлежащей выплате. 

1.3.Форма расчетного листка из бухгалтерской программы Приложение № 1 к Порядку.  

 

2. Порядок выдачи расчетных листков 

2.1. При выдаче (перечислении на банковскую карту) заработной платы и иного дохода 

бухгалтер оформляет на каждого сотрудника расчетный листок по установленной форме (форма в 

бухгалтерской программе). 

2.2. Бухгалтер выдает расчетные листки сотрудникам учреждения  ежедневно до 15 

числа месяца следующего за отчетным. В случае, если сотрудник отсутствовал на работе с 1 по 15 

число, то он может получить расчетный листок в ближайший день выхода на работу.  

2.3. Расчетные листки выдаются: 

• На бумажном носителе; 

• Отправляются по электронной почте; 

• Выкладываются в личном кабинете или на личной странице работника в сети «Интернет». 

2.4. Расчетные листки выдаются всем сотрудникам под личную подпись в журнале 

учета выдачи расчетных листков Приложение № 2 к Положению или по реестру, распечатанному 

из бухгалтерской программы. 

2.5. Бухгалтер, назначенный ответственным за оформление и выдачу расчетных 

листков допускается к обработке персональных данных сотрудников и несет персональную 

ответственность за сохранение конфиденциальности данной информации. 

 

 

 



 

 

 

Приложение № 1 к Положению 

 

Организация: _____________________   

                 

Расчетный листок за ___________________  

ФИО 

 

К выплате:  
 

  
Табельный номер:   Общий облагаемый 

доход: 
  

Организация:   Применено вычетов по НДФЛ  

Подразделение:   - стандартных: 
- на детей: 
- имущественных: 
- социальных: 

  

Должность:    

Оклад (тариф):    

Составил   Проверил    

Вид Период Рабочие Оплачено Сумма Вид Период Сумма  

Дни Часы  

1.Начислено 2. Удержано  

          
          
          
          
          

Всего начислено  Всего удержано   

3. Справочно 4. Выплачено  

          
          
          

Всего справочно  Всего выплат   

Долг за предприятием на начало месяца  Долг за предприятием на конец 
месяца 

  

в том числе: 
излишне удержанного НДФЛ на начало периода 

 в том числе: 
излишне удержанного НДФЛ на конец 
периода 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение № 2 к Положению 

 

Журнал учета выдачи расчетных листков 

№ п/п ФИО Сотрудника Месяц Подпись и дата 

получения 

    

 


