Муниципальное казенное учреждение «Центр бухгалтерского учета города Кудымкара»
(МКУ «ЦБУ г. Кудымкара»)
ПРИКАЗ
№ 44-ОД

29.07.2022 г.
О внесение изменений в Единую
учетную политику при
централизации учета,
утвержденную приказом МКУ
«ЦБУ г. Кудымкара» от 01.06.2020
№ 71-ОД

В соответствии с Федеральным Законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском
учете», пунктом 12 приказа Минфина России от 30.12.2017 № 274н «Об утверждении
федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора
«Учетная политика, оценочные значения и ошибки»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Внести изменения в приказ от 01.06.2020 № 71-ОД «Об Единой учетной
политике при централизации учета, изложив в новой редакцйи согласно приложению:
2.
Установить, что положения учетной политики пб документальному оформлению
фактов хозяйственной жизни, представлению первичных учетных документов, иных
документов (сведений) необходимых для ведения бюджетного (бухгалтерского) учета
обязательны для исполнения всеми сотрудниками учреждения.
3.
Настоящий приказ вступает в силу с даты подписания и распространяется на
правоотношения, возникшие с 01 июля 2022 г.
4.
Ответственность за организацию исполнения настоящего приказа возложить на
заместителя директора, главного бухгалтера.

И.Р. Нурулина

Директор

С приказом ознакомлены:
Заместитель директора

Т.В. Мартина

Главный бухгалтер

Т.М. Канюкова
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УТВЕРЖДЕНА
приказом МКУ «ЦБУ г. Кудымкара»
от 01.06.2020 № 71-ОД
(в редакции приказа от 29.07.2022 № 44-ОД)
Единая учетная политика при централизации учета.
Раздел I. Особенности ведения централизованного бухгалтерского учета
1. Общие положения
1.1. Настоящая Единая учетная политика при централизации учета (далее - Единая
учетная политика) устанавливает единые правила и способы ведения бюджетного учета
муниципальных казенных учреждений, органов местного самоуправления (далее - орган
власти), бухгалтерского учета муниципальных бюджетных и автономными учреждений,
совершаемых фактов хозяйственной жизни, необходимых для организации бюджетного
(бухгалтерского учета) (далее - бухгалтерский учет), формирования информации об объектах
бухгалтерского учета, бухгалтерской (финансовой) отчетности муниципальных учреждений,
бюджетной отчетности (далее - бухгалтерская (финансовая) отчетность).
1.2.
Муниципальное казенное учреждение «Центр бухгалтерского учета города
Кудымкара» (далее — учреждение или ЦБУ) осуществляет ведение бухгалтерского учета в
отношении субъектов учета, с которыми заключены соглашения о передаче функций по
ведению бухгалтерского, кадрового, налогового, статистического учета, планирования
финансово-хозяйственной деятельности и составления отчетности (далее - субъекты
централизованного учета).
Перечень субъектов централизованного учета приведены в
Приложениях № 1 и № 2 к Единой учетной политике.
1.3.
Настоящая Единая учетная политика предназначена для формирования полной и
достоверной информации о финансовом, имущественном положении и финансовых результатах
субъектов централизованного учета.
1.4.
Основные положения Единой учетной политики подлежат публикации на
официальном сайте ЦБУ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (при
отсутствии - на официальном сайте учредителя) путем размещения обобщенной информации,
которая содержит основные положения (перечень основных способов ведения учета
(особенностей), установленные документами Единой учетной политики, с указанием их
реквизитов
1.5. Единая учетная политика применяются последовательно из года в год.
1.6. Внесение изменений в Единую учетную политику производится в порядке,
предусмотренном подразделом 24 раздела I настоящего документа.
2. Нормативно-правовое регулирование ведения бухгалтерского учета

2.1.
Бухгалтерский учет субъектов централизованного учета, составление н
основании данных учета бухгалтерской (финансовой) отчетности осуществляется в
соответствии с положениями настоящей единой учетной политики, а также:
Бюджетного кодекса Российской Федерации;
Гражданского кодекса Российской Федерации;
Трудовой кодекса Российской Федерации;
Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее Закон 402-ФЗ);
Федерального закона от 08.05.2010 № 83-Ф3 «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового
положения государственных (муниципальных) учреждений»;
Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
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Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЭ «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц»;
приказа Минфина России от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении Инструкции 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» (далее - Инструкция № 157н);
приказа Минфина России от 06.12.2010 №162н «Об утверждении Плана счетов
бюджетного учета и Инструкции по его применению» (далее - Инструкция № 162н);
приказа Минфина России от 16.12.2010 № 174н «Об утверждении Плана счетов
бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его применению» (далее —
Инструкция № 174н);
приказа Минфина России от 23.12.2010 №183н «Об утверждении Плана счетов
бухгалтерского учета автономных учреждений и Инструкции по его применению» (далее —
Инструкциях» 183н);
приказа 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 № 52н);
приказа Минфина России от 28.12.2010 № 191н «Об утверждении Инструкции о
порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об
исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» (далее - Приказ № 191н);
приказа Минфина России от 25.03.2011 № ЗЗн «Об утверждении Инструкции о
порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности
государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений» (далее - Приказ №
ЗЗн);
приказа Минфина России от 29.11.2017 № 209н «Об утверждении Порядка
применения классификации операций сектора государственного управления» (далее - Порядок
применения КОСГУ, Порядок № 209н);
приказа Минфина России от 06.06.2019 № 85н «О Порядке формирования и
применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и
принципах назначения» (далее - Порядок № 85н);
приказа Минфина России от 31.12.2016 № 256н «Об утверждении федерального
стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Концептуальные
основы бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного сектора» (далее СГС «Концептуальные основы»);
приказа Минфина России от 31.12.2016 № 257н «Об утверждении федерального
стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Основные
средства» (далее - СГС «Основные средства»);
приказа Минфина России от 31.12.2016 № 258н «Об утверждении федерального
стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Аренда» (далее СГС «Аренда»);
приказа Минфина России от 31.12.2016 № 259н «Об утверждении федерального
стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Обесценение
активов»;

приказа Минфина России от 31.12.2016 № 260н «Об утверждении федерального
стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Представление
бухгалтерской (финансовой) отчетности»;
приказа Минфина России от 30.12.2017 № 274н «Об утверждении федерального
стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Учетная
политика, оценочные значения и ошибки»;
приказа Минфина России от 30.12.2017 № 275н «Об утверждении федерального
стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «События после
отчетной даты»;
приказа Минфина России от 30.12.2017 № 278н «Об утверждении федерального
стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Отчет о
движении денежных средств»;
приказа Минфина России от 27.02.2018 № 32н «Об утверждении федерального
стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Доходы» (далее СГС «Доходы»);
приказа Минфина России от 28.02.2018 №34н «Об утверждении федерального
стандарта
бухгалтерского
учета
для
организаций
государственного
сектора
«Непроизведенные активы»;
приказа Минфина России от 30.05.2018 № 122н «Об утверждении федерального
стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Влияние
изменений курсов иностранных валют»;
приказа Минфина России от 30.05.2018 № 124н «Об утверждении федерального
стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Резервы.
Раскрытие информации об условных обязательствах и условных активах» (далее - СГС
«Резервы»);
приказа Минфина России от 07.12.2018 № 256н «Об утверждении федерального
стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Запасы»;
приказа Минфина России от 29.06.2018 .№ 145Н «Об утверждении федерального
стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Долгосрочные
договоры» (далее - СГС «Долгосрочные договора»);
приказа Минфина России от 28.02.2018 № 37н «Об утверждении федерального
стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Бюджетная
информация в бухгалтерской (финансовой) отчетности»;
приказа Минфина России от 29.06.2018 № 146н «Об утверждении федерального
стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Концессионные
соглашения»;
приказа Минфина России от 15.112019 № 183н «Об утверждении федерального
стандарта бухгалтерского учета государственных финансов «Совместная деятельность»;
приказа Минфина России от 15.11.2019 № 184н «Об утверждении федерального
стандарта бухгалтерского учета государственных финансов «Выплаты персоналу» (далее СГС «Выплаты персоналу»);
приказа Минфина России от 15.11.2019 № 181н «Об утверждении федерального
стандарта бухгалтерского учета государственных финансов «Нематериальные активы»;
приказа Минфина России от 15.1 12019 № 182н «Об утверждении федерального
стандарта бухгалтерского учета государственных финансов «Затраты по заимствованиям»;
приказа Минфина России от 30.12.2017 № 277н «Об утверждении федерального
стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Информация о
связанных сторонах»;

приказа Минфина России от 30.06.2020 № 129Н «Об утверждении федерального
стандарта бухгалтерского учета государственных финансов «Финансовые инструменты»;
приказа Минфина России от 30.06.2020 № 126н «Об утверждении федерального
стандарта бухгалтерского учета государственных финансов «Отчетность по операциям
системы казначейских платежей»;
приказа Минфина России от 16.12.2020 № 31 Он «Об утверждении федерального
стандарта бухгалтерского учета государственных финансов «Биологические активы»;
приказа Минфина России от 30.10.2020 № 255н «Об утверждении федерального
стандарта бухгалтерского учета государственных финансов «Консолидированная бухгалтерская
(финансовая) отчетность»;
приказа Минфина России от 30.10.2020 № 254н «Об утверждении федерального
стандарта бухгалтерского учета государственных финансов «Метод долевого участия»;
приказа Минфина России от 29.09.2020 № 223н «Об утверждении федерального
стандарта бухгалтерского учета государственных финансов «Сведения о показателях
бухгалтерской (финансовой) отчетности по сегментам»;
Приказ Минфина России от 29.12.2018 № 305н «Об утверждении федерального
стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Бухгалтерская
(финансовая) отчетность с учетом инфляции»;
распоряжения Минтранса России от 14.03.2008 № АМ-23-р «О введении в
действие методических рекомендаций «Нормы расхода топлив и смазочных материалов на
автомобильном транспорте»;
постановления Правительства РФ от 28.09.2000 № 731 «Об утверждении Правил
учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них, а также
ведения соответствующей отчетности;
приказа 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 №
231н);
указания Банка России от 11.03.2014 №3210-Y «О порядке ведения кассовых
операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций
индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства» (далее Указание № 321 ФУ);
указания Банка России от 09.12.2019 № 5348-У «О правилах наличных расчетов»
(далее - Указание №5348-У);
писем о направлении Методических рекомендаций по применению федеральных
стандартов бухгалтерского учета для организаций государственного сектора;
Постановление Правительства Пермского края от 20.02.2018 № 70-п «О Единой
информационной системе управления финансово-хозяйственной деятельностью организаций
бюджетной сферы Пермского края (далее - Постановление № 70-п «О ЕИС УФХД ПК»);
иных нормативных правовых актов, регулирующих вопросы организации и
ведения бухгалтерского учета и отчетности.
3. Организация бухгалтерского учета
3.1. Установить, что бухгалтерский учет субъекта централизованного учета ведется
бухгалтерской службой учреждения в соответствии с Положением о бухгалтерской службе при
централизации учета, утвержденным приказом директора учреждения.
3.2.
Установить, что структура бухгалтерской службы утверждается приказом
директора учреждения.
3.3.
Установить, что ответственные лица за ведение бухгалтерского учета субъекта
централизованного учета утверждаются приказом директора учреждения.
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3.4.
Установить, что должностные инструкции работников бухгалтерской служб
утверждены директором учреждения.
4. Применяемый Рабочий план счетов бухгалтерского учета
4.1.
Бухгалтерский учет субъектов централизованного учета привести в соответствии
с рабочим планом счетов Приложения № 3 к Единой учетной политике.
4.2.
Правила формирования номера бухгалтерского счета указаны в подразделе 1
раздела II. «Особенности ведения бухгалтерского учета казенных учреждений и органов
власти» для субъектов централизованного учета по типу казенных учреждений и органов
власти.
4.3.
Правила формирования номера бухгалтерского счета указаны в подразделе 1
раздела III. «Особенности ведения бухгалтерского учета субъектов централизованного учета по
типу бюджетные и автономные учреждения».
4.4.
В случае внесения изменений в рабочий план счетов бухгалтерского учета,
вступающих в силу начиная с финансового года, следующего за отчетным, остатки со счетов,
применявшихся до внесения изменений, переносятся на счета обновленного рабочего плана
счетов в межотчетный период (31 декабря) на основании бухгалтерской справки (ф. 0504833), с
формированием журнала операций межотчетного периода.
4.5.
Порядок учета по источникам финансового обеспечения.
4.5.1. Для организации раздельного учета в ЕИС УФХ ПК используются источники
финансового обеспечения (ИФО):
- Основная деятельность.
- Переданные полномочия по исполнению публичных нормативных обязательств.
- Переданные полномочия по администрированию доходов.
5. Правила документооборота и технология обработки учетной информации
5.1.
Установить следующий порядок взаимодействия бухгалтерской службы ЦБУ с
должностными лицами субъекта централизованного учета, ответственными за осуществление
фактов хозяйственной жизни и их оформление первичными учетными документами:
5.1.1. Первичные учетные документы оформляются (подписываются) лицами
ответственными за оформление факта хозяйственной жизни и (или) подписавшими эти
документы в соответствии с порядком, установленным в субъекте централизованного учета и
графиком документооборота согласно Приложения № 4 к Единой учетной политике.
5.1.2. Ответственность в части первичных учетных документов за своевременное и
качественное оформление, передачу их в установленные сроки для отражения в бухгалтерском
учете, достоверность содержащихся в них данных несут лица, ответственные за оформление
факта хозяйственной жизни и (или) подписавшие эти документы.
5.1.3. Лицо ЦБУ, на которое возложено ведение бухгалтерского учета, не несет
ответственность за соответствие составленных другими лицами первичных учетных
документов свершившимся фактам хозяйственной жизни.
Основание: ч. 3 ст. 9 Закона о бухгалтерском учете, п. 24 СГС «Концептуальные основы».
5.1.4. В рамках внутреннего финансового контроля совершаемых фактов хозяйственной
жизни первичные документы проверяются на предмет своевременного и качественного
оформления первичных учетных документов, передачу их в установленные сроки для
отражения в бухгалтерском учете. Первичные учетные документы проверяются формально (на
предмет полноты и правильности заполнения). В случае если по результатам внутреннего
финансового контроля первичных учетных документов обнаруживаются ошибки в оформлении
документ направляется на до оформление лицам ответственными за оформление факта
хозяйственной жизни.
5.1.5. Первичные (сводные) учетные документы передаются в бухгалтерскую службу
ЦБУ в сроки, установленные графиком документооборота согласно Приложения № 4 к Единой
учетной политике.
Факт хозяйственной жизни по первичным документам, поступившим от субъекта
централизованного учета в бухгалтерскую службу ЦБУ более поздней датой в этом же месяце,
отражается в учете датой поступления документа.
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Первичные учетные документы, выставленные поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) в последний рабочий день отчетного периода, но поступившие от субъекта
централизованного учета в месяце, следующем за отчетным:
- до срока формирования отчетности, установленного приказом директора учреждения, отражаются предыдущим месяцем;
- после срока формирования отчетности, установленного приказом директора
учреждения - отражаются месяцем их поступления.
Первичные учетные документы, выставленные поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) в последний рабочий день отчетного года, но поступившие от субъекта
централизованного учета в году, следующем за отчетным:
- до срока формирования отчетности, установленного приказом директора учреждения, отражаются предыдущим месяцем;
- после срока формирования отчетности, установленного приказом директора МКУ
учреждения, - отражаются месяцем их поступления с учетом п. 5.1.7.2.
Основание: п. 6 Инструкции № 157.
5.1.6. Дата поступления первичного (сводного) учетного документа в бухгалтерскую
службу ЦБУ, дата передачи документа в бухгалтерскую службу ЦБУ, в том числе факт
несвоевременного поступления (передачи) может фиксироваться:
- отметкой на первичном документе с указанием даты передачи (поступления) в
бухгалтерскую службу, ФИО, подписи, должности лица,
ответственного за ведение
бухгалтерского учета;
- датой регистрации в канцелярии учреждения;
- в отношении документов, поступивших от субъекта централизованного учета, датой
реестра передачи документов.
5.1.7. Ошибки бухгалтерского учета.
5.1.7.1.
Ошибки текущего (отчетного) года, обнаруженные до представления
отчетности и требующие внесения изменений в регистры бухгалтерского учета (Журналы
операций), отражаются в учете последним днем отчетного периода.
5.1.7.2.
Первичные учетные документы, поступившие в бухгалтерскую службу
более поздней датой, чем дата их выставления, и по которым создавался соответствующий
резерв предстоящих расходов, отражаются в учете за счет резерва. В случае, если резерв
предстоящих расходов не создавался, первичные учетные документы, подтверждающие факт
хозяйственной жизни прошлых отчетных периодов, но отражаемые в бухгалтерском учете в
текущем отчетном периоде, отражаются с применением специальных счетов для исправления
ошибок прошлых лет - 401.18,401.19,401.28,401.29, 304.86, 304.96.
5.1.7.3.
Ошибки прошлых лет учитываются в учете обособлено в целях раскрытия
информации в отчетности в установленном порядке.
Основание: п. 18 Инструкции № 157н
5.1.8. Проверка правильности записей, произведенных по счетам аналитического учета,
с данными счетов учета основных средств, непроизведенных, нематериальных активов,
материалов по Главной книге (ф. 0504072) осуществляется ежеквартально путем составления
Оборотной ведомости (ф. 0504035). Сверка аналитических данных по счетам учета финансовых
активов и обязательств с данными Главной книги (ф. 0504072) осуществляется по мере
необходимости путем составления Оборотной ведомости (ф. 0504036).
Основание: Приложение № 5 к Приказу № 52н.
При обнаружении в выходных формах документов ошибок осуществляется анализ
(диагностика) ошибочных данных, их исправление и получение выходных форм документов с
учетом исправлений. Без соответствующего документального оформления исправления в
электронных базах данных не допускаются.
Основание: ч. 8 ст. 10 Закон 402-ФЗ, п. 18 Инструкции № 157н.
5.1.9. Лицо, на которое возложено ведение бухгалтерского учета, не несет
ответственность за соответствие составленных другими лицами первичных учетных
документов субъекта централизованного учета свершившимся фактам хозяйственной жизни.
Основание: п. 24 СГС «Концептуальные основы».

5.2.
График документооборота приведен в Приложении № 4 к Единой учетной
политике.
5.3.
Способ обработки учетной информации.
5.3.1. Установить способ обработки учетной информации - автоматизированный.
Обработка первичных учетных документов, формирование регистров бухгалтерского учета, а
также отражение фактов хозяйственной жизни по соответствующим счетам Рабочего плана
счетов, кадровых документов, расчет заработной платы, консолидация учетных данных
организаций государственного сектора на территории Пермского края и формирования
на их основе бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также контроль за расходами
подведомственных учреждений осуществляется в единой информационной системе
управления финансово-хозяйственной деятельностью Пермского края (далее - ЕИС УФХД ПК),
созданной в соответствии с Постановлением № 70-п «О ЕИС УФХД ПК».
5.3.2. Регламент эксплуатации ЕИС УФХД ПК размещен в открытом доступе по адресу
https://accou№ti№g.permkrai.ru/docume№ts/.
5.3.3. Хранение резервных и архивных копий осуществляется силами и средствами
Оператора ЕИС УФХД ПК. Ответственным за обеспечение своевременного резервирования и
безопасного хранения баз данных является Оператор ЕИС УФХД ПК в соответствии с пунктом
3.1 Постановления № 70-п «О ЕИС УФХД ПК».
5.3.4. Процедура восстановления информации из резервных копий осуществляется в
соответствии с регламентом эксплуатации ЕИС УФХД ПК.
5.3.5. С использованием телекоммуникационных каналов связи и электронной подписи
ЦБУ ведет электронный документооборот по следующим направлениям:
- система электронного документооборота с территориальным органом Федерального
казначейства;
- передача отчетности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в Инспекцию
Федеральной налоговой службы;
- передача отчетности в отделение Пенсионного фонда, органы статистики, Фонд
социального страхования;
- с контрагентами.
Основание: п. 6.7 Постановления № 70-п «О ЕИС УФХД ПК»
5.4.
Первичные (сводные) учетные документы составляются на бумажных носителях.
Перечень первичных учетных документов, которые составляются в виде электронного
документа, подписанного квалифицированной электронной подписью, приведены в
Приложении № 5 к Единой учетной политике.
Формирование и применение электронных первичных учетных документов,
электронных регистров осуществляется в случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации, по мере технической готовности ЕИС УФХД ПК и субъектов
централизованного учета.
5.5.
Установить, что субъект централизованного учета для оформления фактов
хозяйственной жизни применяет формы первичных (сводных) учетных документов
установленные бюджетным законодательством Российской Федерации, утвержденные
Приказом № 52н.
Формы первичных (сводных) учетных документов, применяемые для оформления
фактов хозяйственной жизни, по которым бюджетным законодательством Российской
Федерации не установлены обязательные для их оформления формы документов приведены в
Приложении № 6 к Единой учетной политике.
Операции, для которых не предусмотрено составление унифицированных форм
первичных документов или форм первичных документов, разработанных самостоятельно,
оформляются Бухгалтерской справкой (ф. 0504833). При необходимости к Бухгалтерской
справке (ф. 0504833) прилагаются расчет и (или) оформленное в установленном порядке
«Профессиональное суждение бухгалтера». Подобным образом оформляются, в том числе
операции по изменению стоимостных оценок объектов учета, при досрочном расторжении
договоров пользования, реклассификации объектов учета.
Основание: ч. 2 ст. 9, ч. 5 ст. 10 Закона № 402-ФЗ, п. 25 СГС «Концептуальные основы», п.п. 6,
11 Инструкции № 157н.

5.6.
Перечень учетных (бухгалтерских) регистров, способ формирования,
периодичность вывода регистров на бумажные носители привести в Приложении № 7 к Единой
учетной политике».
5.7.
Начиная с отчетности за 1 квартал 2021 года, установить, что бухгалтерская
(финансовая) отчетность составляется в виде электронного документа, подписанного
электронной цифровой подписью.
5.8.
Брошюровка и порядок хранения бухгалтерских документов.
5.8.1. Первичные учетные документы систематизируются по датам регистрации
операций в ЕИС УФХД ПК в хронологическом порядке.
5.8.2. По истечении каждого отчетного периода (месяца, квартала, года) первичные
учетные документы, сформированные на бумажном носителе, относящиеся к соответствующим
Журналам операций, подобранные и систематизированные брошюруются в папку (дело). На
обложке папки (дела) указывается:
- наименование организации (структурного подразделения);
- название и порядковый номер папки (дела);
- период (дата), за который сформирован регистр бухгалтерского учета (Журнал
операций), с указанием года и месяца (числа);
- наименование регистра бухгалтерского учета (Журнала операций), с указанием при
наличии его номера;
- количество листов в папке (деле);
- срок хранения.
5.8.3. При незначительном количестве документов в течение нескольких месяцев
одного финансового года допускается их подшивка в одну папку (дело). Документы в папку
подбираются с учетом сроков их хранения.
5.8.4. Порядок хранения первичных (сводных) учетных документов, регистров
бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности устанавливается в
соответствии с Правилами организации хранения, комплектования, учета и использования
документов Архивного фонда РФ и других архивных документов в органах государственной
власти, местного самоуправления и организациях, утв. приказом Минкультуры России от
31.03.2015 № 526
5.8.5. Сроки хранения указанных документов определяются согласно Перечня типовых
управленческих
архивных документов,
образующихся
в процессе деятельности
государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием
сроков хранения, утвержденного приказом Росархива от 20.12.2019 № 236, но не менее 5 лет.
Основание: п.п. 13, 33 СГС «Концептуальные основы»., п.п 11, 19 Инструкции № 157н.
6. Особенности проведения инвентаризации активов, имущества, учитываемого
на забалансовых счетах, обязательств и иных объектов бюджетного
(бухгалтерского) учета, за исключением имущества казны
6.1.
В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и годовой
бухгалтерской отчетности годовая инвентаризация активов, имущества, учитываемого на
забалансовых счетах, обязательств и иных объектов бухгалтерского учета, за исключением
имущества казны (далее - инвентаризация), проводится субъектом централизованного учета.
6.2.
Порядок
взаимодействия
учреждения
при
проведении
субъектами
централизованного учета инвентаризации приведен в разделе 24 «Инвентаризации активов,
имущества, учитываемого на забалансовых счетах, обязательств и иных объектов
бухгалтерского учета» графика документооборота (Приложение № 4 к Единой учетной
политике). Участие сотрудников учреждения в инвентаризационных и рабочих
инвентаризационных комиссиях не требуется.
6.3.
Порядок проведения инвентаризации, персональный состав комиссии
устанавливается субъектами централизованного учета.
6.4.
При проведении инвентаризации комиссия в обязательном порядке должна
определять:
1. статусы активов:
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- в запасе (для использования);
- в запасе (на хранении);
- в эксплуатации;
- истек срок хранения;
- находится на консервации;
- не введен в эксплуатацию;
- не соответствует требованиям эксплуатации;
- ненадлежащего качества;
- объект законсервирован;
- передается иному ШЛО;
- поврежден;
- строительство (приобретение) ведется;
- строительство объекта приостановлено без консервации; - требуется ремонт.
2. целевые функции активов:
- введение в эксплуатацию;
- дооснащение (дооборудование);
- завершение строительства (реконструкции, технического перевооружения);
- использовать;
- консервация объекта;
- консервация объекта незавершенного строительства;
- передача объекта незавершенного строительства другому ППО; - приватизация
(продажа) объекта незавершенного строительства;
- продолжить хранение;
-требуется техническая экспертиза;
- ремонт;
- списание;
- утилизация
6.5.
При этом определение процедурных мероприятий, сроков проведени
инвентаризации объектов бухгалтерского учета (с учетом специфики их вовлечения в
хозяйственный оборот и применяемых методов учета), способов инвентаризации (сплошная и
(или) выборочная; номенклатурный пересчет по местам хранения и (или) сверка реестровая
(документарная) и т.д.) находится в сфере компетенции субъекта централизованного учета с
соблюдением требования обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и
бухгалтерской отчетности. В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и
годовой бухгалтерской отчетности годовая инвентаризация имущества, учитываемого на
забалансовых счетах, обязательств и иных объектов бухгалтерского учета проводится
субъектом централизованного учета не ранее чем по состоянию на 1 ноября отчетного года.
7. Порядок организации и осуществления внутреннего финансового контроля
7.1.
Порядок организации и осуществления внутреннего финансового контроля
определяется локальным актом субъекта централизованного учета.
8. Методы оценки отдельных видов имущества и обязательств
8.1.
Особенности оценки нефинансовых активов, полученных в рамках необменных
операциях.
8.1.1. Установить, что первоначальная стоимость объектов нефинансовых активов,
приобретаемых в результате необменной операции, определяется:
- по справедливой стоимости на дату приобретения, определяемой методом рыночных
цен;
- по стоимости, предоставленной передающей стороной, если объекты нефинансовых
активов, полученные в результате необменной операции, не могут быть оценены по
справедливой стоимости;
- в условной оценке, равной один объект - один рубль, если данные о стоимости
передаваемых в результате необменной операции объекты нефинансовых активов по к а^ м -

либо причинам не предоставляются передающей стороной, либо определение справедливой
стоимости объектов нефинансовых активов на дату получения не представляется возможным.
После получения данных о ценах на аналогичные либо схожие материальные ценности
по объекту нефинансового актива (материальной ценности), отраженных на дату признания в
условной оценке, комиссией субъекта централизованного учета осуществляется пересмотр
балансовой (справедливой) стоимости такого объекта
8.1.2. Для определения справедливой стоимости используются текущие рыночные цены
или данные о недавних сделках с аналогичными или схожими активами, совершенные без
отсрочки платежа.
8.1.3. Определение справедливой стоимости осуществляется комиссией по
поступлению и выбытию активов субъекта централизованного учета. Данные о рыночных
ценах комиссией по поступлению и выбытию активов субъекта централизованного учета,
используются:
- данные о ценах на аналогичные объекты нефинансовых активов, полученные в
письменной форме от организаций-изготовителей;
- сведения об уровне цен, имеющиеся у органов государственной статистики, в средствах
массовой информации и специальной литературе;
- экспертные заключения о стоимости отдельных (аналогичных) объектов запасов.
8.1.4. Объекты нефинансовых активов, полученные от собственника (учредителя), иной
организации бюджетной сферы подлежат признанию в оценке, определенной передающей
стороной (собственником (учредителем) - по стоимости, отраженной в передаточных
документа.
8.2.
При частичной ликвидации (разукомплектации) объекта нефинансовых активов.
если стоимость ликвидируемых (разукомплектованных) частей не выделена в документах
поставщика, расчет стоимости ликвидируемой (выделяемой) части объекта осуществляется
комиссией по поступлению и выбытию активов субъекта централизованного учета
пропорционально показателю (площади, объема, веса и иному показателю).
Основание: п.п. 27, 51, 85 Инструкции № 157н.
8.3.
При начислении задолженности по недостаче нефинансовых активов текущая
восстановительная стоимость нефинансовых активов на день обнаружения ущерба
определяется комиссией по поступлению и выбытию активов субъекта централизованного
учета как сумма денежных средств, которая необходима для восстановления указанных активов
либо их замены. Указанная стоимость подтверждается документально, аналогично рыночной
стоимости актива, или определяется экспертным путем.
Основание: п.п. 220 Инструкции № 157н.
8.4.
Непроизведенные активы, не являющиеся земельными участками и не имеющие
первоначальной стоимости в связи с отсутствием затрат на их приобретение (такие как лес,
исторически произрастающий на полученном земельном участке), отражаются в условной
оценке, если они соответствуют критериям признания активов. Условная оценка (например, 1
руб. за 1 га) определяется комиссией по поступлению и выбытию активов субъекта
централизованного учета в момент их отражения на балансе.
8.5.
Установить, что объекты учета аренды, возникающие в рамках договоров
безвозмездного пользования или в рамках договоров аренды (имущественного найма),
предусматривающих предоставление имущества в возмездное пользование по цене значительно
ниже рыночной стоимости (объекты учета аренды на льготных условиях) отражаются в
бухгалтерском учете по их справедливой стоимости, определяемой на дату классификации
объектов учета аренды методом рыночных цен - как если бы право пользования имуществом
было предоставлено на коммерческих (рыночных) условиях (справедливая стоимость арендных
платежей).
При этом в рамках операционной аренды на льготных условиях справедливая стоимость
арендных платежей определяется передающей стороной (арендодателем).
В случае если при признании объекта учета аренды на льготных условиях данные о
стоимости передаваемого (получаемого) актива по каким-либо причинам недоступны, в целях
обеспечения непрерывного ведения бухгалтерского учета и полноты отражени^ в

бухгалтерском учете свершившихся фактов хозяйственной деятельности такой объект учета
аренды отражается на балансовых счетах в условной оценке, равной одному рублю, с
последующим пересмотром его балансовой стоимости, когда данные о стоимости
передаваемого (получаемого) актива будут доступны.
9. Учет основных средств
9.1. Порядок принятия объектов основных средств к учету.
9.1.1. При принятии к учету объектов основных средств комиссией по поступлению и
выбытию активов субъекта централизованного учета проверяется наличие сопроводительных
документов и технической документации, а также производится инвентаризация
приспособлений, принадлежностей, составных частей основного средства в соответствии с
данными указанных документов.
9.1.2. Инвентарные номера.
9.1.2.1.
Инвентарный номер, присвоенный объекту основных средств, сохраняется
за ним на весь период нахождения в организации. Изменение порядка формирования
инвентарных номеров не является основанием для присвоения основным средствам, принятым
к учету в прошлые годы, инвентарных номеров в соответствии с новым порядком. При
получении основных средств, эксплуатировавшихся в иных организациях, инвентарные номера,
присвоенные прежними балансодержателями, не сохраняются. Инвентарные номера выбывших
с балансового учета инвентарных объектов основных средств вновь принятым к учету объектам
не присваиваются.
Основание: п. 9 стандарта "Основные средства", п. 46 Инструкции № 157н.
9.1.2.2.
Инвентарный номер основного средства состоит из 14 знаков и
формируется по следующим правилам:
1-й знак - код вида финансового обеспечения;
2-4 й знаки - коды синтетического счета;
5-6-й знаки - коды аналитического счета;
7-8-й знаки - коды амортизационной группы; 9-14-й знаки - порядковый номер объекта
в группе (000001-099999).
9.1.2.3.
Инвентарные номера не наносятся на следующие объекты основных
средств:
- спортивный инвентарь для игровых видов спорта, а также палки лыжные и лыжи;
- мобильные телефоны, диктофоны;
- светильники, люстры;
- шторы, ламбрекены, жалюзи;
- USB-флеш-накопитель, карты памяти, жесткие диски;
- специальный инструмент;
- автомобили;
- здания, сооружения;
- автомобили;
- световые опоры;
- многолетние насаждения;
- прочие объекты основных средств (если нанесение инвентарного номера на объект
основных средств невозможно в случаях, определенных требованиями его эксплуатации)
Основание: п. 9 СГС «Основные средства», п. 46 Инструкции № 157н.
9.1.3. Регистрационные номера библиотечных фондов.
9.1.3.1.
Каждому объекту библиотечного фонда присваивается регистрационный
номер, который закрепляется за ним на все время его нахождения в библиотечном фонде.
Нанесение регистрационного номера производится штрихкодированием. Регистрационные
номера исключенных из библиотечного фонда объектов вновь принятым не присваиваются.
9.1.3.2.
Учет объектов библиотечного фонда в регистрах индивидуального и
суммового учета вести библиотекой учреждения в соответствии с Порядком учета документов,
входящих в состав библиотечного фонда, утвержденным Приказом Минкультуры России от
08.10.2012 № 1077.
9.1.4. Инвентарные карточки.
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9.1.4.1.
В Инвентарных карточках учета основных средств (ф. 0504031) по
основным средствам, подлежащим государственной регистрации (в том числе объекты
недвижимости, транспортные средства) по строке «Наименование объекта (полное)»
указывается наименование объекта в соответствии с регистрационными документами.
9.1.4.2.
В Инвентарных карточках учета основных средств (ф. 0504031) по
объектам вычислительной техники, оргтехники, бытовой техники, приборам, инструментам,
производственному оборудованию по строке «Наименование объекта (полное)» указывается
наименование вида объекта и марки (модели) в соответствии с документами производителя
(техническим паспортом). Ответственное лицо за хранение технической документации
основных средств определяется локальным актом субъекта централизованного учете. По
объектам основных средств, по которым производителем (поставщиком) предусмотрен
гарантийный срок, хранению подлежат гарантийные талоны.
9.1.4.3.
В Инвентарной карточке (ф. 0504031) отражается полный состав объекта
основных средств.
9.1.4.4.
В Инвентарной карточке (ф. 0504031) дополнительно отражается срок
действия гарантии производителя, а в случае осуществления ремонта - дата проведения
ремонта, срок действия гарантии по ремонту.
9.1.4.5.
В Инвентарной карточке (ф. 0504031) зданий дополнительно отражать
сведения о наличии пожарной, охранной сигнализации и других аналогичных систем,
связанных со зданием (прикрепленных к стенам, фундаменту, соединенных между собой
кабельными линиями), с указанием даты ввода в эксплуатацию и конкретных помещений,
оборудованных системой.
9.1.5. Комплекс объектов основных средств.
9.1.5.1.
На основании решения комиссии по поступлению и выбытию активов
субъекта централизованного учета ДОПУСКАЕТСЯ ОБЪЕДИНЯТЬ объекты основных средств,
срок полезного использования которых одинаков, стоимость которых не является
существенной, в один инвентарный объект, признаваемый для целей бухгалтерского учета
комплексом объектов основных средств.
Основание: п. 10 СГС «Основные средства».
9.1.5.2.
В состав объектов основных средств, которые допускается ОБЪЕДИНЯТЬ
в один инвентарный объект включаются библиотечные фонды, периферийные устройства и
компьютерное оборудование (системные блоки, мониторы, принтеры, сканеры, компьютерные
мыши, клавиатуры, колонки, акустические системы, микрофоны, веб-камеры, устройства
захвата видео, внешние ТВ-тюнеры, внешние накопители на жестких дисках), мебель, (столы,
стулья, шкафы, иная мебель, используемая для обстановки одного помещения), используемые в
течение одного и того же периода времени.
9.1.5.3.
Существенной признается стоимость свыше 20000 рублей за один
имущественный объект
9.1.6. Комплекс конструктивно-сочлененных предметов.
9.1.6.1.
В комплекс конструктивно-сочлененных предметов объединяются один
или несколько предметов одного или разного назначения, имеющих общие приспособления и
принадлежности, общее управление, смонтированных в единый комплекс (на одном
фундаменте), выполняющих свои функции только в составе комплекса, а не самостоятельно.
9.1.6.2.
К
комплексу
конструктивно-сочлененных
предметов
относятся
следующие группы основных средств: жилые, нежилые помещения, в том числе сооружения,
транспортные средства.
9.1.6.3.
Перечень объектов, входящих в комплекс конструктивно-сочлененных
предметов, при замене которых стоимость корректируется на стоимость заменяемых
(выбываемых) частей: лифт, система вентиляции, система отопления, система канализации,
газовый котел, коробка передач, двигатель, остановочные комплексы, сеть освещения и проч.
9.1.6.4.
При поступлении объектов основных средств дополнительный перечень
основных средств, входящих к комплексу конструктивно-сочлененных предметов, определяет
комиссия по поступлению и выбытию активов субъекта централизованного учета.
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9.1.7. Перечень объектов, учитываемых в составе основных средств в группе
«Инвентарь производственный и хозяйственный».
9.1.7.1.
Установить, что перечень объектов учитываемых в составе основных
средств в группе «Инвентарь производственный и хозяйственный» приведен в Приложении №
8 к Единой учетной политике.
9.1.8. Поступления
объектов
основных
средств
от
организаций
сектора
государственного управления, с к о т о р ы м и п р о и з в о д и т с я сверка взаимных расчетов для (свода)
консолидации бухгалтерской (бюджетной) отчетности.
9.1.8.1.
В случае поступления объектов основных средств от организаций сектора
государственного управления, полученные объекты основных средств первоначально
принимаются к учету в составе тех же групп и видов имущества, что и у передающей стороны.
9.1.8.2.
В случае если счет учета основных средств для полученных объектов не
совпадает с данными передающей стороны, объект основных средств принимается к учету по
тому же счету, что и у передающей стороны с последующей реклассификацией объектов
основных средств.
9.1.8.3.
В случае если материальные ценности у передающей стороны обозначены
как основные средства, а следует классифицировать как материальные запасы, они должны
быть приняты к учету как основные средства и сразу же после принятия к учету переведены в
категорию материальных запасов путем реклассификации.
Основание: п.п. 44, 45 Инструкции № 157н, п. 8 СГС «Основные средства.
9.1.8.4.
В ситуации, когда для полученного основного средства оставшийся срок
полезного использования, определенный в соответствии с нормами законодательства, истек, но
амортизация полностью не начислена, производится доначисление амортизации до 100% в
месяце, следующем за месяцем принятия основного средства к учету. Начисление амортизации
на объекты основных средств отразить по дебету счетов 0 401 20 271 «Расходы на амортизацию
основных средств и нематериальных активов»
9.1.8.5.
Если по полученному основному средству передающей стороной
амортизация начислялась с нарушением действующих норм, пересчет начисленных сумм
амортизации не производится.
9.1.8.6.
В случае отсутствия на дату принятия объекта к учету информации о
начислении амортизации, пересчет амортизации не производится. При этом начисление
амортизации осуществляется исходя из срока полезного использования, установленного с
учетом срока фактической эксплуатации поступившего объекта.
Основание: п. 45 Инструкции № 157н, п. 8 СГС «Основные средства»
9.1.9. Поступления объектов основных средств от иных организаций.
9.1.9.1.
В случае поступления объектов основных средств от иных организаций
полученные материальные ценности принимаются к учету в соответствии с нормами
действующего законодательства и настоящей Единой учетной политики.
9.1.10. Порядок учета п р и проведении ремонта, обслуживания, реконструкции,
модернизации, дооборудования, монтажа объектов основных средств.
9.1.10.1.
Расходы при осуществлении текущего, капитального ремонта, в результате
которых не создаются активы, в стоимость основного средства не включаются (затраты по
ремонту помещения: покраска, побелка, замена окон, дверей, иные аналогичные работы).
Расходы при осуществлении текущего, капитального ремонта не увеличивают балансовую
стоимость основных средств, их стоимость относятся на расходы (учитывается при
формировании себестоимости продукции, работ, услуг).
9.1.10.2.
Работы, направленные на восстановление пользовательских характеристик
основных средств, квалифицируются в качестве ремонта, даже если в результате
восстановления работоспособности технические характеристики объекта основных средств
улучшились. Под обслуживанием основных средств понимаются работы, направленные на
поддержание пользовательских характеристик основных средств. Расходы на ремонт и
обслуживание не увеличивают балансовую стоимость основных средств, их стоимость
относиться на расходы (учитывается при формировании себестоимости продукции, работ,
услуг).
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Основание: п. 27 Инструкции № 157н.
9.1.10.3.
Монтажные работы.
9.1.10.3.1.
В качестве монтажных работ квалифицируются работы в рамках отдельной
сделки, в ходе которых осуществляется соединение частей объекта друг с другом и (или)
присоединение объекта к фундаменту (основанию, опоре). Стоимость монтажных работ
учитывается при формировании первоначальной стоимости объекта основных средств.
9.1.10.3.2.
Если монтажные работы осуществляются в отношении объекта основных
средств, первоначальная стоимость которого уже сформирована, то их стоимость списывается
на расходы (учитывается при формировании себестоимости продукции, работ, услуг).
Основание: п.п. 23 Инструкции № 157н, п.п. 15, 19 СГС «Основные средства»)
9.1.10.4.
Затраты на модернизацию, дооборудование, реконструкцию, в том числе с
элементами реставрации, объектов основных средств относятся на увеличение балансовой
стоимости этих основных средств после окончания предусмотренных договором (сметой)
объемов работ, если по результатам проведенных работ улучшились (повысились)
первоначально принятые нормативные показатели функционирования объектов основных
средств (срока полезного использования, мощности, качества применения и т.п). Факт
улучшения показателей функционирования объектов основных средств определяется решением
комиссии по поступлению и выбытию активов субъекта централизованного учета.
Основание: п.27 Инструкции № 157н, п. 19 СГС «Основные средства».
9.1.10.5.
Затраты по замене отдельных составных частей объекта основных средств,
относящихся к комплексу объектов основных средств в ходе ремонта не включаются в
стоимость ремонтируемого объекта. Расходы по замене не увеличивают балансовую стоимость
основных средств, их стоимость относится на расходы.
9.1.10.6.
Затраты по замене отдельных составных частей объекта основных средств,
относящихся к комплексу конструктивно-сочлененных предметов в ходе ремонта, относятся на
увеличение балансовой стоимости объекта основных средств. При этом стоимость объекта
основных средств корректируется на документально подтвержденную стоимость заменяемых
(выбываемых) частей.
Если надежно определить стоимость замененной части нельзя, то величина относимой
на финансовый результат текущего периода остаточной стоимости замененной (выбывшей)
части может быть эквивалентна затратам на ее замену (приобретения или строительства) на
момент их признания, а именно, стоимость замененной (выбывшей) части равна стоимости
приобретаемой части.
Основание: п. п. 27, 50 СГС «Основные средства».
9.1.10.7.
Созданные в результате капитального ремонта, текущего ремонта объекты
имущества, отвечающие критериям актива (ограждение, оконченные устройства единых
функционирующих систем пожарной сигнализации, видеонаблюдения и др.), принимаются к
учету в качестве самостоятельных объектов основных средств. Факт создания объекта
определяется решением комиссии по поступлению и выбытию активов субъекта
централизованного учета
9.1.11. Разукомплектация (частичная ликвидация) или объединение объектов основных
средств.
9.1.11.1.
Разукомплектация (частичная ликвидация) объектов основных средств
оформляется Актом о разукомплектации (частичной ликвидации) основного средства
9.1.11.2.
При объединении инвентарных объектов в один стоимость вновь
образованного инвентарного объекта определяется по справедливой стоимости
9.1.12. Реклассификация объектов основных средств.
9.1.12.1.
Реклассификация объектов основных средств проводится путем
перемещения основных средств между группами (видами) имущества, в иную категорию
объектов бухгалтерского учета (например, перемещение основного средства в категорию
материальных запасов) на основании решения комиссии по поступлению и выбытию активов
субъекта централизованного учета.

9.1.12.2.
При перемещении основных средств между группами или перемещением в
иную категорию имущества основные средства списываются с балансового учета с
применением аналитического счета 0 401 10 172.
9.1.12.3.
Выбытие объекта из одной группы основных средств и отражение его в
другой группе, перемещение в иную категорию осуществляется в учете одновременно.
Установить следующую корреспонденцию счетов по выбытию объекта из одной группы
основных средств и отражение его в другой группе, перемещение в иную категорию.
Выбытие из объектов основных средств из группы
Кт
КРБ х 101 хх 310
Дт
х 401 10 172
х 401 10 172
КРБ х 104 хх 411
Принятие объектов основных средств на соответствующие группы имущества
Кт
х 401 10172
КРБ х 101 хх 310
Дт
КРБ х 104 хх 411
х 401 10 172
Переданы ОС в другую категорию
Кт
КРБ х 101 хх 310
Дт
х 401 10 172
х 401 10 172
КРБ х 104 хх 411
Приняты к учету матзапасы, образовавшиеся в результате реклассификации ОС
Кт
х 401 10 172
Дт
КРБ х 105 хх 34х
По счету х 401 10 172 «Доходы от операций с активами» в 1 - 17 разрядах номера счета
указывается код в соответствии с подразделом 1 Раздела II «Особенности ведения бюджетного
учета субъектов централизованного учета по типу казенных учреждений и органов власти»,
подразделом 1 Раздела III «Особенности ведения бухгалтерского учета субъектов
централизованного учета по типу бюджетные и автономные учреждения» настоящей Единой
учетной политики
9.1.13. Восстановление объектов основных средств с забалансового учета на балансовые
счета.

9.1.13.1.
Восстановление объектов основных средств на балансовом учете на
основании решения (распоряжения, приказа и т.п.) руководителя субъекта централизованного
учета об использовании имущества, являющегося на момент принятия такого решения не
активом, о безвозмездной передаче, учитываемых на забалансовом счете 02 «Материальные
ценности на хранении» отражается по дебету соответствующих счетов аналитического учета
счета 0 101 00 000 «Основные средства» и кредиту счета 0 401 10 172 «Доходы от операций с
активами» по стоимости на дату их выбытия с балансового учета с одновременным отражением
ранее начисленной амортизации по кредиту соответствующих счетов аналитического учета
счета 0 104 00 000 «Амортизация», с одновременным уменьшением забалансового счета 02
«Материальные ценности на хранении».
9.1.13.2.
Восстановление объектов основных средств на балансовом учете на
основании решения (распоряжения, приказа и т.п.) руководителя субъекта централизованного
учета об использовании имущества, являющегося на момент принятия такого решения не
активом, о безвозмездной передаче, учитываемых на забалансовом счете 21 «Основные
средства в эксплуатации» отражается по дебету соответствующих счетов аналитического учета
счета 0 101 00 000 «Основные средства» и кредиту счета 0 401 10 172 «Доходы от операций с
активами» по стоимости имущества, отраженного в составе основных средств на забалансовом
счете 21 «Основные средства в эксплуатации», с одновременным уменьшением забалансового
счета 21 «Основные средства в эксплуатации».
9.2. Порядок списания основных средств с балансовых счетов и забалансового счета
21 «Основные средства в эксплуатаиии».
9.2.1.
Объекты основных средств, учитываемые на балансовых счетах, не приносящи
субъекту централизованного учета, не имеющие полезного потенциала и в отношении которых
в дальнейшем не предусматривается получение экономических выгод (пришедшие в
негодность, морально устаревшие и т.п.), учитываются на забалансовом счете 02
«Материальные ценности на хранении». Объекты основных средств, в отношении которых

выявлены указанные признаки несоответствия критериям актива, подлежат списанию с
балансового учета. Решение о прекращении использования объекта принимает либо комиссия
по поступлению и выбытию активов субъекта централизованного учета, либо
инвентаризационная комиссия. Комиссия оформляет решение в акте о списании или акте о
результатах инвентаризации, которое является основанием для списания объекта основных
средств. К акту на списание, акту о результатах инвентаризации может быть приложено
заключение организации (физического лица), имеющих документально подтвержденную
квалификацию для проведения технической экспертизы по соответствующему типу объектов.
При переносе особо ценного имущества на забалансовые счета данный объект основных
средств не исключается из перечня Особо ценного движимого имущества.
Выбытие основных средств с забалансового счета 02 «Материальные ценности на
хранении» осуществляется после проведения следующих процедур:
а) согласования с органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя и (или)
собственника имущества (наличие нормативно-правового документа);
б) реализации мероприятий, предусмотренных актом о списании (демонтаж, разборка,
утилизация, передача отходов и т.п.).
При соблюдении процедур, указанных в подпунктах «а» и «б» пункта 9.2.1. настоящей
Единой учетной политики, основанием для списания объектов основных средств с
забалансового счета 02 «Материальные ценности на хранении» является нормативно-правовой
документ и акт на списание нерегламентированной формы. В случае, если в акте о списании не
указаны мероприятия, объект основных средств списывается с забалансового счета 02
«Материальные ценности на хранении» при наличии нормативно-правового документа органа,
осуществляющим функции и полномочия учредителя и (или) собственника имущества и акта
наа списание.
9.2.2.
Списание объектов основных средств, учитываемые на забалансовом счете 21
«Основные средства в эксплуатации», происходит аналогично пункту 9.2.1. за исключением
подпункта «а».
Основание: п. 8 СГС «Основные средства»
9.3.

Особенности учета автотранспорта и иной самоходной техники.

9.3.1. Контроль за сроками и объемами работ по плановому техническому
обслуживанию автомобилей и иной самоходной техники возлагается на ответственное лицо
субъекта централизованного учета
9.3.2. Для каждого из автомобилей (единицы самоходной техники), пробег которых
превышает определенный производителем предел (до которого регламент технического
обслуживания
(ТО)
установлен
производителем),
локальным
актом
субъекта
централизованного учета устанавливается регламент проведения планового ТО. В регламенте
указывается пробег и необходимый состав работ по техническому обслуживанию.
9.3.3. Устанавливаемое на автомобили (самоходную технику) дополнительное
оборудование может быть классифицировано как:
- самостоятельное основное средство (вводится в эксплуатацию при установке);
- дооборудование (стоимость дополнительного оборудования увеличивает балансовую
стоимость основного средства).
9.4.

Особенности учета единых функционирующих систем.

9.4.1. К единым функционирующим системам относятся:
- система видеонаблюдения;
- кабельная система локальной вычислительной сети;
- телефонная сеть;
- «тревожная кнопка»;
- охранная-пожарная сигнализация (ОПС);
- другие аналогичные системы, компоненты которых прикрепляются к стенам и (или)
фундаменту здания (сооружения) и между собой соединяются кабельными линиями или по
радиочастотным каналам.
Основание: п. 45 Инструкции № 157н, п. 10 СГС «Основные средства.

9.4.2. Единые функционирующие системы входят в состав здания, отдельными
инвентарными объектами не являются. Информация о единых функционирующих системах
отображается в Инвентарной карточке (ф. 0504031) соответствующего здания (сооружения),
учитываемого в балансовом учете, в разделе «Индивидуальные характеристики».
9.4.3. Отдельные элементы единых функционирующих систем (камеры и т.п.) могут
учитываться в составе основных средств согласно решению комиссии по поступлению и
выбытию активов субъекта централизованного учета. При этом объекты основных средств,
срок полезного использования которых одинаков и стоимость которых не является
существенной (например, камеры видеонаблюдения, периферийные устройства, являющиеся
оконечными устройствами сигнализационной сети и т.п.), на основании решения комиссии по
поступлению и выбытию активов субъекта централизованного учета могут объединяться в один
инвентарный объект, признаваемый для целей бухгалтерского учета комплексом объектов
основных средств
Основание: п. 10 СГС «Основные средства».
9.5.

Особенности учета благоустройства территорий.

9.5.1. К работам по благоустройству территории относятся:
- инженерная подготовка и обеспечение безопасности;
- озеленение (разбивка газонов, клумб и т.п.);
- устройство покрытий (асфальтирование, укладка плитки, обустройство бордюров и
т.п.);
- устройство освещения.
9.5.2. К элементам (объектам) благоустройства относятся:
- декоративные, технические, планировочные, конструктивные устройства (ограждения,
стоянки для автотранспорта, различные площадки);
- растительные компоненты (газоны, клумбы, многолетние насаждения и т.п.);
- различные виды оборудования и оформления (фонари уличного освещения и т.п.);
- элементы автомобильных дорог (дорожные знаки, ограждение, направляющие
устройства, светофоры, системы автоматизированного управления движением, сети освещения
и т.п.)
- малые архитектурные формы, некапитальные нестационарные сооружения (в т.ч.
скамьи, фонтаны, детские площадки);
- наружная реклама и информация, используемые как составные части благоустройства.
9.5.3. При принятии решения об учете объектов благоустройства комиссия по
поступлению и выбытию активов субъекта централизованного учета руководствуется
положениями, предусмотренных СП 82.13330.2016
"Благоустройство территорий"
(актуализированная редакция СНиП III-10-75), утвержденными Приказом Минстроя РФ от
16.12.2016 № 972/пр, СНиП "Автомобильные дороги", утвержденными Приказом Минрегиона
РФ от 30.06.2012 № 272, Инструкцией № 157н.
9.5.4. Все созданные элементы (объекты) учитываются как единый комплекс, имеющий
один инвентарный номер, если они имеют одинаковые функциональное назначение и срок
полезного использования. В стоимости объекта учитываются затраты по благоустройству,
подготовке и улучшению земельного участка. В Инвентарной карточке (ф. 0504031) отражается
информация по каждому элементу благоустройства, входящему в единый комплекс.
9.5.5. Каждый объект благоустройства, учитывается в качестве отдельного
инвентарного объекта, если объекты имеют разное функциональное назначение и (или) разный
срок полезного использования.
9.5.6. Если осуществление работ по благоустройству территории не привело к созданию
нефинансовых активов, стоимость этих работ в полном объеме относится к расходам текущего
финансового года.
Основание: п. 10 СГС «Основные средства».
9.6.

Особенности учета многолетних насаждений.

9.6.1.
Многолетние насаждения в качестве посадочного материала, выращенные в
питомниках, приобретенные за плату и (или) полученные безвозмездно, учитываются в со<й&ве

материальных запасов по счету аналитического учета 0 105 36 ООО «Прочие материальные
запасы - иное движимое имущество учреждения».
Основание: п. 99 Инструкции № 157н.
9.6.2. Порядок учета и формирования затрат на производство материальных запасов
(многолетних насаждения в качестве посадочного материала) осуществляется согласно п. 13.6
раздела I настоящей Единой учетной политики.
9.6.3. Высаженные многолетние насаждения (саженцы) учитываются в составе
вложений в основные средств. Ввод в эксплуатацию многолетних насаждений осуществляется
по достижении ими эксплуатационного возраста. При этом эксплуатационным возрастом
можно признать конкретный возраст саженца, число лет или месяцев после высадки,
вступление в плодоношение - для плодовых деревьев и кустарников и др., который определяет
комиссия по поступлению и выбытию активов субъекта централизованного учета. При этом
локальным документом субъекта централизованного учета (приказ, распоряжение)
определяется дата высадки саженцев на постоянное место, дата ввода в эксплуатацию
многолетних насаждений и эксплуатационный возраст многолетних насаждений.
Основание: п. 43 Инструкции № 157н.
9.6.4. В момент ввода в эксплуатацию многолетние насаждения (саженцы) в учете
переводятся в состав основных средств учитываются на счета аналитического учета 0 101
07 ООО «Биологические ресурсы».
Основание: п. 45 Инструкции № 157н.
9.6.5. При постановке на учет в качестве основных средств присваивается
соответствующий код ОКОФ. Инвентарным объектом при этом является либо совокупность
насаждений на определенной площади, либо каждый объект (дерево, кустарник) как
самостоятельное основное средство. Данное решение принимает комиссия по поступлению и
выбытию активов субъекта централизованного учета и закрепляется локальным документом
субъекта централизованного учета (приказом, распоряжением).
9.6.6. Бухгалтерские операции по учету многолетних насаждений:
9.6.6.1.
При выращивании саженцев для собственных нужд оприходование их
осуществляется по дебету счета 0 105 36 ООО «Прочие материальные запасы - иное движимое
имущество учреждения» и кредиту счета 0 106 34 000 «Вложения в материальные запасы иное
движимое имущество учреждения».
9.6.6.2.
Поступление саженцев за плату, безвозмездно, бесплатно от других
юридических или физических лиц осуществляется по дебету счета 0 105 36 000 «Прочие
материальные запасы - иное движимое имущество учреждения» и кредиту счетов 0 302 34
000 «Расчеты по приобретению материальных запасов», 0 208 34 000 «Расчеты с подотчетными
лицами по приобретению материальных запасов», 0 304 04 000 «Внутриведомственное
перемещение», 0 401 10 190 «Доходы от безвозмездных неденежных поступлений в сектор
государственного управления».
9.6.6.3.
Саженцы учитываются в составе вложений в прочие основные средств по
мере высадки на постоянное место по дебету счета 0 106 х1 000 «Вложения в основные
средства» и кредиту счета 0 105 36 000 «Прочие материальные запасы - иное движимое
имущество учреждения».
9.6.6.4.
Ввод в эксплуатацию многолетних зеленых насаждений отражается по
дебету счета 0 101 07 000 «Биологические ресурсы» и по кредиту счета 0 106 х1 000 «Вложения
в основные средства».
9.6.6.5.
Если стоимость зеленых насаждений (принятой в эксплуатацию площади
насаждений) не превысила 10 000 руб., они списываются в момент ввода в эксплуатацию по
дебету счета 0 401 20 271 «Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных
активов» и кредиту счета 0 101 07 000 «Биологические ресурсы».
Одновременно: Увеличение забалансового счета 21 «Основные средства в эксплуатации».
9.6.6.6.
Если стоимость зеленых насаждений от 10 000 до 100 000 руб.
включительно, то начисление амортизации по ним производится единовременно в размере
100% при выдаче в эксплуатацию, что отражается по дебету счета 0 401 20 271 «Расходы на
амортизацию основных средств и нематериальных активов», кредиту счета 0 104 07
000 «Амортизация биологических ресурсов».
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9.6.6.7.
Если стоимость зеленых насаждений составила более 100 ООО руб., то их
амортизация начисляется ежемесячно и отражается бухгалтерская запись, аналогичная пункту
9.6.6.6.
9.6.6.8.
Если высаженные саженцы погибли, не достигнув эксплуатационного
возраста, в связи с чем объект основных средств не был создан, их выбытие отражается по
дебету счета 0 401 20 273 «Чрезвычайные расходы по операциям с активами» и кредиту счета
0 106 01 000 «Вложения в основные средства». Основанием является акт о списании с
приложением фотоотчета.
9.7.

Порядок учета основных средств на забалансовых счетах.

9.7.1. Движение объектов основных средств на забалансовом счете 02 «Материальные
ценности на хранении» осуществляется в соответствии с настоящей Единой учетной политики
9.7.2. Объекты основных средств стоимостью до 10 000 руб. (включительно), введенные
в эксплуатацию, учитываются на забалансовый счет 21 «Основные средства в эксплуатации» на
основании Ведомости выдачи материальных ценностей на нужды учреждения (ф. 0504210).
Исключение составляют объекты библиотечного фонда или недвижимого имущества. Списание
объектов основных средств с забалансового счета 21 «Основные средства в эксплуатации»
осуществляется в соответствии с пунктом 9.2.2. подподраздела 9.2., пунктом 9.7.3.
подподраздела 9.7. подраздела 9 раздела I настоящей Единой учетной политики.
9.7.3. Передача объектов основных средства в личное пользование.
9.7.3.1.
Объекты основных средств стоимостью до 10 000 руб. (включительно) при
передаче в личное пользование сотрудникам списываются с забалансового счета 21 «Основные
средства в эксплуатации» и учитываются на забалансовом счете 27 «Материальные ценности,
выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)» по балансовой стоимости.
9.7.3.2.
Передача объектов основные средства стоимостью более 10 000 руб. в
личное пользование сотрудникам отражается как внутреннее перемещение по счету 0 101 00
000 «Основные средства» с одновременным увеличением забалансовго счета 27 «Материальные
ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)». Начисление
амортизации по основным средствам ежемесячно учитывается в Ведомости начисления
амортизации. Возврат объектов основных средств стоимостью более 10 000 рублей в места
хранения отражается как внутреннее перемещение по счету 0 101 00 000 «Основные средства» с
одновременным уменьшением забалансового счета 27 «Материальные ценности, выданные в
личное пользование работникам (сотрудникам)». Выбытие объектов имущества с забалансового
учета производится на основании первичного учетного документа по стоимости, по которой
объекты были ранее приняты к забалансовому учету.
Основание: п.п. 373, 385 Инструкции № 157н, п.п. «б» п. 39 СГС «Основные средства»
10.

Учет нематериальных активов

10.1. Срок полезного использования нематериальных активов по подгруппе
«Нематериальные активы с определённым сроком полезного использования» в зависимости от
вида нематериального актива определяется комиссией по поступлению и выбытию активов
субъекта централизованного учета как:
- срок действия прав учреждения на результат интеллектуальной деятельности или
средство индивидуализации и периода контроля над активом;
- срок действия патента, свидетельства;
- ожидаемый срок использования актива, в течение которого учреждение предполагает
использовать актив в деятельности, направленной на достижение целей создания учреждения.
10.2. В первоначальную стоимость объектов нематериальных активов, созданных
собственными силами, включаются следующие расходы:
- гонорар, выплачиваемый работникам за выполненную работу (при наличии);
- страховые взносы на указанные выплаты;
- расходы на регистрацию (в том числе на регистрацию доменного имени интернетсайта);
- услуги хостинга, связанные с непосредственным созданием интернет-сайта;

- иные расходы, связанные с непосредственным созданием объектов нематериальных
активов.
Последующие затраты на доработку объектов нематериальных активов, созданных
собственными силами, интернет-сайта, которые приведут к увеличению экономических выгод
от его использования и (или) приведут к увеличению полезного потенциала актива
увеличивают его первоначальную (балансовую) стоимость.
Не относятся к затратам, формирующим первоначальную стоимость объекта
нематериальных активов:
- затраты на покупку, подготовку и эксплуатацию оборудования (например, веб-серверы,
промежуточные серверы, рабочие серверы и подключение к Интернету);
- затраты на размещение интернет-сайта с использованием услуг провайдера Интернетсвязи;
- другие аналогичные затраты.
10.3. Право пользования результатов интеллектуальной деятельности (средств
индивидуализации) как исключительных, так и неисключительных срок полезного
использования прав, которых составляет не более 12 месяцев не подлежит за балансовому
учету.
10.4. Установить следующие особенности учета нематериальных активов,
предназначенных для неоднократного и (или) постоянного использования в деятельности
субъекта централизованного учета свыше 12 месяцев, в отношении которых у субъекта учета
при приобретении (создании) возникли исключительные права, либо неисключительные
права.
10.4.1. Каждому инвентарному объекту нематериальных активов, а так же каждому
объекту нематериальных активов в части неисключительных прав пользования на результаты
интеллектуальной деятельности присваивается уникальный инвентарный номер.
10.4.2. Инвентарный номер присваивается со следующей структурой кодовых
обозначений:
1-й знак - код вида финансового обеспечения;
2-4-й знаки - коды синтетического счета;
5-6-й знаки - коды аналитического счета;
7-12-й знаки - порядковый номер объекта в группе (000001-099999).
10.4.3. Любое приобретение нематериальных активов за деньги проводится через счет 0
106 60 000 «Вложения в права пользования нематериальными активами».
Основание: п. 9 СГС «Нематериальные активы».
10.5. Платежи учреждения (лицензиата) за предоставленное ему право использования
результатов интеллектуальной деятельности (средств индивидуализации) как исключительных,
так и неисключительных:
- в случае если срок полезного использования прав составляет не более 12 месяцев, и НЕ
ПЕРЕХОДИТ ЗА ПРЕДЕЛЫ года возникновения таких прав (распространяется на один
финансовый год) относятся на финансовый результат (счет 0 109 00 226, 0 401 20 226 «Расходы
экономического субъекта»);
- в случае если срок полезного использования прав составляет не более 12 месяцев, но
ПЕРЕХОДИТ ЗА ПРЕДЕЛЫ года возникновения таких прав (распространяется на два
финансовых года) относятся на расходы будущих периодов счет 0 401 50 226 «Расходы
будущих периодов», с последующим ежемесячным списанием на финансовый результат (счет 0
109 00 226, счет 0 401 20 226 «Расходы экономического субъекта»).
10.6. Амортизация нематериальных активов с определенным сроком полезного
использования.
10.6.1. Амортизация по объектам нематериальных активов с определенным сроком
полезного использования начисляется.
10.6.2. На объекты нематериальных активов стоимостью до 100 000 рублей,
включительно, амортизация начисляется в размере 100% первоначальной стоимости при
признании объекта в составе группы нематериальных активов.

10.6.3. В отношении объектов нематериальных активов с определенным сроком
полезного использования стоимостью свыше 100 ООО рублей установить метод начисления
амортизации - линейный.
10.6.4. Использовать следующий метод учета суммы амортизации по нематериальным
активам при переоценке объекта нематериальных активов (при отчуждении не в пользу
организаций бюджетной сферы) - пересчет накопленной амортизации пропорционально
изменению первоначальной стоимости объекта нематериальных активов таким образом, чтобы
его остаточная стоимость после переоценки равнялась его переоцененной стоимости.
10.7.
Реклассификация нематериальных активов с неопределенным сроком
использования.
10.7.1. Перевод объектов учета из подгруппы «Права пользования нематериальными
активами с неопределенным сроком полезного использования» в подгруппу «Права
пользования нематериальными активами с определенным сроком полезного использования»
производится по дебету счета 0 111 6Х 352 «Права пользования нематериальными активами с
определенным сроком полезного использования» с кредитом счета 0 111 6Х 353 «Права
пользования нематериальными активами с неопределенным сроком полезного использования»
осуществляется на основании решения комиссии по поступлению и выбытию активов субъекта
централизованного учета.
10.7.2. Амортизация объекта нематериальных активов, в частности исключительных
прав на РИД с определенным сроком полезного использования, начинается с 1-го числа месяца,
следующего за месяцем принятия его к бухгалтерскому учету.
10.7.3. Дата принятия к учету - дата реклассификации.
Основание: Письмо Минфина России от 20.08.2021 N 02-07-10/67367
11. Непроизведенные активы
11.1. Учет земельных участков на праве постоянного (бессрочного) пользования (в том
числе расположенные под объектами недвижимости.
11.1.1. Установить, что на счете 0 103 11 000 «Непроизведенные активы - земля»
учитываются земельные участки, используемые субъектом централизованного учета на праве
постоянного (бессрочного) пользования (в том числе расположенные под объектами
недвижимости).
11.1.2. К первичным документам о принятии к учету земельного участка прикладывается
выписка из ЕГРН, подтверждающий право пользования земельным участком.
11.1.3. Земельный участок учитывается по кадастровой стоимости, а при ее отсутствии по стоимости, рассчитанной исходя из наименьшей кадастровой стоимости квадратного метра
земельного участка, граничащего с объектом учета. При невозможности определить такую
стоимость используется условная оценка: один квадратный метр -1 руб.
Основание: п. п. 23, 71 Инструкции № 157н.
11.1.4. Каждому земельному участку присваивается уникальный инвентарный
порядковый номер, который используется исключительно в регистрах бухгалтерского учета и
не обозначается на самом участке. Инвентарный номер, присвоенный объекту, сохраняется за
ним на весь период его учета.
Основание: п. 81 Инструкции № 157н.
11.1.5. Инвентарным номером непроизводственных активов является кадастровый
номер.
Основание: Письмо Минфина России от 18.08.2017 № 02-07-10/53130.
11.1.6. Амортизация на земельные участки не начисляется.
11.1.7. До регистрации права постоянного (бессрочного) пользования земельный участок
учитывается на забалансовом счете 01 «Имущество, полученное в пользование». После
завершения регистрации права постоянного (бессрочного) пользования земельный участок
списывается с забалансового счета и принимается к учету в составе непроизведенных активов
на счете 0 103 11 000 «Непроизведенные активы - земля».
Основание: п. 333 Инструкции № 157н.
11.2. Изменение кадастровой стоимости земельных участков.

11.2.1. Проверка актуальности кадастровой стоимости земельного участка, по которой он
отражен в учете, осуществляется ежегодно, перед составлением годовой отчетности субъектом
централизованного учета. Если выявлено изменение кадастровой стоимости, в учете отражается
изменение стоимости земельного участка - объекта непроизведенных активов.
11.2.2. Изменение кадастровой стоимости земельного участка отражается в
бухгалтерском учете на основании документа, подтверждающего изменение государственной
кадастровой оценки (выписка из ЕГРН о кадастровой стоимости объекта недвижимости на
официальном сайте Росреестра). На основании выписки формируется бухгалтерская справка (ф.
0504833).
11.2.3. Увеличение (уменьшение) кадастровой стоимости отражается по счету 0 401
10 176 «Доходы от оценки активов и обязательств».
Основание: п. 71 Инструкции № 157н.
12. Амортизация
12.1. Начисление амортизации осуществляется линейным методом.
12.2. Расходы на амортизацию основных средств, непосредственно использованных
при создании (изготовлении) объектов нефинансовых активов за счет собственных ресурсов
(хозяйственным способом), учитываются в составе вложений в нефинансовые активы при
формировании первоначальной стоимости создаваемого (изготавливаемого) объекта
(начисление амортизации отражается по дебету счета 0 106 00 000 «Вложения в нефинансовые
активы» и кредиту счета 0 104 00 000 «Амортизация»).
Основание: п. 15 СГС «Основные средства».
12.3. По результатам достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации
объекта основных средств комиссией по поступлению и выбытию активов субъекта
централизованного учета принимаются решения:
- о пересмотре срока полезного использования объекта в связи с изменением
первоначально принятых нормативных показателей его функционирования;
- об отсутствии оснований для пересмотра срока полезного использования объекта.
В случае пересмотра срока полезного использования начисление амортизации
отражается в бухгалтерском учете в общеустановленном порядке с учетом требований п. 85
Инструкции № 157н.
Если после модернизации (достройки, дооборудования, реконструкции) объекта срок его
полезного использования не изменяется, то начисление амортизации в целях бухгалтерского
учета производится исходя:
- из остаточной стоимости, увеличенной на затраты по модернизации (достройке,
дооборудованию, реконструкции);
- из оставшегося срока полезного использования.
12.4. При переоценке основных средств, в том числе предназначенных для продажи
или передаче организациям негосударственного сектора, накопленная амортизация,
исчисленная на дату переоценки, пересчитывается пропорционально изменению
первоначальной стоимости объекта основных средств таким образом, чтобы его остаточная
стоимость после переоценки равнялась его переоцененной (справедливой) стоимости. Для этого
балансовая стоимость объекта и накопленная амортизация умножаются на одинаковый
коэффициент таким образом, чтобы в результате получить переоцененную (справедливую)
стоимость на дату проведения переоценки.
Основание: п. 41 Стандарта «Основные средства.
13. Учет материальных запасов

13.1.
Установить, что при приобретении (выбытии) материальных запасов подстать
КОСГУ статей 340 «Увеличение стоимости материальных запасов», 440 «Уменьшение
стоимости материальных запасов» определяется по целевому (функциональном) назначению
материального запаса согласно Приложения № 9 к Единой учетной политике. Целевое
назначение материальных запасов определяется решением комиссии по поступлению и

выбытию активов субъекта централизованного учета в случае неоднозначного толкования
целевого назначения использования материальных запасов, спорного разрешения вопроса.
13.2. Группировка материальных запасов по сходным характеристикам осуществляется
следующим образом:
-материалы: «медикаменты и перевязочные средства», «продукты питания», «горюче
смазочные материалы», «строительные материалы», «мягкий инвентарь»;
- готовая продукция;
- товары;
- иные материальные запасы;
В группу «Иные материальные запасы» включается хозяйственный инвентарь.
Основание: п. 12 СГС «Запасы».
13.3. Установить, что перечень хозяйственного инвентаря, учитываемого в составе
материальных запасов в группе «Иные материальные запасы» приведен в Приложении № 8 к
Единой учетной политике.
13.4. Выбор единицы учета зависит от характера запасов, порядка их приобретения и
(или) использования.
13.5. Установить, для обеспечения формирования полной информации о запасах, в том
числе для представления внешним пользователям, а также для организации надлежащего
контроля за сохранностью и движением материальных запасов единицей бухгалтерского учета
запасов является:
- номенклатурная (реестровая) единица, которая применяется в качестве единицы учета в
случае необходимости ведения раздельного аналитического учета однородных материальных
запасов, выпущенных разными производителями, имеющих разные артикулы, торговые марки,
размеры, сорт.
- однородная (реестровая) группа запасов, которая применяется в качестве единицы
учета в случае отсутствия надобности раздельного аналитического учета однородных
материальных запасов исходя из трудоемкости учетных процессов.
Решение о применении единиц учета «однородная (реестровая) группа запасов» и
«партия» принимает бухгалтер на основе своего профессионального суждения.
Основание: п. 8 СГС «Запасы».
13.6. Формирование первоначальной стоимости материальных запасов.
13.6.1. Первоначальная стоимость материальных запасов, приобретенных в результате
обменной операции (за плату), равна сумме фактически произведенных вложений.
13.6.2. В случае если фактические вложения включают только цену приобретения
материальных запасов, то приобретение материальных запасов за плату отражается по дебету
соответствующих счетов аналитического учета счета 0 105 00 ООО «Материальные запасы» и
кредиту счетов 0 302 34 730 «Увеличение кредиторской задолженности по приобретению
материальных запасов», 0 208 34 660 «Уменьшение дебиторской задолженности подотчетных
лиц по приобретению материальных запасов».
13.6.3. В случае если фактические вложения включают цену приобретения материальных
запасов и расходы, непосредственно связанные с приобретением материальных запасов
(расходы на информационные и консультационные услуги, непосредственно связанные с
приобретением материальных ценностей (КОСГУ 226), суммы вознаграждений за оказание
посреднических услуг при приобретении материальных запасов (КОСГУ 226), расходы на
заготовку и доставку материальных запасов до места их получения (использования), включая
страхование доставки (КОСГУ 222, 226, 227), иные платежи, непосредственно связанные с
приобретением материальных запасов), то учет и формирование затрат на приобретение
запасов осуществляется на счете 0 106 34 000 «Вложения в материальные запасы».
13.6.4. Установить, что первоначальная стоимость материальных запасов при
изготовлении их собственными силами формируется в сумме фактических произведенных
вложений (затраты на производство, фактическая себестоимость продукции). Учет и
формирование затрат на производство (фактическая себестоимость продукции) при
изготовлении материальных запасов для собственных нужд осуществляется на счете 0 106
34 000 «Вложения в материальные запасы»
Основание: п. 19 СГС «Запасы».

13.7. Поступление материальных запасов.
13.7.1. Накладная, товарная накладная и прочие документы поставщика являются
основанием для принятия материальных запасов к бухгалтерскому (бюджетному) учету и их
отражения на балансе. При этом оформление дополнительного первичного учетного документа
в виде приходного ордера (ф. 0504207) не требуется.
13.7.2. В случае если материальные ценности у передающей стороны обозначены как
материальные запасы, а следует классифицировать как основные средства, они должны быть
приняты к учету как материальные запасы и сразу же после принятия к учету переведены в
категорию основных средств путем реклассификации материальных запасов.
13.8. Списание материальных запасов.
13.8.1. Выбытие (отпуск) материальных запасов осуществляется по средней фактической
стоимости.
Основание: п. 42 СГС «Запасы».
13.8.2. Нормы списания горюче-смазочных материалов (ГСМ) утверждаются локальным
актом субъектом централизованного учета.
В составе горюче-смазочных материалов на счёте 0 105 33 ООО «Горючесмазочные
материалы» учитываются:
- все виды топлива (бензин, дизельное топливо, керосин, мазут, газ и другие виды
топлива);
- смазочные материалы (моторные, трансмиссионные и специальные масла, пластичные
смазки), используемые для двигателей внутреннего сгорания, а также в технических узлах для
уменьшения эффекта трения и смазки механизмов.
Специальные жидкости (тормозные, охлаждающие, стеклоомывающие) не относятся к
ГСМ и учитываются на счёте 0 105 36 000 «Прочие материальные запасы»
13.8.3. Выдача в эксплуатацию на нужды учреждения канцелярских и туалетных
принадлежностей, запасных частей субъектом централизованного учета оформляется
ведомостью выдачи материальных ценностей на нужды учреждения (ф. 0504210).
В случае представления в бухгалтерскую службу учреждения ведомости выдачи
материальных ценностей на нужды учреждения (ф. 0504210) в количественном выражении
бухгалтером формируется акт о списании материальных запасов (ф. 0504230).
В случае представления в бухгалтерскую службу учреждения акта о списании
материальных запасов (ф. 0504230) в количественно-суммовом выражении бухгалтером
формируется Бухгалтерская справка (ф.0504833).
13.8.4. Для списания материальных запасов применяются документы, предусмотренные
Графиком документооборота (Приложение № 4 к Единой учетной политике).
13.9. Выдача запасных частей взамен изношенных.
13.9.1. При выдаче запасных частей со склада для замены изношенных запасных частей
они списываются с баланса по дебету счетов 0 401 20 272 «Расходование материальных
запасов», 0 109 00 000 «Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг»
и отражаются на забалансовом счете.
13.9.2. Выдача запасных частей для установки на автомобиль оформляется ведомостью
выдачи материальных ценностей на нужды учреждения (ф. 0504210).
13.9.3. Запасные части отражаются на забалансовом счете в момент их выбытия с
баланса и учитываются в течение периода их эксплуатации (использования) в составе
автотранспортного средства.
13.9.4. Списание запасных частей с забаланса при износе и наличии дефектов,
приведших к непригодности запасных частей для дальнейшей эксплуатации, оформляется
актом о списании материальных запасов (ф. 0504230).
13.9.5. Кроме того, для более полного и точного контроля за движением и техническим
состоянием запасных частей, а именно шин, на каждую шину ведется карточка учета
эксплуатации автомобильной шины, предусмотренная Приложением № 6 к Единой учетной
политике.
13.10. Материальные запасы, переданные в личное пользование сотрудникам
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13.10.1.
Материальные запасы, переданные в личное пользование сотрудникам
списываются с балансового учета по дебету счета 0 401 20 272 «Расходование материальных
запасов» по ведомости выдачи материальных ценностей на нужды учреждения (ф. 0504210) и
учитываются на забалансовом счете 27 «Материальные ценности, выданные в личное
пользование работникам (сотрудникам)».
13.10.2.
Поступление на склад материальных запасов, выбывших из личного
пользования сотрудников, отражается в учете путем уменьшения показателя счета 27
Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)» и
корреспонденцией по дебету счета 0 105 00 000 «Материальные запасы» и кредиту 0 401 10 172
«Доходы от операций с активами».
13.10.3.
Выбытие имущества со счета 27 «Материальные ценности, выданные в
личное пользование работникам (сотрудникам)» в связи с его возвратом (передачей)
должностными лицами на склад оформляется Накладной на внутреннее перемещение объектов
нефинансовых активов (ф. 0504102).
Основание: п. 385 Инструкции № 157н.
13.11. Материальные запасы, полученные при разукомплектации.
13.11.1.
Материальные запасы, полученные при разукомплектаци (частичной
ликвидации) нефинансовых активов, принимаются к учету по текущей оценочной стоимости на
основании Приходного ордера (ф. 0504207).
Основание: п. 106 Инструкции № 157н.
13.12. Реклассификация материальных запасов.
13.12.1.
Реклассификация материальных запасов проводится исходя из
изменившихся целей использования материальных запасов на основании решения комиссии по
поступлению и выбытию активов субъекта централизованного учета. На счетах бухгалтерского
учета реклассификация материальных запасов при изменении их целевого (функционального)
назначения отражается по дебету счета 0 105 00 000 (0 105 21 340 - 0 105 29 340, 0 105 31 340 - 0
105 39 340) и кредиту счета 0 105 00 000.
13.12.2.
Реклассификация материальных запасов не приводит к изменению их
стоимости.
13.12.3.
Показатели на счетах расчетов и счетах санкционирования, связанных со
счетами обязательств по приобретению материальных запасов, которые реклассифицируются в
результате новых условий их использования, НЕ УТОЧНЯЮТСЯ.
13.13. Переоценка материальных запасов.
13.13.1.
Установить, что материальные запасы (за исключением готовой продукции
и товаров), которые предназначены для реализации организациям негосударственного сектора,
переоцениваются в учете до справедливой стоимости.
13.13.2.
При использовании метода рыночных цен справедливая стоимость запасов
определяется на основании текущих рыночных цен или данных о недавних сделках с
аналогичными или схожими активами, совершенных без отсрочки платежа. Изменение
первоначальной (балансовой) стоимости запаса, предназначенного для отчуждения не в пользу
организаций государственного сектора, осуществляется субъектом централизованного учета на
основании документально подтвержденных данных об оценке его справедливой (рыночной)
стоимости. Результаты изменений первоначальной (балансовой) стоимости (переоценки)
группы запасов подлежат отражению в бухгалтерском учете обособленно.
13.13.3.
Переоценка (дооценка, уценка) относится на финансовый результат
текущего финансового года.
13.14. Резерв под снижение стоимости материальных запасов.
13.14.1.
Установить, что резерв под снижение стоимости материальных запасо
создается при условии, что нормативно-плановая стоимость (цена) этих материальных запасов
для целей распоряжения (реализации) в течение отчетного периода снизилась и их балансовая
стоимость больше нормативно-плановой по счетам 105 08 «Товары», 105 07 «Готовая
продукция, биологическая продукция» при наличии с периодичностью раз в год на 1 января
года, следующего за отчетным.
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13.14.2.
Привести форму документа для расчета резерва под снижение стоимост
материальных запасов в Приложении № 6 к Приказу Единой учетной политике.
13.15. Восстановление материальных запасов на балансовом учете на основании
решения (распоряжения, приказа и т.п.) руководителя централизованного субъекта учета о
безвозмездной передаче, учитываемых на забалансовых счетах 02 «Материальные ценности на
хранении», 03 «Бланки строгой отчетности»», 07 «Награды, призы, кубки и ценные подарки,
сувениры» 09 «Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных»
отражается по первоначальной стоимости, сформированной на дату их выбытия с балансового
учета, по дебету соответствующих счетов аналитического учета счета 0 105 00 000
«Материальные запасы» и кредиту счета 0 401 10 172 «Доходы от операций с активами» с
одновременным уменьшением по соответствующим забалансовым счетам (02 «Материальные
ценности на хранении», 03 «Бланки строгой отчетности»», 07 «Награды, призы, кубки и ценные
подарки, сувениры» 09 «Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен
изношенных»).
13.16. Учет макулатуры.
13.16.1.
Макулатура может остаться в распоряжении субъектов централизованного
учета в следующих случаях:
- при списании библиотечного фонда;
- при уничтожении документов с истекшим сроком хранения;
- при выбытии периодических изданий, не относящихся к библиотечному фонду;
- оставшаяся бумажная, картонная упаковка от приобретенных материальных запасов.
13.16.2.
Цена реализуемой макулатуры устанавливается по стоимости, равной цене
ее реализации сторонней организации. Макулатура, принимаемая к учету, отражается на счете 0
105 36 000 «Прочие материальные запасы - иное движимое имущество учреждения».
13.16.3.
Принятие к учету макулатуры отражается на основании приходного ордера
на приемку материальных ценностей (нефинансовых активов) (ф. 0504207) по дебету счета 0
105 36 000 «Прочие материальные запасы - иное движимое имущество учреждения» и кредиту
счета 0 401 10 172 «Доходы от операций с активами».
13.16.4.
Сдача макулатуры в специализированную организацию отражается на
основании накладной на отпуск материалов (материальных ценностей) на сторону (ф. 0504205)
по дебету счета 0 401 10 172 «Доходы от операций с активами» и кредиту счета 0 105 36 000
«Прочие материальные запасы - иное движимое имущество учреждения».
14. Учет денежных средств
14.1. Операции отражаются на счете 0 201 23 00 «Денежные средства учреждения в
кредитной организации в пути» в том случае, когда средства не поступили в казначейскую
систему (на счет 401 16), в том числе:
- при передаче денежных средств из кассы инкассаторам для последующего внесения на
счет субъекта централизованного учета;
- при внесении наличных средств с использованием банковских карт через банкомат
(пункт выдачи наличных денежных средств, электронный терминал или другое техническое
средство;
14.2. - при поступлении оплаты от контрагентов через платежный терминал
14.3. Лимит кассы рассчитывается Субъектом централизованного учета самостоятельно
и утверждается локальным документом субъекта централизованного учета. Порядок расчета
лимита остатка денежных средств в кассе определяется локальным документом субъекта
централизованного учета.
14.4. Порядок проведения и организация инвентаризации кассы определяется
локальным документом субъекта централизованного учета.
14.5. Учет операций по движению наличных денежных средств ведется
в Журнале операций по счету «Касса» № 1 на основании документов, прилагаемых к отчетам
кассира.
14.6. Учет операций с денежными документами ведется на отдельных листах Кассовой
книги (ф. 0504514), с проставлением на них записи «Фондовый», а также в Журнале операций

по прочим операциям (денежные документы) № 8-3 на основании документов, прилагаемых к
отчетам кассира.
14.7.
В составе денежных документов учитываются: почтовые конверты с марками
отдельно приобретаемые почтовые марки, топливные карты, карты экспресс-оплаты услуг
связи, проездные билеты на отдельные виды транспорта: авиа и железнодорожные билеты,
единые проездные билеты. В случае приобретения подотчетным лицом почтовых марок на
почте при оформлении услуги по отправке корреспонденции такие почтовые марки
используются в момент оформления услуги почтовой связи и не подлежат хранению в кассе (не
поступают в кассу, не хранятся подотчетным лицом). Бухгалтерские записи в бухгалтерском
учете на счете 0 201 35 ООО «Денежные документы» не формируются.
15. Учет расчетов по оплате труда
15.1. Учет рабочего времени осуществляется в Табеле учета рабочего времени.
15.2. Табель
учета рабочего
времени
формируется
автоматизированным способом посредством ЕИС УФХД ПК, а при отсутствии возможности —
на бумажном носителе.
15.3. В табеле учета использования рабочего времени (ф. 0504421) регистрируются
фактические затраты рабочего времени с применением условных обозначений, утвержденных
Приказом Минфина от 28.02.2018 № СЭД-39-0122-54.
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

17
18
19
20
21
22
23
24

Наименование показателя
Явка
Явка в сельской местности
Продолжительность работы вахтовым методом
Учебный дополнительный отпуск с оплатой
Учебный дополнительный отпуск без сохранения заработной платы
Повышение квалификации
Повышение квалификации в другой местности
Ежегодный основной оплачиваемый отпуск
Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск
Отпуск без сохранения заработной платы
Отпуск по беременности и одам
Перерывы для кормления ребенка
Дополнительные выходные дни оплачиваемые
Дополнительные выходные дни без сохранения заработной платы
Временная нетрудоспособность
Сокращенная продолжительность рабочего времени в случаях,
предусмотренных законодательством
Время вынужденного прогула в случае признания увольнения,
перевода на другую работу или отстранения от работы незаконными
с восстановлением на прежней работе
Работав режиме неполного рабочего времени
Забастовка
Отстранение от работы с оплатой
Отстранение от работы без начисления за работной платы
платы
Простой по причинам, независящим от работодателя и работника
Простой по вине работодателя

Условное
обозначение
показателя
Я
ЯС
ВМ
ОУ
ВУ
ПК
пм

О
ОД
03

БР
КР
ОВ
нв

Б
ЛЧ

пв

HP
ЗБ
НО
НБ
НП
ПР 28

25
26

Простой по вине работника
ВП
Работа в ночное время в сельской местности
НС
Работа в выходные и нерабочие праздничные дни в сельской
РПС
27
местности
Работа в выходные и нерабочие праздничные дни без повышенной
ПН
28
оплаты
ОН
Не рабочий день с сохранением заработной платы
29
КВ
30
Работы в выходные дни в командировке
31
Дежурство на дому.
ДД
Освобождение от работы в связи с диспансеризацией
32
Д
Работа в диагностике и лечению ВИЧ-инфицированных, а также
ВИЧ
работа, связанная с материалами, содержащими вирус
33
иммунодефицита человека
СТ
Стажировка
34
временная нетрудоспособность с оплатой по месту внешнего
т
35
совместительства
15.4. Расчеты с работниками по оплате труда и прочим выплатам осуществлять через
личные банковские карты работников.
15.5. При расчете среднего заработка учитывается вся заработная плата со всех
источников финансового обеспечения. В ситуации, когда у сотрудника субъекта
централизованного учета в расчетном периоде были выплаты из разных источников
финансового обеспечения, то средний заработок рассчитывается в разрезе источников
финансового обеспечения.
Основание: п. 139 Трудового кодекса РФ.
15.6. Аналитический учет по счету 304 03 «Расчеты по удержаниям из выплат по
оплате труда» ведется в разрезе получателей выплат, получателей удержанных сумм.
16. Учет доходов
16.1. Аналитический учет по счету 0205 00000 «Расчеты по доходам» ведется по
видам доходов (поступлений) в разрезе:
- плательщиков;
- групп плательщиков.
Группы плательщиков доходов устанавливаются в БГУ ЕИС УФХД ПК по
наименованию: Физические лица, Сотрудники, Население, Получатели платных услуг/работ,
Организации, Прочие контрагенты и т.п.
Основание: п. 200 Инструкции 157н.
Персонифицированный учет по операционной аренде, питание сотрудников субъект
централизованного учета организует самостоятельно.
16.2. Аналитический учет по счету 0 205 31 000 «Расчеты по доходам», в части учета
родительской платы, ведется по видам доходов (поступлений) в разрезе плательщиков доходов,
идентификационных номеров расчетов по доходам (уникальных идентификаторов начислений табельных номеров (при наличии)), правовых оснований возникновения расчетов и видов
валют.
16.3. Аналитический учет по счету 0 205 31 000 «Расчеты по доходам», в части учета
возмещения расходов за питание сотрудников, ведется по видам доходов (поступлений) в
разрезе групп плательщиков доходов «Физические лица», правовых оснований возникновения
расчетов и видов валют (например, приказ и т.д.). Первичным документом является Ведомость
начисления за питание сотрудников
16.4. Доходы, полученные субъектом централизованного учета, в виде неустойки
(пеней) за нарушение условий договора, отражаются по статье 140 «Штрафы, пени, неустойки,
возмещения ущерба» классификации доходов бюджета аналитической группы подвида доходов
бюджетов и относятся на подстатью 141 «Доходы от штрафных санкций за нарушение
законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)» Установить^то

доходы от штрафов, пеней, неустоек, возмещения ущерба (0 209 41 ООО «Расчеты по доходам от
штрафных санкций за нарушение условий контрактов (договоров») признаются в
бухгалтерском учете в следующем порядке:
16.4.1. В случае признания поставщиком штрафов, пеней, неустоек признать такие
средства доходами текущего года (т.е. в корреспонденции с кредитом счета 0 401 10 141
«Доходы текущего финансового года»). Отразить их в учете на дату, когда плательщику
предъявлено требование уплатить неустойку, в сумме, которая указана в подтверждающих
документах. Закрыть оплату контракта за минусом суммы неустойки.
16.4.2. Если поставщик оспаривает размер неустойки, из-за чего невозможно надежно
оценить сумму предстоящих поступлений, ожидаемые доходы признать доходами будущих
периодов (т.е. в корреспонденции с кредитом счета 0 401 40 141 «Доходы будущих периодов»).
Доходы текущего отчетного периода признать в учете после того, как суд определит размер
неустойки.
16.5.
Если на конец года имеется дебетовый остаток по соответствующим счетам
аналитического учета счета 0 206 00 000, по которым возврат излишне перечисленной
заработной платы, подотчетной суммы, поставка товаров, выполнение работ и оказание услуг
не предполагаются, инициировано расторжение контракта (договора),
данный остаток
переносится на соответствующие счета 0 209 30 000 "Расчеты по компенсации затрат" (0 209 34
000, 0 209 36 000) (в части авансовых выплат)
16.5.1.
Установить
следующее
урегулирование
просроченной
дебиторской
задолженности по расходам, в отношении которой осуществляются мероприятия по
восстановлению расходов бюджета (счета 208,206) для казенных учреждений.
Кассовые расходы произведены в прошлом году.
Дт
Дт

113 хххххххххх 130 1 209 36 ххх

Кт

Кт
1 13 хххххххххх 130 1210 02 ххх
Кассовые расходы произведены в текущем году.

КРБ 1 206 хх ххх
КРБ 1 208 хх ххх
113 хххххххххх 130 1 209 36 ххх

Кт

КРБ 1 206 хх ххх
КРБ 1 208 хх ххх
Кт
КРБ 1 209 34 ххх
Дт
КРБ 1 304 05 ххх
Долг на конец года не погашен. Операция проводится 31.12.20 г.
Дт
Кт
КРБ 1 209 34 ххх
113 хххххххххх 130 1 209 36 XXX
16.5.2. Установить
следующее
урегулирование
просроченной
дебиторской
задолженности по расходам, в отношении которой осуществляются мероприятия по
восстановлению расходов бюджета (счета 208, 206) для бюджетных, автономных
учреждений:
Кассовые расходы произведены в прошлом году.
Дт

КРБ 1 209 34 ххх

Дт

хххх 0000000000 510 х 209 34 ххх

Дт

00000000000000000 х 201 хх 510
Кт
+ 17 510/510
Кассовые расходы произведены в текущем году.

Дт

КВР х 209 34 XXX

Дт

Кт
000000000000000 130 х 201 хх 510
уменьшение 18 КРБ/КОСГУ
Долг на конец года не погашен. Операция проводится 31.12.20

Кт

Кт

КВР х 206 хх ххх
КВР х 208 хх ххх
хххх 0000000000 510 х 209 34 ххх

КВР х 206 хх ххх
КВР х 208 хх ххх
КВР х 209 34 XXX

г.

16.6.
Установить следующие особенности применения счетов 0 401 41 ООО «Доходы
будущих периодов к признанию в текущем году», 0 401 49 ООО «Доходы будущих периодов к
признанию в очередные года»
16.6.1. Счета 401 41 ООО «Доходы будущих периодов к признанию в текущем году», 0
401 49 000 «Доходы будущих периодов к признанию в очередные года» используются только в
субъектах централизованного учета по типу казенных учреждений и органов власти при
ведении бухгалтерского учета с 01 января 2021 года и составлении отчетности на 01 января
2022 года. При этом раскрытие информации по счетам 0 401 41 000 «Доходы будущих
периодов к признанию в текущем году», 0 401 49 000 «Доходы будущих периодов к признанию
в очередные года» в бухгалтерской отчетности осуществляется в соответствии с требованиями
финоргана.
16.6.2. При завершении финансового отчетного года перевод суммы доходов будущих
периодов со счета 0 401 49 000 «Доходы будущих периодов к признанию в очередные года» на
счет 0 401 41 000 «Доходы будущих периодов к признанию в текущем году» осуществляется в
первый рабочий день финансового года, следующим за отчетным, в части доходов,
подлежащих признанию в текущем финансовом году.
17. Учет расчетов с подотчетными лицами
17.1. Порядок выдачи денежных средств (денежных документов) под отчет и
представления отчетности подотчетными лицами определяется локальным актом субъекта
централизованного учета.
17.2. Установить, что денежные средства в подотчет, выдаются на основании
письменного заявления получателя с указанием назначения аванса и срока, на который он
выдается. Форма заявления приведена в Приложении № 6 к Единой учетной политике.
17.3. Порядок выдачи денежных средств под отчет на командировки и представление
отчёта об использовании данных сумм определяется локальным актом субъекта
централизованного учета.
17.4. Первичные документы по учету расчетов с подотчетными лицами оформляются в
соответствии с разделом 2, 4 Методических указаний по применению форм первичных учетных
документов (утв. Приказом Минфина России от 30.03.2015 N 52н). В случае составлении отчета
о расходах подотчетного лица (ф. 0504520), оформление авансового отчета не требуется.
17.5. Расчеты по выданным под отчет сотрудникам субъекта централизованного учета
денежным средствам, денежным документам, а также расчеты по выплате подотчетным лицам
перерасходов (в том числе и в тех случаях, когда денежные средства под отчет не выдавались)
подлежат учету на счете 0 208 00 000 «Расчеты с подотчетными лицами».
17.6. По своевременно не возвращенным и не удержанным из заработной платы
(денежного содержания) суммам задолженности подотчетных лиц (в том числе уволенных
сотрудников) в установленном порядке ведется претензионная работа, а задолженность
подлежит учету на счете 0 209 30 000 «Расчеты по компенсации затрат».
17.7. Порядок ведения претензионной работы с работниками по невозвращенным
подотчетным суммам определяется локальным актом субъекта централизованного учета.
Установить, что просроченная задолженность подотчетных лиц подлежит переводу на
счет 0 209 30 000 «Расчеты по компенсации затрат» на основании Уведомления, в случае если
работник не вернул денежные средства, не представил заявление об удержании просроченной
подотчетной суммы из зарплаты.
18. Учет обязательств

18.1.
Порядок ведения претензионной работы с поставщиками по сумме предоплаты
определяется локальным актом субъекта централизованного учета
Установить, что задолженность поставщиков по суммам перечисленных им предоплаты
субъектом централизованного учета подлежит переводу на счет 209 «Расчеты по ущербу и
иным доходам» в течении 10 (десяти) дней по истечении срока, указанного в Требовании
(Претензии) в случае если поставщик не выполнил требования, содержащиеся в направленном в
31

его адрес Требовании (Претензии), направленном ему при расторжении договора (контракта)
субъектом централизованного учета.
18.2. Порядок проведения претензионной работы с кредиторами определяется
локальным актом субъекта централизованного учета.
18.3. Порядок списания задолженности, не востребованной кредиторами, определяется
локальным актом субъекта централизованного учета.
18.4. Установить следующие особенности признания обязательства по уплате налогов в
бюджеты бюджетной системы РФ (налога на имущество организаций, земельного налога, иных
налогов.
18.4.1. Признание обязательства по налоговым платежам осуществляется на основании
налогового расчета по авансовым платежам по налогам, расчетам, произведенным до
формирования декларации (Справки-расчета (налогового расчета), сообщении об исчисленной
налоговым органом сумме транспортного налога, сообщении об исчисленной налоговым
органом сумме земельного налога и Бухгалтерская справка (ф.0504833) к нему), признаваемого
первичным учетным документом по начисленным налоговым платежам. При этом бюджетное
обязательство по уплате налогов в бюджеты бюджетной системы РФ принимается к учету в
финансовом году, с отражением на соответствующих счетах раздела "Санкционирование", на
основания Кассового плана и изменений к нему, плана финансово-хозяйственной деятельности
с учетом изменений, денежное же обязательство - на основании Справки-расчета (налогового
расчета) и Бухгалтерской справки (ф.0504833) к нему.
18.4.2. Любые пени, штрафы и иные санкции, перечисляемые в бюджеты, в том числе по
страховым взносам, учитываются на счете 303 05 «Расчеты по прочим платежам в бюджет».
18.4.3. Начисление налогов (авансовых платежей по налогам) за налоговый (отчетный)
период отражается в учете последним днем отчетного квартала
19. Финансовый результат

19.1. Доходы будущих периодов (Счет 401 40 «Доходы будущих периодов»).
19.1.1. В составе доходов будущих периодов на счете 401 40 «Доходы будущих
периодов» учитываются:
- доходы по долгосрочным договорам возмездного оказания услуг;
- доходы от операций с объектами аренды (от предоставления права пользования
активом);
- доходы по квартальным, годовым абонементам;
- доходы от безвозмездных поступлений денежных средств, предоставленных на
условиях при передаче актива;
- субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на дату
возникновения права на их получение;
- субсидии на иные цели;
- ожидаемые учреждением доходы от выставленных претензий к поставщикам услуг за
нарушения условий контракта, оспариваемых исполнителями, когда сумму поступлений
невозможно надежно оценить;
- доходы по операциям реализации имущества, в случае если договором предусмотрена
рассрочка платежа на условиях перехода права собственности на объект после завершения
расчетов;
- иные аналогичные доходы.
Основание: п. п. 7, 28, 40, 54 СГС «Доходы», п. 11 СГС «Долгосрочные договора», п. 301
Инструкции № 157н
19.1.2. Операции по начислению, списанию (уменьшению) доходов будущих периодов
оформляются бухгалтерской справкой (ф. 0504833) и иными документами, предусмотренными
настоящей Единой учетной политики.
19.2. Расходы будущих периодов (Счет 401 50 «Расходы будущих периодов»).
19.2.1.
В составе расходов будущих периодов на счете 401 50 «Расходы будущи
периодов» отражаются расходы, связанные с:
- обязательным страхованием гражданской ответственности;
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- подпиской на периодические издания, если срок договора (контракта) составляет более
года, либо менее 12 месяцев, если он истекает в году, следующем за годом их приобретения
(создания), с условием предоплаты в размере 100%;
- приобретением исключительных и неисключительных прав пользования результатами
интеллектуальной деятельности со сроком полезного использования не более 12 месяцев, если
он истекает в году, следующем за годом их приобретения (создания);
- упущенной выгодой от сдачи объектов в аренду на льготных условиях.
19.2.2. Установить срок отнесения расходов будущих периодов на финансовый результат
(затраты) текущего года, ежемесячно в равных суммах в течение срока действия договора.
19.2.3. В случаях отсутствия в первичных документах срока действия сертификата ключа
электронной подписи, установить, что срок - составляет один год.
19.3. Резерв предстоящих расходов (счет 401 60 «Резервов предстоящих расходов»).
19.3.1. Для целей равномерного учета предстоящих расходов формировать следующие
виды резервов предстоящих расходов:
19.3.1.1.
Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков, включая платежи на
выплаты по оплате труда (отложенных обязательств по оплате отпусков за фактически
отработанное время).
19.3.1.2.
Резерв на фактически произведенные расходы, по которым в срок не
поступили документы.
19.3.1.3.
Резерв для оплаты обязательств, оспариваемых в судебном порядке (по
судебным разбирательствам).
19.3.1.4.
Резерв предстоящих расходов на пенсионные и иные аналогичные
выплаты.
19.3.2.
Порядок формирования и использования резервов предстоящих расходо
осуществляется в соответствии с Порядком формирования и использования резервов
предстоящих расходов Приложения № 10 к Единой учетной политике.
20.

Учет по счетам 5 раздела «Санкционирование»

20.1. Установить перечень первичных документов, момент принятия обязательств,
денежных обязательств в Приложении № 11 к Единой учетной политике.
20.2. Установить, что аналитический учет обязательств, отраженных на счетах
санкционирования, осуществляется в разрезе кредиторов (групп кредиторов) (поставщиков
(продавцов), подрядчиков, исполнителей, иных кредиторов), в отношении которых
принимаются обязательства, и контрактов (договоров).
20.3. Учет плановых назначений (лимитов бюджетных обязательств, бюджетных
ассигнований, финансового обеспечения) по доходам, расходам и источникам финансирования
дефицита бюджета (средств учреждения) осуществляется на счетах санкционирования в разрезе
кодов бюджетной классификации (в том числе в разрезе кодов КОСГУ) согласно той
детализации доходов, расходов и источников финансирования дефицита бюджета (средств
учреждения) по кодам бюджетной классификации (в том числе по кодам КОСГУ), которая
предусмотрена при доведении (утверждении) бюджетных ассигнований (лимитов бюджетных
обязательств), плановых назначений.
21. Учет на забалансовых счетах
21.1. Учет на забалансовых счетах осуществляется в соответствии с требованиями п.п.
332 - 394 Инструкции № 157н.
21.2. Все материальные ценности, а также иные активы и обязательства, учитываемые
на забалансовых счетах, инвентаризируются в порядке и в сроки, установленные для объектов,
учитываемых на балансе.
21.3. На забалансовом счете 01 «Имущество, полученное в пользование» учитывать:
21.3.1. Имущество, которым по решению собственника (учредителя) пользуется субъект
централизованного учета при выполнении возложенных на него функций (полномочий), без
закрепления права оперативного управления по стоимости;

21.3.2. Имущество, полученного в безвозмездное пользование в силу обязанности его
предоставления (получения), возникающей в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации;
21.3.3. Полученное (приобретенное) недвижимого имущества в течение времени
оформления государственной регистрации прав на него;
21.3.4. Имущество, переданное коммерческими организациями в качестве спонсорской
поддержки по договорам безвозмездного пользования, заключаемым на льготных условиях;
Основание: Письмо Минфина России от 17.01.2020 № 02-07-05/2068).
21.3.5. Права ограниченного пользования чужими земельными участками (в том числе
сервитут).
21.4. На забалансовом счете 02 «Материальные ценности на хранении» учитывать
материальные ценности, которые:
- не соответствуют критериям активов;
- приняты по договору хранения или в переработку;
- получены (приняты к учету) до момента обращения в собственность государства и
(или) передачи органу, осуществляющему в отношении этого имущества полномочия
собственника (имущество, полученное в качестве дара, бесхозяйное имущество);
- изъяты в возмещение причиненного ущерба при условии, что они не являются
вещественными доказательствами;
- непригодны для дальнейшего использования на основании решения комиссии о
списании с балансового учета (прекращении эксплуатации) до момента их демонтажа
(утилизации, уничтожения). Объекты основных средств подлежат отражению на забалансовом
счете 02 «Материальные ценности на хранении» в оценке по балансовой стоимости.
21.5. Забалансовый счет 03 «Бланки строгой отчетности».
21.5.1. Установить, что к бланкам строгой отчетности (далее - БСО) относятся: трудовые
книжки, вкладыши в трудовые книжки, топливные карты, квитанции, аттестаты, дипломы,
удостоверения, свидетельства, сертификаты, абонементы, разрешения.
21.5.2. Установить, что материальные ценности - бланки строгой отчётности (БСО)
могут учитываться двумя способами:
21.5.2.1.
не принимаются к складскому учету на счёт 105 «Материальные запасы»,
учитываются на забалансовом счете 03 «Бланки строгой отчетности» с момента приобретения и
до момента оформления, иного выбытия. При этом в учете при приобретении бланков строгой
отчетности ОДНОВРЕМЕННО делаются следующие проводки:
- оприходование на счет 0 105 36 349 на основании документов от поставщиков, либо
документов о безвозмездном поступлении;
- списание со счёта 0 105 36 449 на основании бухгалтерской справки (ф. 0504833) по
дебету счета 0 401 20 272, при этом признаются расходы текущего финансового периода в
сумме стоимости бланков строгой отчетности;
- бланки строгой отчетности приходуются на основании Бухгалтерской справки (ф.
0504833) на забалансовый счет 03 «Бланки строгой отчетности» в условной оценке, равной
одному рублю, где учитываются до момента оформления, иного выбытия.
21.5.2.2.
принимаются к складскому учету на счёт 105 «Материальные запасы» до
момента выдачи бланков строгой отчетности со склада и передаче ответственному лицу с
отражением на забалансовом счете 03 «Бланки строгой отчетности» до момента оформления,
иного выбытия. При этом в учете при приобретении бланков строгой отчетности делаются
следующие проводки:
- оприходование на склад субъекта централизованного учета осуществляется через счет
0 105 36 349 на основании документов от поставщиков, либо документов о безвозмездном
поступлении;
- списание со склада субъекта централизованного учета осуществляется через счет 0 105
36 449 на основании требования-накладной (ф. 0504204) по дебету счета 0 401 20 272, при этом
признаются расходы текущего финансового периода в сумме стоимости бланков строгой
отчетности;

- бланки строгой отчетности приходуются на основании требования-накладной (ф.
0504204) на забалансовый счет 03 «Бланки строгой отчетности» в условной оценке, равной
одному рублю, где учитываются до момента оформления, иного выбытия.
21.5.3. Способ принятия к учету бланков строгой отчетности определяется локальным
актом субъекта централизованного учета.
21.5.4. Порядок приемки, хранения, выдачи и списания бланков строгой отчетности
определяется локальным актом субъекта централизованного учета.
21.6. Забалансовый счет 04 «Сомнительная задолженность».
21.6.1. Просроченная дебиторская задолженность, которая не соответствует критериям
признания актива, считается сомнительной задолженностью
Основание: п. 11 СГС «Доходы».
21.6.2. Порядок принятия решения о признании дебиторской задолженности
сомнительной и по ее списанию устанавливается локальным актом субъекта централизованного
учета. Признать дебиторскую задолженность сомнительной, если нет уверенности, что в
обозримом будущем (не менее трех лет начиная с года, в котором составляется бухгалтерская
(финансовая) отчетность) поступят денежные средства или их эквиваленты в ее погашение
(исполнение), задолженность не соответствует критериям признания актива и, следовательно,
не может учитываться на балансовых счетах в составе финансовых активов
Основание: письмо Минфина России от 17.04.2019№ 02-07-10/27662
21.6.3. В случае признания субъектом централизованного учета задолженность
неплатежеспособных дебиторов сомнительной задолженностью, в том числе при условии
несоответствия сомнительной задолженности критериям признания ее активом одновременно
осуществляются следующие операции по учету задолженности дебиторов: сумма сомнительной
задолженности списывается с балансового учета и отражается на забалансовом счете 04
«Сомнительная задолженность»
21.6.4. Списание сомнительной задолженности с забалансового счета 04 «Сомнительная
задолженность» осуществляется на основании решения комиссии по поступлению и выбытию
активов субъекта централизованного учета:
- при признании задолженности безнадежной к взысканию;
- по истечении срока наблюдения (пять лет, если иное не предусмотрено
законодательством Российской Федерации);
-при возобновлении процедуры взыскания сомнительной задолженности (в случае
возобновления учета сомнительной задолженности в балансовом учете);
- при поступлении средств в погашение сомнительной задолженности
21.6.5. Списание просроченной (безнадежной) дебиторской задолженности с
балансового (забалансового) учета осуществляется на основании приказа (распоряжения)
субъекта централизованного учета.
21.7. Забалансовый счет 07 «Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры».
21.7.1. Установить, что материальные ценности - ценные подарки (сувениры) могут
учитываться двумя способами:
21.7.1.1.
не принимаются к складскому учету на счёт 105 «Материальные запасы»,
учитываются на забалансовом счете 07 «Награды, призы, подарки» с момента приобретения и
до момента вручения или иного выбытия. При этом в учете при приобретении ценных подарков
(сувениров) ОДНОВРЕМЕННО делаются следующие проводки:
- оприходование на счет 0 105 36 349 на основании документов от поставщиков, либо
документов о безвозмездном поступлении;
- списание со счёта 0 105 36 449 на основании бухгалтерской справки (ф. 0504833) по
дебету счета 0 401 20 272, при этом признаются расходы текущего финансового периода в
сумме ценных подарков (сувениров);
- ценные подарки (сувениры) приходуются на основании Бухгалтерской справки (ф.
0504833) на забалансовый счет 07 «Награды, призы, подарки» по стоимости их приобретения,
безвозмездной передачи, где учитываются до момента вручения или иного выбытия;
21.7.1.2.
принимаются к складскому учету на счёт 105 «Материальные запасы» до
момента выдачи ценных подарков (сувениров) со склада и передаче ответственному лицу с
отражением на забалансовом счете 07 «Награды, призы, подарки» до момента оформления,

иного выбытия. При этом в учете при приобретении ценных подарков (сувениров) делаются
следующие проводки:
- оприходование на склад субъекта централизованного учета осуществляется через счет
О 105 36 349 на основании документов от поставщиков, либо документов о безвозмездном
поступлении;
- списание со склада субъекта централизованного учета осуществляется через счет 0 105
36 449 на основании требования-накладной (ф. 0504204) по дебету счета 0 401 20 272, при этом
признаются расходы текущего финансового периода в сумме ценных подарков (сувениров);
- ценные подарки (сувениры) приходуются на основании требования-накладной (ф.
0504204) на забалансовый счет 07 «Награды, призы, подарки» по стоимости приобретения,
безвозмездной передачи, где учитываются до момента оформления, иного выбытия.
21.7.2. Способ принятия к учету ценных подарков (сувениров) определяется локальным
актом субъекта централизованного учета.
21.7.3. Установить следующий метод оценки ценных подарков (сувениров): ценные
подарки (сувениры) учитываются на забалансовом счете 07 «Награды, призы, подарки» по
стоимости приобретения, получения ценных подарков (сувениры).
21.7.4. Порядок оформления документов о вручении ценных подарков (сувенирной
продукции) и их учета определяется локальным актом субъекта централизованного учета.
21.8. Счет 09 «Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен
изношенных».
21.8.1. На забалансовом счете 09 «Запасные части к транспортным средствам, выданные
взамен изношенных» в целях контроля за их использованием учитываются следующие
материальные ценности:
- двигатели;
- аккумуляторы;
- шины и покрышки;
- коробка передач;
- колесные диски;
- и т.п.
21.8.2. Не подлежат учету на счете 09 расходные материалы (лампы, фильтры, свечи,
предохранители, тормозные колодки и т.п.), используемые при техническом обслуживании
(ремонте) транспортных средств.
21.8.3. Оприходование материальных ценностей на забалансовый счет 09 «Запасные
части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных», осуществляется в случаях:
- при установке на соответствующее автотранспортное средство в момент списания
материальных ценностей с балансового учета, оформив при этом акт о замене комплектующих,
запасных частей в основном средстве, предусмотренный Приложением № 6 к Единой учетной
политике;
- при установке на соответствующий автомобиль в ходе технического обслуживания,
ремонта автомобиля;
- при безвозмездном поступлении автомобиля от государственных (муниципальных)
учреждений с документальной передачей остатков забалансового счета 09 «Запасные части к
транспортным средствам, выданные взамен изношенных».
21.8.4. Выбытие со счета 09 «Запасные части к транспортным средствам, выданные
взамен изношенных» отражается:
- при списании автомобиля;
- при установке новых запчастей взамен непригодных к эксплуатации.
21.8.5. Установить, что учет на счете 09 «Запасные части к транспортным средствам,
выданные взамен изношенных» по балансовой стоимости выданных запасных частей к
автотранспортным средствам.
21.9. Счет 20 «Задолженность, невостребованная кредиторами»
21.9.1.
Кредиторская задолженность, не востребованная кредиторами, списывается с
балансового учета на основании решения комиссии по поступлению и выбытию активов

субъекта централизованного учета с одновременным отражением на забалансовом счете 20
«Задолженность, не востребованная кредиторами».
21.9.2.
Списание кредиторской задолженности с забалансового учета осуществляется п
итогам инвентаризации на основании приказа субъекта централизованного учета (для
автономных и бюджетных учреждений), в порядке, установленном главным распорядителем
бюджетных средств (для казенных учреждений) в случаях:
- по истечении срока исковой давности;
- если кредитор предъявил свои требования.
21.10. Счет 21 «Основные средства в эксплуатации».
21.10.1.
Установить следующий метод оценки основных средств стоимостью до
10000 руб. включительно: при принятии их на забалансовый учет на счёт 21 «Основные
средства в эксплуатации» учитывать по балансовой стоимости.
21 . 11.
21.12. Счета 25 «Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)», 26
«Имущество, переданное в безвозмездное пользование»
21.12.1.
При передаче имущества в аренду, безвозмездное пользование
оформляется акт приема-передачи. При возврате имущества арендодателю, ссудодателю - акт
возврата имущества.
21.12.2.
При передаче части имущества в аренду, безвозмездное пользование, по
которому не принято решение об обособлении части имущества, в бюджетном (бухгалтерском)
учете перемещение на забалансовых счетах 25 «Имущество, переданное в возмездное
пользование (аренду)», 26 «Имущество, переданное в безвозмездное пользование» не
отражается.
21.13. Счет 27 «Материальные ценности, выданные в личное пользование сотрудникам
(работникам)»
21.13.1.
Учет основных средств, выданных в личное пользование сотрудникам
(работникам), вести согласно п. 9.7.3. раздела I настоящей Единой учетной политики.
21.13.2.
Материальные запасы, выданные в личное пользование сотрудникам
(работникам).
21.13.2.1.
Установить, что основанием для списания имущества (материальных
запасов, переданных в личное пользование) с забалансового счета 27 «Материальные ценности,
выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)» является физический (моральный)
износ, непригодность к эксплуатации.
21.13.2.2.
В случае увольнения сотрудника, за которым числились материальные
запасы в пользовании на счете 27 «Материальные ценности, выданные в личное пользование
работникам (сотрудникам)», данные ценности осматривается постоянно действующей
комиссией по поступлению и выбытию активов субъекта централизованного учета с целью
определения возможности дальнейшей эксплуатации либо принятия решения о списании по
причине физического износа, непригодности к эксплуатации.
Основание: п.34 Приказа МФ РФ № 157н.
21.13.2.3.
В случае если комиссия субъекта централизованного учета принимает
решение о списании материальных ценностей по причине физического износа, непригодности к
эксплуатации - данные материальные запасы списывается со счета 27 «Материальные
ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)».
21.13.2.4.
В случае если комиссия субъекта централизованного учета принимает
решение о пригодности материальных ценностей к эксплуатации - данное имущество
приходуется от уволившегося работника на склад по оценочной стоимости определенной
комиссией субъекта централизованного учета с учетом срока носки и фактического состояния.
22. Порядок формирования информации, раскрываемой в бухгалтерской
(финансовой) отчетности

22.1.
Бухгалтерская (финансовая) отчетность составляется ЦБУ на основании данных
Главной книги и (или) других регистров бухгалтерского учета. До составления бухгалтерская
(финансовой) производится сверка оборотов и остатков по аналитическим регистрам

бухгалтерского учета с оборотами и остатками по счетам бухгалтерского учета. Показатели
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности подтверждаются данными инвентаризации
имущества и финансовых обязательств.
22.2. В пояснениях к отчетности за отчетный период раскрывается:
- представленная субъектом централизованного учета информация об условиях его
хозяйственной жизни, существовавших на отчетную дату, если такая информация подлежит
раскрытию в отчетности;
- информация о событиях после отчетной даты, свидетельствующая о возникших после
отчетной даты условиях хозяйственной жизни субъекта централизованного учета. В частности,
описывается само событие и дается оценка его последствий в денежном выражении. При
невозможности произвести денежную оценку, на это указывается вместе с причинами, по
которым сделать это невозможно.
23. Порядок признания в бухгалтерском учете и раскрытия в бухгалтерской
(финансовой) отчетности событий после отчетной даты, в том числе предельная
дата представления первичных учетных документов для раскрытия данных о
событиях после отчетной даты в учете и (или) в годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности
23.1. В целях своевременного представления отчетности, события после отчетной даты
отражаются в бухгалтерском учете не позднее чем за 2 рабочих дня до срока формирования
отчетности, установленного приказом директора МКУ «ЦБУ г. Кудымкара».
23.2. События после отчетной даты, которые подтверждают существовавшие факты
хозяйственной жизни субъекта централизованного учета на отчетную дату, отражаются:
- по счетам бухгалтерского учета - записи формируются на конец отчетного периода;
- отчетность за отчетный период - формируется с учетом уточненных данных
бухгалтерского учета;
- в пояснениях к отчетности.
23.3. События после отчетной даты, свидетельствующие о возникших после отчетной
даты фактах хозяйственной жизни субъекта централизованного учета, отражаются:
- по счетам бухгалтерского учета - записи формируются в общем порядке в периоде,
следующем за отчетным;
- числовые данные в отчетности не корректируются;
- в пояснениях к отчетности.
23.4. Поступление после отчетной даты первичных учетных документов,
оформляющих факты хозяйственной жизни субъекта централизованного учета, возникших
(произошедших) в отчетном периоде, информация о которых подлежит отражению в
бухгалтерском учете и (или) раскрытию в бухгалтерской (финансовой) отчетности, не является
событием после отчетной даты.
Основание: п. 5 СГС «События после отчетной даты».
23.5. В случае поступления первичных документов после даты принятия отчетности
факты хозяйственной жизни субъекта централизованного учета отражаются в следующем
отчетном периоде как ошибки прошлых лет, обособляются на отдельных счетах бухгалтерского
учета, в отдельном регистре.
24.

Порядок внесения изменений в Единую учетную политику

24.1. Внесение изменений в Единую учетную политику осуществляется в случаях:
- изменения законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете,
бюджетного законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов,
регулирующих ведение бюджетного учета и составление бюджетной отчетности;
- существенного изменения условий деятельности субъектов централизованного учета,
включая их реорганизацию, ликвидацию (упразднение), изменение возложенных на субъекты
централизованного учета полномочий и (или) выполняемых ими функций;

поступления предложений по совершенствованию методов ведения централизованног
бухгалтерского учета от субъектов централизованного учета в целях обеспечения их
информацией об активах, обязательствах и финансовом результате.
24.2. Изменения, вносимые в Единую учетную политику, применяются с начала
отчетного года, если иное не обусловливается причиной такого изменения.
24.3. Изменения, вносимые в Единую учетную политику, в течение отчетного года, не
связанное с изменением нормативных правовых актов, регулирующих ведение бюджетного
(бухгалтерского) учета и составление бюджетной (бухгалтерской) отчетности, производится по
согласованию с Финансовым управлением администрации города Кудымкара.
24.4. Внесение изменений в Единую учетную политику по предложениям субъектов
централизованного учета, осуществляется с учетом следующих положений.
24.4.1. Предложения по внесению изменений в Единую учетную политику направляются
инициатором изменений в ЦБУ в срок не позднее 1 октября текущего финансового года.
24.4.2. ЦБУ в течение 30 рабочих дней от даты поступления предложений принимает
решение, согласованное с Финансовым органом администрации города Кудымкара, о внесении
соответствующего изменения в Единую учетную политику,
либо подготавливает
мотивированное заключение, согласованное с Финансовым органом администрации города
Кудымкара, о нецелесообразности представленных предложений по внесению изменений в
Единую учетную политику, ввиду их несоответствия принципам концептуальных основ
бухгалтерского учета, утвержденных Приказом № 256н, в части отсутствия прогностической
ценности для финансовой оценки будущих периодов, либо подтверждающей ценности для
подтверждения или корректировки ранее сделанных выводов, либо ввиду превышения затрат
на представление информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности над ее полезностью и
преимуществами от ее использования. ЦБУ в период рассмотрения предложений по внесению
изменений в Единую учетную политику может быть запрошена дополнительная информация у
инициатора изменений.
25.

Порядок передачи документов бухгалтерского учета

25.1.
Порядок передачи документов бухгалтерского учета при смене руководителя
субъекта централизованного учета привести в Приложении № 12 к Единой учетной политике.

Раздел II. Особенности ведения бюджетного учета субъектов централизованного учета
по типу казенных учреждений и органов власти.
1. Особенности формирования аналитических счетов
1.1. В целях организации и ведения бюджетного учета применять следующие коды
вида финансового обеспечения: 1 - деятельность, осуществляемая за счет средств
соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации (бюджетная
деятельность), 3 - средства во временном распоряжении.
1.2. Правила формирования номера бухгалтерского счета.
1.2.1. По счетам аналитического учета счета 1 100 00 ООО «Нефинансовые активы»,
1 201 35 000 «Денежные документы», за исключением счета 1 108 00 000 «Нефинансовые
активы имущества казны», и по корреспондирующим с ними счетам 1 401 20 000 «Расходы
текущего финансового года», 1 304 04 000 "Внутриведомственные расчеты" в 1 - 17 разрядах
номера счета указываются 4 - 2 0 разряды кода расходов бюджета: код раздела, подраздела,
целевой статьи и вида расхода бюджета.
1.2.2. По счету аналитического учета счета 1 108 00 000 «Нефинансовые активы
имущества казны», и по корреспондирующим с ними счетам 1 401 20 000 «Расходы текущего
финансового года», 1 304 04 000 "Внутриведомственные расчеты" в 1 - 17 разрядах номера
счета указывается код - 0113 0000000000 000.
1.2.3. По счетам аналитического учета счета 0 201 00 000 «Денежные средства
учреждения», за исключением 1 201 35 000 «Денежные документы», в 1 - 17 разрядах номера
счета отражается код - 01 05 02 01 04 0000 000.
1.2.4. По счетам аналитического учета счета 1 204 00 000 «Финансовые вложения» в 1 17 разрядах номера счета проставляются нули.
1.2.5. По счетам аналитического учета счета 3 304 01 000 «Расчеты по средствам,
полученным во временное распоряжение» в 1 -17 разрядах номера счета отражаются нули.
1.2.6. Отражение кодов в 1 - 17 разрядах номера счета аналитического учета счета 1 401
10 100 «Доходы экономического субъекта»:
1.2.6.1.
При формировании (корректировке) главным распорядителем бюджетных
средств, осуществляющим в отношении муниципального бюджетного (автономного)
учреждения полномочия учредителя, размера участия публично-правого образования
(собственника имущества) в муниципальном учреждении по счету 1 401 10 172 «Доходы от
операций с активами» в 1 -17 разрядах номера счета указывается код - 1 11 09000 00 0000 000.
1.2.6.2.
При изменении кадастровой стоимости земельных участков по счету 1 401
10 176 «Доходы от оценки активов и обязательств» в 1 - 17 разрядах номера счета указывается
код - 1 17 00000 00 0000 000.
1.2.6.3.
При принятии на учет земельных участков, иных нефинансовых
(финансовых) активов по результатам инвентаризации, а также при принятии на балансовый
учет земельных участков, государственная собственность по которым неразграничена,
вовлеченных в хозяйственный оборот, посредством предоставления в аренду, счету 1 401
10 199 «Прочие неденежные доходы от безвозмездных поступлений» в 1 - 17 разрядах номера
счета указывается код - 1 17 00000 00 0000 000..
1.2.6.4.
При реклассификации, разукомплектации, списании по ветхости,
восстановлении на забалансовых счетах 02 «Материальные ценности на хранении», 03 «Бланки
строгой отчетности»», 07 «Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры» 09 «Запасные
части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных», 21 «Основные средства в
эксплуатации» объектов нефинансовых активов по счету 1 401 10 172 «Доходы от операций с
активами» в 1 -17 разрядах номера счета указывается код - 1 14 00000 00 0000 000.
1.2.6.5.
При поступлении и списании макулатуры с целью реализации по счету
1 401 10 172 «Доходы от операций с активами» в 1 -17 разрядах номера счета указывается код 1 14 00000 00 0000 000.
1.2.6.6.
При реализации, приватизации (передача в собственность жилых
помещений) нефинансовых активов по счету 1 401 10 172 «Доходы от операций с активами» в 1
-17 разрядах номера счета указывается код - 1 14 0243 04 0000 410.
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1.2.6.7.
При восстановлении финансовых вложений (уточнении по результатам
годовой инвентаризации, а именно, при увеличении объема уставных фондов унитарных
предприятий) по счету 1 401 10 199 «Прочие неденежные доходы от безвозмездных
поступлений» в 1 -17 разрядах номера счета указывается код - 1 17 05010 01 0000 180.
1.2.6.8.
При уменьшении объема финансовых вложений, в том числе в уставные
фонды унитарных предприятий, согласно регистрационным документам по счету 1 401 10 172
«Доходы от операций с активами» в 1 - 17 разрядах номера счета указывается код бюджетной
классификации - 1 14 00000 00 0000 000.
1.2.6.9.
При безвозмездном неденежном поступлении по счетам аналитического
учета счета 1 401 10 19х «Доходы от безвозмездных неденежных поступлений в сектор
государственного управления », в 1 - 14 разрядах номера счета указывается код бюджетной
классификации - 2 07 04050 04 0000, в 15-17 разрядах номера счета указывается код подвида
доходов бюджетов с 191-199 в зависимости от типа учреждений, с которыми ведутся расчеты.
1.2.6.10.
При безвозмездной передаче по счетам аналитического учета счета 1 401
20 240 «Расходы на безвозмездные перечисления текущего характера организациям», 1 401
20 280 «Расходы на безвозмездные перечисления капитального характера организациям» в 1 - 4
разрядах номера счета указываются 4 - 7 разряды кода расходов бюджета: код раздела,
подраздела, в 5-14 разрядах номера счета указывается нули, в 15-17 разрядах номера счета
указывается вид расходов бюджетов 801-809 в зависимости от типа учреждений, с которыми
ведутся расчеты
1.2.7. По договорам безвозмездного пользования:
1.2.7.1.
в операциях по предоставлению права пользования активом (объектом
учета операционной аренды на льготных условиях) по счетам аналитического учета счета 1210
05 000 «Расчеты с прочими дебиторами», 1401 10 121 «Доходы от операционной аренды»,
1 401 40 121 «Доходы будущих периодов от операционной арены» в 1 - 17 разрядах номера
счета отражается код - 1 11 00000 00 0000 000; по счетам аналитического учета счета 1 401
20 240 «Расходы текущего года при безвозмездном перечислении текущего характера
организациям», 1 401 20 280 «Расходы текущего года при безвозмездном перечислении
капитального характера организациям» 1 401 50 240 «Расходы будущих периодов при
безвозмездном перечислении текущего характера организациям», 1 401 50 280 «Расходы
будущих периодов при безвозмездном перечислении капитального характера организациям» в 1
-17 разрядах номера счета отражается код - 0113 0000000000 000;
1.2.7.2.
в операциях по предоставлению права пользования непроизведенными
активами по счетам аналитического учета счета 1 210 05 000 «Расчеты с прочими дебиторами»,
1 401 10 123 «Доходы по платежам при пользовании природными ресурсами», 1 401 40 123
«Доходы будущих периодов от пользования природными ресурсами» в 1 - 17 разрядах номера
счета отражается код 1 11 00000 00 0000 000; по счетам аналитического учета счета 1 401
20 240 «Расходы текущего года при безвозмездном перечислении текущего характера
организациям», 1 401 20 280 «Расходы текущего года при безвозмездном перечислении
капитального характера организациям» 1 401 50 240 «Расходы будущих периодов при
безвозмездном перечислении текущего характера организациям», 1 401 50 280 «Расходы
будущих периодов при безвозмездном перечислении капитального характера организациям» в 1
-17 разрядах номера счета отражается код - 0113 0000000000 000.
1.2.8. По счету аналитического учета счета 1 401 10 173 «Чрезвычайные доходы от
операций с активами» в 1 -17 разрядах номера счета отражается код - 1 13 029904 04 0000 130
1.2.9. По счетам аналитического учета счета 1 401 60 00 «Резервы предстоящих
расходов» и в корреспондирующим с ним счету 1 401 20 000 «Расходы текущего финансового
года» в 1 - 17 разрядах номера счета указываются 4 - 2 0 разряды кода расходов бюджета: код
раздела, подраздела, целевой статьи и вида расхода бюджета.
2. Учет неразграниченных земельных участков
2.1.
Установить, что на счете 1 103 13 000 «Прочие непроизведенные активы
недвижимое имущество учреждения» учитываются земельные участков, по которым
собственность не разграничена.

2.2.
Основанием для постановки неразграниченного земельного участка является
ежеквартальная ведомость земельных участков, переданных в возмездное пользование,
ведомость земельных участков, переданных в безвозмездное пользование. Отражение
земельных участков, переданных в аренду, в бюджетном учете производится одной строкой на
основании информации, предоставленной отделом по земельным отношениям, с
периодичностью один раз в квартал последним рабочим днем месяца и оформляется справкой
(ф.0504833).
3. Учет имущества казны
3.1.
Порядок отражения в бюджетном учете операций с объектами нефинансовых
активов, составляющих муниципальную казну, устанавливаются в соответствии с Инструкцией
от 01.12.2010 № 157н, постановлением администрации горда Кудымкара № 1395-01-02 от
29.11.2013 г. «Об утверждении Порядка организации бюджетного учета имущества казны
Муниципального образования «Городской округ - город Кудымкар».
3.2.
Объекты имущества в составе казны отражаются в бюджетном учете в
стоимостном выражении без ведения инвентарного и аналитического учета объектов
имущества. Пообъектный учет имущества казны ведется в Реестре муниципальной
собственности муниципального образования «Городской округ-город Кудымкар». Нормативно
правовым актом движения имущества казны является постановления администрации города
Кудымкара. При поступлении имущества в казну на основании нормативно-правового
документа формируется бухгалтерская справка (ф. 0504833). При передаче, списании
имущества казны на основании нормативно-правового документа составляется Акта о приемепередаче объектов нефинансовых активов, Акт на списание нефинансовых активов.
3.3.
Земельные участки в составе казны учитываются по их кадастровой стоимости.
Основанием для постановки на учет является выписка из Единого государственного реестра
недвижимости об объекте недвижимости, для операций передачи земельных участков в
бюджетном учете - распоряжение администрации города Кудымкара.
3.4.
Обстановка дороги (технические средства организации дорожного движения, в
том числе дорожные знаки, ограждение, разметка, направляющие устройства, светофоры,
системы автоматизированного управления движением, сети освещения, озеленение и малые
архитектурные формы (далее - технические средства)) объединяются в один инвентарный
объект, признаваемый для целей бухгалтерского учета комплексом объектов основных средств
(учитывается в составе дороги).
При приобретении технических средств муниципальным учреждением данные
технические средства в эксплуатацию не вводятся, а передаются в казну с целью увеличения
балансовой стоимости дороги, для которой предназначены технические средства
Основание: п. 10 Инструкция № 157н.
3.5.
Амортизация на имущество, находящееся в казне, не начисляется.
3.6.
Отражение передающей стороной в акте сверки переданного (полученного)
имущества между главным распорядителям средств краевого бюджета Министерством по
управлению имуществом и земельным отношениям Пермского края, территориальным
управлением Росимущества в Пермском крае и главным распорядителем средств бюджета
муниципального образования имущества, по которым документы не поступили в срок, является
событием после отчетной даты (существенное поступление или выбытие активов, связанное с
операцией, инициированной в отчетном периоде) и подлежит отражению в бюджетном учете и
отчетности за отчетный квартал и год.
3.7.
Инвентаризация имущества казны (контрольная проверка данных Реестра
муниципального жилого фонда, объектов движимого и недвижимого имущества или выписки
из Реестра муниципального жилого фонда, объектов движимого и недвижимого имущества с
учетными данными) проводится раз в пять лет. Имущество, предназначенное для казенных,
бюджетных и автономных учреждений, принятое в муниципальную казну, но не переданное по
каким-либо причинам вышеупомянутым учреждениям на дату проведения инвентаризации не
учитывается при контрольной проверке объектов движимого и недвижимого имущества с
учетными данными.

4. Особенности отражения в бюджетном учете казенными учреждением объектов учета
аренды, в том числе на льготных условиях

4.1.
Особенности учета аренды.
4.1.1. Начисление доходов будущих периодов от операционной аренды имущества, от
предоставления в аренду земель, переданных согласно заключенным договорам на весь срок
аренды, отражается по дебету счетов 1 205 21 ООО «Расчеты с плательщиками доходов от
собственности», 1 205 23 00 «Расчеты по доходам от платежей при пользовании природными
ресурсами» и кредиту соответствующих счетов 1 401 40 121 «Доходы будущих периодов от
операционной арены», 1 401 40 123 «Доходы по платежам при пользовании природными
ресурсами», а при расторжении договора аренды отражается операцией «СТОРНО».
Основание: п. 119 Инструкции № 162н.
4.1.2. Начисление доходов будущих периодов от операционной аренды имущества, от
предоставления в аренду земель, переданных согласно заключенным договорам на
неопределенный срок аренды, доходы отражаются на период планирования бюджета (один или
три года). При этом доходы от аренды на протяжении срока аренды признаются доходами
текущего периода равномерно (ежемесячно по аренде имущества и ежеквартально по аренде
земли) в размере арендных платежей.
4.1.3.
4.1.4. Признание доходов текущего финансового года в уменьшение ранее начисленных
доходов будущих периодов от операционной аренды, а также от операций по предоставлению
права пользования непроизведенными активами отражается по дебету счетов 1 401 40 121
«Доходы будущих периодов от операционной арены», 1 401 40 123 «Доходы будущих периодов
по платежам при пользовании природными ресурсами» и кредиту соответствующих счетов
1401 10121 «Доходы от операционной аренды», 1 401 10 123 «Доходы по платежам при
пользовании природными ресурсами».
4.1.5. Первичным документом по операциям, указанным в пункте 4.1.1. подраздела 4
раздела И, является ежеквартальная ведомость объектов имущества, переданных в возмездное
пользование, ведомость земельных участков, переданных в возмездное пользование. На
основании вышеуказанной ведомости формируется бухгалтерская справка (ф. 0504833).
4.1.6. Первичным документом по операциям, указанным в пункте 4.1.3. подраздела 4
раздела И, является ежеквартальная информация о начисленной арендной плате по аренде
имущества и аренде земельных участков. На основании вышеуказанной информации
формируется бухгалтерская справка (ф. 0504833).
4.1.7. Аналитический учет договоров аренды ведется по видам доходов (поступлений) в
разрезе следующих групп плательщиков доходов:
1. участники бюджетного процесса (муниципальные (государственные) казенные
учреждения, органы власти и т.п.);
2. бюджетные и автономные учреждения;
3. финансовые и нефинансовые организации государственного сектора (ГУП, МУП,
государственные корпорации, правовые компании);
4. иные нефинансовые организации (ОАО, ООО, ПАО и т.п.);
5. иные финансовые организации (организации, имеющие лицензию);
6. некоммерческие организации и физические лица - производители товаров, работ,
услуг (договора гражданско-правового характера);
7. физические лица.
4.1.8. Начиная с 1 января 2022 года аналитический учет доходов от операционной
аренды имущества ведется в ЕИС УФХД БГУ, аналитический учет от аренды земельных
участков осуществляет отдел земельных отношений администрации г. Кудымкара
4.2.
Особенности аренды на льготных условиях.
4.2.1.
Начисление доходов будущих периодов по арендным платежам в сумме
справедливой стоимости за весь срок аренды на льготных условиях по договорам
безвозмездного пользования отражается по дебету счета 1 210 05 000 «Расчеты с прочими
дебиторами» и кредиту счетов 1 401 40 121 «Доходы будущих периодов от операционной
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аренды», 1 401 40 123 «Доходы будущих периодов от пользования природными ресурсами», а
при расторжении договора безвозмездного пользования отражается операцией «СТОРНО».
Основание: п. 94.1 Инструкции № 162н.
4.2.2. Начисление расходов будущих периодов (упущенная выгода) по арендным
платежам в сумме справедливой стоимости за весь срок аренды на льготных условиях по
договорам безвозмездного пользования отражается по дебету счета 1 401 50 ООО «Расходы
будущих периодов» и кредиту счета 1 210 05 000 «Расчеты с прочими дебиторами».
Основание: п. 124 Инструкции № 162н.
4.2.3. Первичным документом по операциям, указанным в пунктах 4.2.1., 4.2.2.
подраздела 4 раздела II настоящей Единой учетной политики, является ежеквартальная
ведомость объектов имущества, переданных в безвозмездное пользование, ведомость
земельных участков, переданных в безвозмездное пользование. На основании вышеуказанных
ведомостей формируется Расчет, согласно которого ежеквартально и равномерно признаются
доходы текущего финансового года от предоставления права пользования активом по
договорам безвозмездного пользования, а также признаются расходы текущего финансового
года от предоставления права пользования активом по договорам безвозмездного пользования.
4.2.4. Аналитический учет договоров аренды на льготных условиях ведется аналогично
пункту 4.1.6. подраздела 4.
4.3.
Учет на забалансовых счетах 25 «Имущество, переданное в возмездное
пользование (аренду)», 26 «Имущество, переданное в безвозмездное пользование».
4.3.1. При операционной аренде, в том числе на льготных условиях, передача
имущества казны арендатору (ссудополучателю) учитывается без отражения его выбытия с
балансового учета. Одновременно балансовая стоимость переданного имущества отражается на
забалансовых счетах 25 «Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)», 26
«Имущество, переданное в безвозмездное пользование».
4.3.2. Первичным документом является ведомость объектов имущества, переданных в
возмездное пользование,
ведомость земельных участков, переданных в возмездное
пользование, ведомость объектов имущества, переданных в безвозмездное пользование,
ведомость земельных участков, переданных в безвозмездное пользование. На основании
вышеуказанной информации формируется бухгалтерская справка (ф. 0504833)
Основание: п. 38 Инструкции № 162н, п. 381, 383 Инструкции № 157н).
4.3.3. Исходя из трудоемкости учетных процессов ввиду невозможностью организации
аналитического учета на забалансовых счетах 25 "Имущество, переданное в возмездное
пользование (аренду)", 26 "Имущество, переданное в безвозмездное пользование" бюджетный
учет ведется обезличено, в общем количестве (общей площади арендуемого помещения
(земельного участка) и в общей балансовой (кадастровой) стоимости.
5. Особенности отражения в бюджетном учете казенным учреждением межбюджетных
трансфертов
5.1.
Межбюджетные трансферты, предоставленные без условий по передаче активов.
5.1.1. Начисленные суммы межбюджетных трансфертов предоставленные без условий
по передаче активов (безвозмездно) (дотации и т.п.), подлежащие перечислению в текущем
финансовом году, отражаются по дебету счета 1 205 51 000 «Расчеты по поступлениям
текущего характера от других бюджетов бюджетной системы РФ» и кредиту счета 1401 10151
«Доходы от поступлений текущего характера от других бюджетов бюджетной системы РФ» на
основании соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов с оформлением
бухгалтерской справки (ф. 0504833).
5.2. Межбюджетные трансферты предоставленные с условиями при передаче активов.
5.2.1. Начисление доходов будущих периодов от предоставления межбюджетного
трансферта (далее - МБТ), предоставляемого с условиями при передаче активов отражаются по
дебету счетов 1 205 51 000 «Расчеты по поступлениям текущего характера от других бюджетов
бюджетной системы РФ», 1 205 61 000 «Расчеты по поступлениям капитального характера от
других бюджетов бюджетной системы РФ» и кредиту соответствующих счетов 1 401 41 151,

1 401 41 161 (Доходы будущих периодов к признанию в текущем году), 1 401 49 151, 1 401
49 161 (Доходы будущих периодов к признанию в очередные годы).
5.2.2. Первичным документом по операциям, указанным в пункте 5.2.1. раздела II
настоящей Единой учетной политики является Уведомление (ф. 0504320) или соглашение о
предоставлении МВТ. На основании вышеуказанных документов оформляется бухгалтерская
справка (ф. 0504833).
5.2.3. Признание в бюджетном учете доходов текущего финансового года при
достижения значений результатов предоставленного МБТ отражается на основании Извещения
(ф. 0504805).
5.3.
Учет межбюджетных трансфертов ведется в разрезе плательщиков доходов
(министерств, ведомств т.п.
6. Особенности отражения в бюджетном учете администрируемых поступлений и
начислений.
6.1.
На счете 1 210 02 000 «Расчеты с финансовым органом по поступлениям в
бюджет» отражаются администрируемые поступления:
- администрируемые налоговые поступления;
- неналоговые поступления (доходы от собственности,
поступления сумм
принудительного изъятия, поступления в виде платы за реализованные нефинансовые и
финансовые активы, поступления прочих доходов;
- безвозмездные поступления.
6.2.
Поступление в бюджет распределенных доходов, администрирование которых
осуществляется соответствующим администратором доходов иного бюджета, отражается
финансовым органом, как администратором доходов, по дебету соответствующих счетов
аналитического учета счета 1 210 02 000 «Расчеты с финансовым органом по поступлениям в
бюджет» и кредиту соответствующих счетов аналитического учета счета 1 401 10 000 «Доходы
текущего финансового года».
6.3.
Поступившие суммы отражаются на основании приложения к выписке из
лицевого счета администратора доходов бюджета (ф. 0531761).
6.4.
Начисление администрируемых доходов (за исключение доходов от аренды,
межбюджетных трансфертов) отражается по дебету соответствующих счетов аналитического
учета счета 1 205 00 000 «Расчеты по доходам» и кредиту соответствующих счетов
аналитического учета счета 1 401 10 000 «Доходы текущего финансового года»
6.5.
Первичным документом для начисления администрируемых доходов является
ежеквартальная информация о начисленных доходах, предоставленная субъектом
централизованного учета.
На основании вышеуказанной информации формируется
бухгалтерская справка (ф. 0504833)
6.6. Аналитический
учет
администрируемых
доходов,
за
исключением
межбюджетных трансфертов, ведется по видам доходов (поступлений) в разрезе групп
плательщиков доходов.
7. Особенности отражения в бюджетном учете казенным учреждением операций с
акциями и иными формами участия в капитале.
7.1.
Операции с акциями, а также с иными формами участия в капитале.
7.1.1. Операции с акциями, а также с иными формами участия в капитале отражаются
по счету 1 204 30 000 «Акции и иные формы участия в капитале» (1 204 31 000 «Акции», 1 204
34 000 «Иные формы участия в капитале»)
7.1.2. Акции и иные формы участия в капитале хозяйственных обществ и товариществ
принимаются к бухгалтерскому учету по счету 1 204 30 000 «Акции и иные формы участия в
капитале» по их первоначальной стоимости. Первоначальной стоимостью указанных
финансовых активов признается сумма фактических вложений субъекта централизованного
учета в их приобретение (формирование). Для формирования первоначальной стоимости
используется счет 1 215 30 000 «Вложения в акции и иные формы участия в капитале»

7.1.3.
Первичным документом для отражения операций, обозначенных в пункте 7.1.2
подраздела 7 раздела II настоящей Единой учетной политики, является информация,
предоставленная субъектом централизованного учета.
На основании вышеуказанной
информации формируется бухгалтерская справка (ф. 0504833)
Основание: п. 193 Инструкции № 157н.
7.2.
Участие в муниципальных учреждениях.
7.2.1. Показатель участия в муниципальных учреждениях в стоимостной оценке, равной
балансовой стоимости особо-ценного имущества подведомственных учреждений отражается на
счете 1 204 33 ООО «Участие в государственных (муниципальных) учреждениях».
7.2.2. Изменение данных, отраженных Учредителем на счетах 1 204 33 ООО «Участие в
государственных (муниципальных) учреждениях», производится в корреспонденции со
счетом 1 401 10 172 «Доходы от операций с активами» на основании Извещений (ф. 0504805),
предоставленных подведомственными учреждениями с периодичностью 1 раз в год перед
составлением годовой отчетности (31 декабря):
- при увеличении показателя в результате поступления (увеличения общей стоимости)
особо ценного имущества бюджетного, автономного учреждения - по дебету счета 1 204 33 000
«Увеличение стоимости участия в государственных (муниципальных) учреждениях» и кредиту
счета 1 401 10 172 «Доходы от операций с активами»;
- при уменьшении показателя в результате выбытия (уменьшения общей стоимости)
особо ценного имущества бюджетного, автономного учреждения - по дебету счета 1 204 33 000
«Увеличение стоимости участия в государственных (муниципальных) учреждениях» и кредиту
счета 1 401 10 172 «Доходы от операций с активами» методом «СТОРНО».
Основание: п. 73 Инструкции 162н).
8. Особенности учета по счетам 5 раздела «Санкционирование»

8.1.
Информация по счетам 1 501 00 000 «Лимиты бюджетных обязательств», 1 503
00 000 «Бюджетные ассигнования» отражается ежеквартально на основании данных из АЦКфинансы.

Раздел III. Особенности ведения бухгалтерского учета субъектов централизованного учета
по типу бюджетные и автономные учреждения
1. 1. Особенности формирования аналитических счетов
1.1.
В целях организации и ведения бухгалтерского учета применять следующие
коды вида финансового обеспечения: 2 - приносящая доход деятельность (собственные доходы
учреждения), 3 - средства во временном распоряжении; 4 - субсидии на выполнение
государственного (муниципального) задания; 5 - субсидии на иные цели; 6 - субсидии на цели
осуществления капитальных вложений
1.2.

Правила формирования номера бухгалтерского счета.

1.2.1. По счетам аналитического учета счета 0 100 00 ООО «Нефинансовые активы», за
исключением счетов аналитического учета счетов 0 106 00 000 «Вложения в нефинансовые
активы», 0 109 00 000 «Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг»,
а также по счету 0 201 35 000 «Денежные документы» и по корреспондирующим с ними счетам
040120200 «Расходы текущего финансового года» (0 401 20 241, 0 401 20 242, 0 401 20 270) в 1 17 разрядах номера счета указываются 4 - 2 0 разряды кода расходов бюджета: код раздела,
подраздела, целевой статьи и вида расхода бюджета.
1.2.2. По счетам аналитического учета счета 0 201 00 000 «Денежные средства
учреждения» в 1 - 14 разрядах номера счета указываются 4 - 1 7 разряды кода расходов
бюджета: код раздела, подраздела, целевой статьи, в 15 - 17 разрядах номера счета
указываются нули.
1.2.3. По счетам аналитического учета 0 210 03 000 «Расчеты с финансовым органом по
наличным денежным средствам в 1 -17 разрядах номера счета отражаются нули.
1.2.4. По счетам аналитического учета счета 0 210 05 000 «Расчеты с прочими
дебиторами» в 1 - 4 разрядах номера счета указывается аналитический код вида функции,
услуги (работы) учреждения, соответствующий коду раздела, подраздела классификации
расходов бюджетов, по которой в целях обеспечения проведения конкурса по исполнению
договоров на оказание услуг (работ) будет отражаться доход, получаемый учреждением в
результате оказанного им вида услуги (работы) в 5 - 17 разрядах номера счета указывается код
-0000000000 510.
1.2.5. По счету 0 210 06 000 «Расчеты с учредителем» и корреспондирующим с ним
счетом 4 401 10 172 «Доходы от операций с активами» в 1 - 17 разрядах номеров счетов
отражаются нули.
1.2.6. По счетам аналитического учета счета 0 301 00 000 «Расчеты с кредиторами по
долговым обязательствам», отражающих сумму основного долга по кредитам, займам (ссудам),
в 1 - 4 разрядах номера счета указывается аналитический код вида функции, услуги (работы)
учреждения, соответствующий коду раздела, подраздела классификации расходов бюджетов, в
5 - 1 7 разрядах номера счета указывается код - 0000000000 810.
1.2.7. По счету 0 303 05 000 «Учет расчетов по иным налогам и платежам в бюджет»
при возврате неиспользованного остатка целевой субсидии текущего характера прошлых лет в
1 - 4 разрядах номера счета указывается аналитический код вида функции, услуги (работы)
учреждения, соответствующий коду раздела, подраздела классификации расходов бюджетов, в
5 - 1 7 разрядах номера счета указывается код - 0000000000 610.
1.2.8. По счетам аналитического учета счета 3 304 01 000 «Расчеты по средствам,
полученным во временное распоряжение» в 1 - 17 разрядах номера счета отражаются нули.
1.2.9. При заимствовании денежных средств по счетам аналитического учета счета 0
304 06 000 «Расчеты с прочими кредиторами» в 1 - 17 разрядах номера счета указываются
нули.
1.2.10. Отражение кодов в 1 - 17 разрядах номера счета аналитического учета счета 0 401
10 100 «Доходы экономического субъекта»:

1.2.10.1.
При изменении кадастровой стоимости земельных участков по счету по
счету 0 401 10 176 «Доходы от оценки активов и обязательств» в 1 - 4 разрядах номера с^чрта

указывается аналитический код вида функции, услуги (работы) учреждения, соответствующий
коду раздела, подраздела классификации расходов бюджетов, в 5 - 17 разрядах номеров счетов
отражаются нули.
1.2.10.2.
При реклассификации, разукомплектации, списании по ветхости,
восстановлении на забалансовых счетах 02 «Материальные ценности на хранении», 03 «Бланки
строгой отчетности»», 07 «Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры» 09 «Запасные
части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных», 21 «Основные средства в
эксплуатации» объектов нефинансовых активов по счету по счету 0 401 10 172 «Доходы от
операций с активами» в 1 - 4 разрядах номера счета указывается аналитический код вида
функции, услуги (работы) учреждения, соответствующий коду раздела, подраздела
классификации расходов бюджетов, в 5 -17 разрядах номеров счетов отражаются нули.
1.2.10.3.
При поступлении и списании макулатуры с целью реализации по счету
0 401 10 172 «Доходы от операций с активами» в 1 - 4 разрядах номера счета указывается
аналитический код вида функции, услуги (работы) учреждения, соответствующий коду раздела,
подраздела классификации расходов бюджетов, в 5 - 17 разрядах номеров счетов отражаются
нули.
1.2.10.4.
При реализации нефинансовых активов по счету 0 401 10 172 «Доходы от
операций с активами» в 1 - 4 разрядах номера счета указывается аналитический код вида
функции, услуги (работы) учреждения, соответствующий коду раздела, подраздела
классификации расходов бюджетов, в 5 - 17 разрядах номера счета указываются,
соответственно, коды —0000000000 410, 0000000000 440.
1.2.10.5.
При безвозмездном неденежныом поступлении по счетам аналитического
учета счета 0 401 10 190 «Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного
управления» в 1 - 4 разрядах номера счета указывается аналитический код вида функции,
услуги (работы) учреждения, соответствующий коду раздела, подраздела классификации
расходов бюджетов, в 5 - 14 разрядах номеров счетов отражаются нули, в 15-17 разрядах
номера счета указывается код подвида доходов бюджетов с 191-199 в зависимости от типа
учреждений, с которыми ведутся расчеты.
1.2.10.6.
При безвозмездной передаче по счетам аналитического учета счета 0 401
20 240 «Расходы на безвозмездные перечисления текущего характера организациям»,0 401
20 280 «Расходы на безвозмездные перечисления капитального характера организациям» в 1 - 4
разрядах номера счета указываются 4 - 7 разряды кода расходов бюджета: код раздела,
подраздела, в 5 - 14 разрядах номера счета указываются нули, в 15-17 разрядах номера счета
указывается вид расходов бюджетов 801-809 в зависимости от типа учреждений, с которыми
ведутся расчеты
1.2.11. По договорам безвозмездного пользования в операциях по предоставлению права
пользования активом (объектом учета операционной аренды на льготных условиях) по счетам
аналитического учета счета 0 210 05 000 «Расчеты с прочими дебиторами», 0 401 10 121
«Доходы от операционной аренды», 0 401 40 121 «Доходы будущих периодов от операционной
арены» в 1 - 17 разрядах номера счета отражается код - 0113 0000000000 120; по счетам
аналитического учета счета 0 401 20 240 «Расходы текущего года при безвозмездном
перечислении текущего характера организациям», 0 401 20 280 «Расходы текущего года при
безвозмездном перечислении капитального характера организациям» 0 401 50 240 «Расходы
будущих периодов при безвозмездном перечислении текущего характера организациям», 0 401
50 280 «Расходы будущих периодов при безвозмездном перечислении капитального характера
организациям» в 1 - 17 разрядах номера счета отражается код - 0113 0000000000 000.
1.2.12. По счету аналитического учета счета 0 401 10 173 «Чрезвычайные доходы от
операций с активами» в 1 - 4 разрядах номера счета указывается аналитический код вида
функции, услуги (работы) учреждения, соответствующий коду раздела, подраздела
классификации расходов бюджетов, в 5 - 17 разрядах номера счета указывается код 0000000000 130.
1.2.13. По счетам аналитического учета счета 0 401 60 00 «Резервы предстоящих
расходов» и в корреспондирующим с ним счетами 0 109 00 000 «Затраты на изготовление
готовой продукции, выполнение работ, услуг», 0 401 20 000 «Расходы текущего финансс^рго

года» в 1 - 17 разрядах номера счета указываются 4 - 2 0 разряды кода расходов бюджета: код
раздела, подраздела, целевой статьи и вида расхода бюджета.
2.
Особенности отражения в бухгалтерском учете субсидий на финансовое
обеспечение выполнения муниципального задания и субсидий на иные цели
2.1.
Начисление доходов будущих периодов в сумме субсидий на финансовое
обеспечение выполнения муниципального задания, субсидий на иные цели отражается на
основании соглашения о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания, соглашения на иные цели. На основании вышеуказанных соглашений
формируется бухгалтерская справка (ф. 0504833).
2.2.
Начисление фактического дохода текущего года по субсидии на выполнение
муниципального задания (при условии выполнения муниципального задания с учетом
допустимых (возможных) отклонений) производится 30 декабря текущего финансового года на
основании Извещения (ф. 0504805) с последующим приложением отчета о выполнении
муниципального задания.
2.3.
Начисление фактического дохода текущего года целевой субсидии производится
при условии достижения цели на основании Извещения (ф. 0504805) с приложением отчета о
выполнении субсидии на иные цели.
3.

Особенности отражения в бухгалтерском учете долгосрочных договоров

3.1.
Отражение в бухгалтерском учете доходов, иных объектов бухгалтерского учета,
возникающих в результате заключения и исполнения субъектом централизованного учета
договоров возмездного оказания услуг, срок действия которых не превышает один год, но даты
начала и окончания исполнения которых приходятся на разные отчетные периоды,
осуществляется без отнесения к доходам будущих периодов.
3.2.
При заключение с родителями долгосрочного договора на оказание услуг за
содержание (питание, присмотр и уход), по дополнительному образованию детей, если доход
зависит от посещения занятий ребенком и определяется по Табелю ((ф. 0504608) по итогам
месяца, следовательно, его размер не может быть надежно определен в момент заключения
договора и, соответственно, такой доход не признается доходами будущих периодов. Доходы
от оказания услуг, стоимость которых определяется на основании Табеля (ф. 0504608), не могут
быть признаны доходами будущих периодов. При этом аналитический учет таких договоров
ведется по детям.
3.3.
Установить, что по договорам, указанным в пунктах З.1., 3.2., не применяются
положения СГС «Долгосрочные договора».
4.

Особенности отражения операций по заимствованию денежных средств

4.1.
При возникновении потребности в заимствовании денежных средств с одного
вида деятельности для погашения обязательств, принятых по другому виду деятельности, если
средств по нему недостаточно, применяется счет 0 304 06 000 «Расчеты с прочими
кредиторами» с одновременным отражением на забалансовых счетах 17 «Поступления
денежных средств» и 18 «Выбытия денежных средств»
4.2.
Установить в бухгалтерском учете операции по внутреннему заимствованию
денежных средств с одного вида финансового обеспечения на другой
Отражено привлечение денежных средств с одного вида деятельности на другой
хххх
хххххххххх ххх х 304 06 832
Кт 00000000000000000 х 201 хх 610
Дт
забалансовый счет 18
забалансовый счет 18
Дт 00000000000000000 х 201 хх 510
Кт хххх хххххххххх ххх х 304 06 732
забалансовый счет 17
забалансовый счет 17
Погашение задолженности за счет привлеченных средств
Кт 00000000000000000 х 201 хх 610
Дт хххх хххххххххх ххх х 302 хх 83х
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забалансовый счет! 8
Восстановление источника финансового обеспечения, привлеченного на исполнение
обязательств
Дт хххх хххххххххх ххх х 304 06 832
Кт 00000000000000000 х 201 хх 610
забалансовый счет 18
забалансовый счет 18
Кт хххх хххххххххх ххх х 304 06 732
Дт 00000000000000000 х 201 хх 510
забалансовый счет 17
забалансовый счет 17
4.3.
Если до конца финансового года расчеты по таким операциям не завершены, то
бухгалтерские записи по заключению счетов не формируются.
5. Учет затрат и калькулирование себестоимости выполненных услуг, работ,
готовой продукции
5.1. Затраты при изготовлении продукции, выполнении работ, оказанииуслуг
распределяются на прямые, общехозяйственные.
5.1.1. В составе прямых затрат при формировании себестоимости оказания услуги,
изготовления единицы готовой продукции учитываются расходы, непосредственно связанные
с ее оказанием (изготовлением) на счете 0 109 60 ООО «Себестоимость готовой
продукции, работ, услуг», включаются затраты на оплату труда и начисления на выплаты по
оплате труда сотрудников учреждения, непосредственно участвующих в оказании услуги
(изготовлении готовой продукции).
5.1.2.
Общехозяйственные
расходы
отражаются
на счёте 0 109 80 ООО
«Общехозяйственные расходы» независимо от того, сколько видов деятельности ведет
учреждение. В составе общехозяйственных расходов учитываются расходы, распределяемые
между всеми видами услуг (готовой продукции):
- расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда сотрудников
учреждения, не принимающих непосредственного участия при оказании услуги (изготовлении
готовой продукции): административно- управленческого, административно-хозяйственного и
прочего обслуживающегоперсонала;
- материальные запасы, израсходованные на нужды учреждения (в т. ч. в качестве
естественной убыли, пришедшие в негодность);
- коммунальные расходы;
- расходы услуги связи;
- расходы на транспортные услуги;
- расходы на содержание транспорта, зданий, сооружений и инвентаря;
- на охрану учреждения;
- прочие работы и услуги
5.2.
К расходам, которые не включаются в себестоимость (нераспределяемые
расходы) и сразу списываются на финансовый результат на счет 0 401 20 000 «Расходы
текущего финансового года» относятся:
- расходы на социальное обеспечение населения;
- расходы на транспортный налог;
- расходы на налог на имущество;
- штрафы и пени по налогам, штрафы, пени, неустойки за нарушение условий
договоров;
- переданные в эксплуатацию объекты основных средств стоимостью до 10 000 руб.;
- амортизация основных средств.
5.3.
Способ (метод) калькулирования себестоимости по видам готовой продукции,
работ, услуг устанавливается нормативный.
5.4.
Общехозяйственные расходы подлежат распределению по видам гото$д>й

продукции, работ, услуг пропорционально прямым затратам по оплате труда по окончании
календарного месяца, при наличии.
5.5.
Распределение расходов, относящихся к нескольким видам деятельности
(финансового обеспечения), для целей осуществления кассовых расходов и определения
себестоимости по видам деятельности (финансового обеспечения) производится
пропорционально прямым расходам по конкретному виду деятельности.
5.6.
Себестоимость услуг за отчетный месяц, сформированная на счете 0 109 60
ООО «Себестоимость готовой продукции, работ, услуг» относится в дебет счета 0401 10 131
«Доходы от оказания платных услуг (работ)» в последний день месяца.

Список приложений к Единой учетной политике.
1.
Приложение № 1 «Перечень субъектов централизованного учета органов
местного самоуправления, муниципальных казенных учреждений».
2.
Приложение № 2 «Перечень субъектов централизованного учета муниципальных
бюджетных и автономных учреждений».
3.

Приложение № 3 «Рабочий план счетов».

4.

Приложение № 4 «График документооборота».

5.
Приложение № 5 «Перечень первичных учетных документов, которые
составляются в виде электронного документа, подписанного квалифицированной электронной
подписью».
6.
Приложение № 6 «Первичные (сводные) учетные документы, применяемые для
оформления хозяйственных операций, по которым, законодательством Российской Федерации,
не установлены обязательные формы документов».
7.
Приложение № 7 «Перечень учетных (бухгалтерских) регистров и периодичность
их формирования».
8.
Приложение № 8 «Перечень объектов, учитываемых в составе основных средств в
группе «Инвентарь производственный и хозяйственный». Перечень хозяйственного инвентаря,
учитываемого в составе материальных запасов в группе «Иные материальные запасы».
9.
Приложение № 9 «Порядок применения подстатей КОСГУ к статьям КОСГУ 340
«Увеличение стоимости материальных запасов», 440 "Уменьшение стоимости материальных
запасов» для целей бухгалтерского учета».
10.
Приложение
предстоящих расходов».
11.

№

10

«Порядок

формирования

и

использования

резервов

Приложение № 11 «Санкционирование расходов».

12.
Приложение № 12 «Порядок передачи документов бухгалтерского учета при
смене руководителя субъекта централизованного учета».

Перечень субъектов централизованного учета органов местного самоуправления,
муниципальных казенных учреждений
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Наименование субъекта централизованного учета
Муниципальное казенное учреждение «Управление муниципальными закупками
города Кудымкара»
Финансовое управление администрации города Кудымкара
Муниципальное казенное учреждение города Кудымкара «Кудымкарский
городской архив»
Администрация города Кудымкара
Контрольно-ревизионная комиссия городского округа
Муниципальное казенное учреждение «Отдел капитального строительства города
Кудымкара»
Управление образования администрации города Кудымкара
Кудымкарская городская Дума
Муниципальное казенное учреждение «Центр бухгалтерского учета города
Кудымкара»

Перечень субъектов централизованного учета муниципальных бюджетных и
автономных учреждений
№
п/п

Наименование субъекта централизованного учета

1

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 1 им. Героя Советского Союза Н.И. Кузнецова» г.
Кудымкара»

2

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Кудымкара
«Средняя общеобразовательная школа № 2»

3

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Гимназия № 3» г.
Кудымкара
1 •’

4

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 8» г. Кудымкара

5

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Кудымкара
«Специальная (коррекционная) школа - детский сад № 12 для обучающихся,
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья»

6

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
№ 11 «Чебурашка» г.Кудымкара

7
8
9
10
11
12

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
№ 16 «Елочка» г. Кудымкара
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад
№ 19 «Родничок» г. Кудымкара
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад
№ 22 «Березка» г. Кудымкара
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
«Детскоюношеский центр «Радуга» г. Кудымкара
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города
Кудымкара «Детско-юношеская спортивная школа»
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Культурно-Деловой Центр»
г.Кудымкара

13

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Кудымкарская детская школа искусств»

14

Муниципальное бюджетное учреждение «Управление гражданской защиты города
Кудымкара»

15

Муниципальное бюджетное учреждение спорта г.Кудымкара «Стадион Парма»

16

Муниципальное бюджетное учреждение «Физкультурно-оздоровительный
комплекс - плавательный бассейн»

17

Муниципальное автономное учреждение «Кудымкаргорпроект»

18
19

Муниципальное автономное учреждение «Кудымкарские муниципальные
автодороги»
Муниципальное автономное учреждение «Комбинат благоустройства города
Кудымкара»

Рабочий план счетов
Код счета
синтетичес
кий счет

анапитичес
кий счет

Наименование счета

1

2

3

Пополнительные аналитические поизнаки <*>
4

5

6

Балансовые счета
Основные средства

ЦМО

Основные средства

ЦМО

Основные средства

ЦМО

Основные средства

ЦМО

Основные средства

ЦМО

Основные средства

ЦМО

Основные средства

цмо

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

Основные средства

цмо

24

Машины и оборудование - особо ценное
движимое имущество учреждения

Основные средства

цмо

101

25

Транспортные средства - особо ценное движимое
имущество учреждения

Основные средства

цмо

101

26

Инвентарь производственный и хозяйственный особо ценное движимое имущество учреждения

Основные средства

цмо

101

27

Биологические ресурсы - особо ценное движимое
имущество учреждения

Основные средства

цмо

101

28

101

30

101

32

101

33

101

34

101

35

101

36

101

37

101

38

101
101

90
91

101

92

101

94

101

95

101

96

101

97

101

98

102

0

101

0

101

10

101

11

101

12

101

13

101

15

101

20

101

22

101

Основные средства
Основные средства - недвижимое имущество
учреждения
Жилые помещения - недвижимое имущество
учреждения
Нежилые помещения (здания и сооружения) недвижимое имущество учреждения
Инвестиционная недвижимость - недвижимое
имущество учреждения
Транспортные средства - недвижимое имущество
учреждения
Основные средства - особо ценное движимое
имущество учреждения

Прочие основные средства - особо ценное
движимое имущество учреждения
Основные средства - иное движимое имущество
учреждения
Нежилые помещения (здания и сооружения) иное движимое имущество учреждения

Основные средства

цмо

Основные средства

цмо

Основные средства

цмо

Инвестиционная недвижимость - иное движимое
имущество учреждения

Основные средства

цмо

Основные средства

цмо

Машины и оборудование - иное движимое
имущество учреждения
Транспортные средства - иное движимое
имущество учреждения
Инвентарь производственный и хозяйственный иное движимое имущество учреждения
Биологические ресурсы - иное движимое
имущество учреждения
Прочие основные средства - иное движимое
имущество учреждения

Основные средства

цмо

Основные средства

цмо

Основные средства

цмо

Основные средства

цмо

Основные средства - имущество в концессии
Жилые помещения - имущество в концессии

Основные средства
Основные средства

цмо
цмо

Основные средства

цмо

Основные средства

цмо

Основные средства

цмо

Основные средства

цмо

Основные средства

цмо

Основные средства

цмо

Основные средства

цмо

Нежилые помещения (здания и сооружения) имущество в концессии
Машины и оборудование - имущество в
концессии
Транспортные средства - имущество в концессии
Инвентарь производственный и хозяйственный имущество в концессии
Биологические ресурсы - имущество в концессии
Прочие основные средства - имущество в
концессии
Нематериальные активы

•f

л

102

20

102

2N

102

2R

102

21

102

2D

102

30

102

3N

102

3R

102

31

102

3D

102

90

102

91

103

0

103

10

103

11

103

12

103

13

103

30

103

32

103

33

103

90

103
104

91
0

104

10

104

11

104

12

104

13

104

15

104

20

104

22

104

24

104

25

104

26

104

27

Нематериальные активы - особо ценное движимое
имущество учреждения
Научные исследования (научноисследовательские разработки) - особо ценное
движимое имущество учреждения
Опытно-конструкторские и технологические
разработки - особо ценное движимое имущество
учреждения
Программное обеспечение и базы данных - особо
ценное движимое имущество учреждения
Иные объекты интеллектуальной собственности особо ценное движимое имущество учреждения
Нематериальные активы - иное движимое
имущество учреждения
Научные исследования (научноисследовательские разработки) - иное движимое
имущество учреждения
Опытно-конструкторские и технологические
разработки - иное движимое имущество
учреждения
Программное обеспечение и базы данных - иное
движимое имущество учреждения
Иные объекты интеллектуальной собственности иное движимое имущество учреждения
Нематериальные активы - имущество в концессии
Программное обеспечение и базы данных в
концессии
Непроизведенные активы
Непроизведенные активы - недвижимое
имущество учреждения
Земля - недвижимое имущество учреждения
Ресурсы недр - недвижимое имущество
учреждения
Прочие непроизведенные активы - недвижимое
имущество учреждения
Непроизведенные активы - иное движимое
имущество
Ресурсы недр - иное движимое имущество
учреждения
Прочие непроизведенные активы - иное движимое
имущество учреждения
Непроизведенные активы - в составе имущества
концедента
Земля - в составе имущества концедента
Амортизация
Амортизация недвижимого имущества
учреждения
Амортизация жилых помещений - недвижимого
имущества учреждения
Амортизация нежилых помещений (зданий и
сооружений) - недвижимого имущества
учреждения
Амортизация инвестиционной недвижимости недвижимого имущества учреждения
Амортизация транспортных средств недвижимого имущества учреждения
Амортизация особо ценного движимого
имущества учреждения
Амортизация нежилых помещений (зданий и
сооружений) - особо ценного движимого
имущества учреждения
Амортизация машин и оборудования - особо
ценного движимого имущества учреждения
Амортизация транспортных средств - особо
ценного движимого имущества учреждения
Амортизация инвентаря производственного и
хозяйственного - особо ценного движимого
имущества учреждения
Амортизация биологических ресурсов - особо
ценного движимого имущества учреждения

Основные средства

ЦМО

Основные средства

ЦМО

Основные средства

ЦМО

Основные средства

ЦМО

Основные средства

ЦМО

Основные средства

ЦМО

Основные средства

ЦМО

Основные средства

ЦМО

Основные средства

ЦМО

Основные средства

ЦМО

Основные средства

цмо

Основные средства

цмо

Основные средства

цмо

Основные средства

цмо

Основные средства

цмо

Основные средства

цмо

Основные средства

цмо

Основные средства

цмо

Основные средства

цмо

Основные средства

цмо

Основные средства

цмо

Основные средства
Основные средства

цмо

Основные средства
Основные средства
Основные средства
Основные средства
Основные средства
Основные средства
Основные средства
Основные средства
Основные средства
Основные средства
Основные средства

Амортизация прочих основных средств - особо
ценного движимого имущества учреждения
Амортизация научных исследований (научноисследовательских разработок) - особо ценного
движимого имущества учреждения
Амортизация опытно-конструкторских и
технологических разработок - особо ценного
движимого имущества учреждения
Амортизация программного обеспечения и баз
данных - особо ценного движимого имущества
учреждения
Амортизация иных объектов интеллектуальной
собственности - особо ценного движимого
имущества учреждения
Амортизация иного движимого имущества
учреждения
Амортизация нежилых помещений - иного
движимого имущества учреждения

Основные средства

104

28

104

2N

104

2R

104

21

104

2D

104

30

104

32

104

33

Амортизация инвестиционной недвижимости иного движимого имущества учреждения

Основные средства

104

34

Амортизация машин и оборудования - иного
движимого имущества учреждения

Основные средства

104

35

104

36

104

37

104

38

104

3N

104

3R

104

31

104

3D

104

40

104

41

104

42

104

44

104

45

104

46

104

47

104

48

104

49

104

50

104

51

104

52

104

54

104

59

104

51

104

60

Амортизация транспортных средств - иного
движимого имущества учреждения
Амортизация инвентаря производственного и
хозяйственного - иного движимого имущества
учреждения
Амортизация биологических ресурсов - иного
движимого имущества учреждения
Амортизация прочих основных средств - иного
движимого имущества учреждения
Амортизация научных исследований (научноисследовательских разработок) - иного
движимого имущества учреждения
Амортизация опытно-конструкторских и
технологических разработок - иного движимого
имущества учреждения
Амортизация программного обеспечения и баз
данных - иного движимого имущества
учреждения
Амортизация иных объектов интеллектуальной
собственности - иного движимого имущества
учреждения
Амортизация прав пользования активами
Амортизация прав пользования жилыми
помещениями
Амортизация прав пользования нежилыми
помещениями (зданиями и сооружениями)
Амортизация прав пользования машинами и
оборудованием
Амортизация прав пользования транспортными
средствами
Амортизация прав пользования инвентарем
производственным и хозяйственным
Амортизация прав пользования биологическими
ресурсами
Амортизация прав пользования прочими
основными средствами
Амортизация прав пользования
непроизведенными активами
Амортизация имущества, составляющего казну
Амортизация недвижимого имущества в составе
имущества казны
Амортизация движимого имущества в составе
имущества казны
Амортизация нематериальных активов в составе
имущества казны
Амортизация имущества казны в концессии
Амортизация имущества казны - программного
обеспечения и баз данных в концессии
Амортизация прав пользования нематериальными
активами

Основные средства

Основные средства

Основные средства

Основные средства
Основные средства
Основные средства

Основные средства
Основные средства
Основные средства
Основные средства
Основные средства

Основные средства

Основные средства

Основные средства
Основные средства

Договоры

Основные средства

Договоры

Основные средства

Договоры

Основные средства

Договоры

Основные средства

Договоры

Основные средства

Договоры

Основные средства

Договоры

Основные средства

Договоры

Основные средства

Договоры

Основные средства
Основные средства
Основные средства
Основные средства
Основные средства
Основные средства
Основные средства

Амортизация прав пользования научными
исследованиями (научно-исследовательскими
разработками)
Амортизация прав пользования опытно
конструкторскими и технологическими
разработками
Амортизация прав пользования программным
обеспечением и базами данных

104

6N

104

6R

104

61

104

6D

Амортизация прав пользования объектами
интеллектуальной собственности

Основные средства

104
104

90
91

Амортизация имущества учреждения в концессии
Амортизация жилых помещений в концессии

Основные средства
Основные средства

104

92

Амортизация нежилых помещений (зданий и
сооружений) в концессии

Основные средства

104
104

94
95

Амортизация машин и оборудования в концессии
Амортизация транспортных средств в концессии

Основные средства
Основные средства

104

96

104

97

104

98

Амортизация инвентаря производственного и
хозяйственного в концессии
Амортизация биологических ресурсов в
концессии
Амортизация прочего имущества в концессии

104

91

Амортизация программного обеспечения и баз
данных - имущества в концессии

105

0

Материальные запасы
Материальные запасы - особо ценное движимое
имущество учреждения
Лекарственные препараты и медицинские
материалы - особо ценное движимое имущество
учреждения
Продукты питания - особо ценное движимое
имущество учреждения

Основные средства

Основные средства
Основные средства

Основные средства
Основные средства
Основные средства
Основные средства
Номенклатура

ЦМО

Номенклатура

ЦМО

Номенклатура

ЦМО

Партии

Номенклатура

ЦМО

Партии

105

20

105

21

105

22

105

23

Горюче-смазочные материалы - особо ценное
движимое имущество учреждения

Номенклатура

ЦМО

Партии

105

24

Строительные материалы - особо ценное
движимое имущество учреждения

Номенклатура

ЦМО

Партии

105

25

Мягкий инвентарь - особо ценное движимое
имущество учреждения

Номенклатура

ЦМО

Партии

105

26

Прочие материальные запасы - особо ценное
движимое имущество учреждения

Номенклатура

ЦМО

Партии

105

27

Номенклатура

ЦМО

Партии

105

28

Номенклатура

ЦМО

105

А8

Номенклатура

цмо

105

Б8

105

29

105

30

105

31

105

32

105

33

105

34

105

35

105

36

105

37

105

38

105

В8

Готовая продукция - особо ценное движимое
имущество учреждения
Товары - особо ценное движимое имущество
учреждения
(На складах) Товары - особо ценное движимое
имущество учреждения

(Врознице) Товары - особо ценное движимое
имущество учреждения
Наценка на товары - особо ценное движимое
имущество учреждения
Материальные запасы - иное движимое
имущество учреждения
Лекарственные препараты и медицинские
материалы - иное движимое имущество
учреждения
Продукты питания - иное движимое имущество
учреждения
Горюче-смазочные материалы - иное движимое
имущество учреждения
Строительные материалы - иное движимое
имущество учреждения
Мягкий инвентарь - иное движимое имущество
учреждения
Прочие материальные запасы - иное движимое
имущество учреждения
Готовая продукция - иное движимое имущество
учреждения
Товары - иное движимое имущество учреждения
(На складах) Товары - иное движимое имущество
учреждения

Партии

ЦМО
ЦМО
Номенклатура

цмо

Номенклатура

цмо

Партии

Номенклатура

цмо

Партии

Номенклатура

цмо

Партии

Номенклатура

цмо

Партии

Номенклатура

цмо

Партии

Номенклатура

цмо

Партии

Номенклатура

цмо
цмо
цмо

Партии

Номенклатура
Номенклатура

Партии

105

Г8

105

39

106
106

0
10

106

11

106

13

106

КС

106

20

106

21

106

2N

106

2R

106

21

106

2D

106

24

106

2И

106

2П

106

30

106

31

106

3N

106

3R

106

31

106

3D

106

33

106

34

106

ЗИ

106

ЗП

106

40

106

41

106

50

106

51

106

52

106

53

106

54

106

55

106

56

(В рознице) Товары - иное движимое имущество
учреждения
Наценка на товары - иное движимое имущество
учреждения
Вложения в нефинансовые активы
Вложения в недвижимое имущество
Вложения в основные средства - недвижимое
имущество
Вложения в непроизведенные активы недвижимое имущество
Вложения в основные средства - недвижимое
имущество. Капитальное строительство

ЦМО
ЦМО

Основные средства

Виды затрат

Основные средства

ЦМО

Виды затрат

Основные средства

ЦМО

Виды затрат

Основные средства

ЦМО

Виды затрат

Основные средства

ЦМО

Виды затрат

Основные средства

ЦМО

Виды затрат

Основные средства

ЦМО

Виды затрат

Основные средства

ЦМО

Виды затрат

Основные средства

ЦМО

Виды затрат

Номенклатура

ЦМО

Виды затрат

(Изготовление) Вложения в материальные запасы
- особо ценное движимое имущество

Номенклатура

ЦМО

Виды затрат

(Покупка) Вложения в материальные запасы особо ценное движимое имущество

Номенклатура

ЦМО

Виды затрат

Основные средства

Виды затрат

Основные средства

ЦМО

Виды затрат

Основные средства

ЦМО

Виды затрат

Основные средства

ЦМО

Виды затрат

Основные средства

ЦМО

Виды затрат

Основные средства

ЦМО

Виды затрат

Номенклатура

ЦМО

Виды затрат

Номенклатура

цмо

Виды затрат

Номенклатура

цмо

Виды затрат

Основные средства

цмо

Виды затрат

Основные средства

цмо

Виды затрат

Основные средства

цмо

Виды затрат

Основные средства

цмо

Виды затрат

Основные средства

цмо

Виды затрат

Основные средства

цмо

Виды затрат

Основные средства

цмо

Виды затрат

Вложения в непроизведенные активы
государственной (муниципальной) казны

Основные средства

цмо

Виды затрат

Вложения в материальные запасы
государственной (муниципальной) казны

Номенклатура

цмо

Виды затрат

Вложения в особо ценное движимое имущество
Вложения в основные средства - особо ценное
движимое имущество
Вложения в научные исследования (научноисследовательские разработки), активы - особо
ценное движимое имущество
Вложения в опытно-конструкторские и
технологические разработки - особо ценное
движимое имущество
Вложения в программное обеспечение и базы
данных - особо ценное движимое имущество
Вложения в иные объекты интеллектуальной
собственности - особо ценное движимое
имущество
Вложения в материальные запасы - особо ценное
движимое имущество

Вложения в иное движимое имущество
Вложения в основные средства - иное движимое
имущество
Вложения в научные исследования (научноисследовательские разработки) - иное движимое
имущество
Вложения в опытно-конструкторские и
технологические разработки - иное движимое
имущество
Вложения в программное обеспечение и базы
данных - особо иное движимое имущество
Вложения в иные объекты интеллектуальной
собственности - иное движимое имущество
Вложения в непроизведенные активы - иное
движимое имущество
Вложения в материальные запасы - иное
движимое имущество
(Изготовление) Вложения в материальные запасы
- иное движимое имущество
(Покупка) Вложения в материальные запасы иное движимое имущество
Вложения в объекты финансовой аренды
Вложения в основные средства - объекты
финансовой аренды
Вложения в объекты государственной
(муниципальной) казны
Вложения в недвижимое имущество
государственной (муниципальной) казны
Вложения в движимое имущество
государственной (муниципальной) казны
Вложения в ценности государственных фондов
России
Вложения в нематериальные активы
государственной (муниципальной) казны

106

60

106

6N

106

6R

106

61

106

6D

106
106
106
106
106
107
107

90
91
92
91
95
0
10

107

11

107

20

107

21

107

23

107

Вложения в права пользования нематериальными
активами
Вложения в права пользования научными
исследованиями (научно-исследовательскими
разработками)
Вложения в права пользования опытно
конструкторскими и технологическими
разработками
Вложения в права пользования программным
обеспечением и базами данных

Основные средства

цмо

Виды затрат

Основные средства

цмо

Виды затрат

Основные средства

цмо

Виды затрат

Основные средства

цмо

Виды затрат

Основные средства

цмо

Виды затрат

Вложения в имущество концедента
Вложения в недвижимое имущество концедента
Вложения в движимое имущество концедента
Вложения в нематериальные активы концедента
Вложения в непроизведенные активы концедента
Нефинансовые активы в пути
Недвижимое имущество учреждения в пути
Основные средства - недвижимое имущество
учреждения в пути
Особо ценное движимое имущество учреждения в
пути
Основные средства - особо ценное движимое
имущество учреждения в пути

Основные средства
Основные средства
Основные средства
Основные средства
Основные средства
Контрагенты
Контрагенты

цмо
цмо
цмо
цмо
цмо

Договоры
Договоры
Договоры
Договоры

Вложения в права пользования иными объектами
интеллектуальной собственности

Договоры

Основные
средства

Партии

Контрагенты

Основные
средства

Партии

Материальные запасы - особо ценное движимое
имущество учреждения в пути

Контрагенты

Номенклатура

Партии

30

Иное движимое имущество учреждения в пути

Контрагенты

107

31

Основные средства - иное движимое имущество
учреждения в пути

Контрагенты

Основные
средства

Партии

107

33

Материальные запасы - иное движимое
имущество учреждения в пути

Контрагенты

Номенклатура

Партии

108
108
108
108
108
108
108
108
108

0
50
51
52
53
54
55
56
57

108

90

108

91

Основные средства

Контрагенты

Договоры

108

92

Основные средства

Контрагенты

Договоры

108

91

Основные средства

Контрагенты

Договоры

108

95

Основные средства

Контрагенты

Договоры

109

0

109

60

Себестоимость готовой продукции, работ, услуг

Номенклатура

Виды затрат

Направления
деятельности

109

70

Накладные расходы производства готовой
продукции, работ, услуг

Виды затрат

109
111
111
111

80
0
40
41

Общехозяйственные расходы
Права пользования активами
Права пользования нефинансовыми активами
Права пользования жилыми помещениями

Виды затрат
Основные средства
Основные средства
Основные средства

Договоры
Договоры
Договоры

цмо
цмо
ЦМО

111

42

Права пользования нежилыми помещениями
(зданиями и сооружениями)

Основные средства

Договоры

ЦМО

111
111

44
45

Права пользования машинами и оборудованием
Права пользования транспортными средствами

Основные средства
Основные средства

Договоры
Договоры

ЦМО
ЦМО

111

46

Права пользования инвентарем
производственным и хозяйственным

Основные средства

Договоры

ЦМО

111

47

Права пользования биологическими ресурсами

Основные средства

Договоры

ЦМО

Нефинансовые активы имущества казны
Нефинансовые активы, составляющие казну
Недвижимое имущество, составляющее казну
Движимое имущество, составляющее казну
Ценности государственных фондов России
Нематериальные активы, составляющие казну
Непроизведенные активы, составляющие казну
Материальные запасы, составляющие казну
Прочие активы, составляющие казну
Нефинансовые активы, составляющие казну, в
концессии
Недвижимое имущество концедента,
составляющее казну
Движимое имущество концедента, составляющее
казну
Нематериальные активы концедента,
составляющие казну
Непроизведенные активы (земля) концедента,
составляющие казну
Затраты на изготовление готовой продукции,
выполнение работ, услуг

Контрагенты
Контрагенты

Основные средства
Основные средства
Основные средства
Основные средства
Основные средства
Номенклатура
Номенклатура

I ll

48

111
111

49
60

111

6N

111

6R

111

61

111

6D

114

0

Права пользования прочими основными
средствами
Права пользования непроизведенными активами
Права пользования нематериальными активами

Основные средства

Договоры

цмо

Основные средства
Основные средства

Договоры
Договоры

цмо
цмо

Основные средства

Договоры

цмо

Основные средства

Договоры

цмо

Основные средства

Договоры

цмо

Основные средства

Договоры

цмо

Обесценение нефинансовых активов
Обесценение недвижимого имущества
учреждения
Обесценение жилых помещений - недвижимого
имущества учреждения
Обесценение нежилых помещений (зданий и
сооружений) - недвижимого имущества
учреждения
Обесценение инвестиционной недвижимости недвижимого имущества учреждения

Основные средства

ЦМО

Основные средства

ЦМО

Основные средства

ЦМО

Основные средства

ЦМО

Основные средства

ЦМО

Обесценение транспортных средств недвижимого имущества учреждения
Обесценение особо ценного движимого
имущества учреждения
Обесценение нежилых помещений (зданий и
сооружений) - особо ценного движимого
имущества учреждения
Обесценение машин и оборудования - особо
ценного движимого имущества учреждения

Основные средства

ЦМО

Основные средства

ЦМО

Основные средства

ЦМО

Основные средства

ЦМО

Основные средства

цмо

Основные средства

цмо

Основные средства

цмо

Основные средства

цмо

Основные средства

цмо

Основные средства

цмо

Основные средства

цмо

Основные средства

цмо

Основные средства

цмо

Основные средства

цмо

Права пользования научными исследованиями
(научно-исследовательскими разработками)
Права пользования опытно-конструкторскими и
технологическими разработками
Права пользования программным обеспечением и
базами данных
Права пользования иными объектами
интеллектуальной собственности

114

10

114

11

114

12

114

13

114

15

114

20

114

22

114

24

114

25

114

26

114

27

114

28

114

2N

114

2R

114

21

114

2D

114

30

114

32

114

33

Обесценение инвестиционной недвижимости иного движимого имущества учреждения

Основные средства

цмо

114

34

Обесценение машин и оборудования - иного
движимого имущества учреждения

Основные средства

цмо

114

35

Основные средства

цмо

114

36

Основные средства

цмо

114

37

Основные средства

цмо

114

38

Основные средства

цмо

Обесценение транспортных средств - особо
ценного движимого имущества учреждения
Обесценение инвентаря производственного и
хозяйственного - особо ценного движимого
имущества учреждения
Обесценение биологических ресурсов - особо
ценного движимого имущества учреждения
Обесценение прочих основных средств - особо
ценного движимого имущества учреждения
Обесценение научных исследований (научноисследовательских разработок) - особо ценного
движимого имущества учреждения
Обесценение опытно-конструкторских и
технологических разработок - особо ценного
движимого имущества учреждения
Обесценение программного обеспечения и баз
данных - особо ценного движимого имущества
учреждения
Обесценение иных объектов интеллектуальной
собственности - особо ценного движимого
имущества учреждения
Обесценение иного движимого имущества
учреждения
Обесценение нежилых помещений (зданий и
сооружений) - иного движимого имущества

Обесценение транспортных средств - иного
движимого имущества учреждения
Обесценение инвентаря производственного и
хозяйственного - иного движимого имущества
учреждения
Обесценение биологических ресурсов - иного
движимого имущества учреждения
Обесценение прочих основных средств - иного
движимого имущества учреждения

Обесценение научных исследований (научноисследовательских разработок)
Обесценение опытно-конструкторских и
технологических разработок иного движимого
имущества учреждения
Обесценение программного обеспечения и баз
данных иного движимого имущества учреждения
Обесценение иных объектов интеллектуальной
собственности иного движимого имущества
учреждения
Обесценение прав пользования активами
Обесценение прав пользования жилыми
помещениями
Обесценение прав пользования нежилыми
помещениями (зданиями и сооружениями)
Обесценение прав пользования машинами и
оборудованием
Обесценение прав пользования транспортными
средствами
Обесценение прав пользования инвентарем
производственным и хозяйственным
Обесценение прав пользования биологическими
ресурсами
Обесценение прав пользования прочими
основными средствами
Обесценение прав пользования нематериальными
активами
Обесценение прав пользования научными
исследованиями (научно-исследовательскими
разработками)
Обесценение прав пользования опытно
конструкторскими и технологическими
разработками
Обесценение прав пользования программным
обеспечением и базами данных

Основные средства

ЦМО

Основные средства

ЦМО

Основные средства

ЦМО

Основные средства

ЦМО

Основные средства

ЦМО

Основные средства

ЦМО

Основные средства

ЦМО

Основные средства

ЦМО

Основные средства

ЦМО

Основные средства

цмо

Основные средства

цмо

Основные средства

цмо

Основные средства

цмо

Основные средства

цмо

Основные средства

цмо

Основные средства

цмо

Основные средства

цмо

Основные средства
Основные средства
Основные средства
Основные средства

цмо
цмо
цмо
цмо
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3N

114

3R

114
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114

3D

114

40

114

41

114

42

114

44

114

45

114

46

114

47

114

48

114

60

114

6N

114

6R

114

61

114

6D

114
114
114
114

70
71
72
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114

80

114

87

114
201

88
0

201

10

Денежные средства на лицевых счетах
учреждения в органе казначейства

Разделы лицевых счетов

201

11

Денежные средства учреждения на лицевых
счетах в органе казначейства

Разделы лицевых счетов

201

13

201

20

201

21

201

22

201

23

201

26

201

27

Денежные средства учреждения в иностранной
валюте на счетах в кредитной организации

201
201

30
34

Денежные средства в кассе учреждения
Касса

201

35

Денежные документы

Обесценение прав пользования иными объектами
интеллектуальной собственности
Обесценение непроизведенных активов
Обесценение земли
Обесценение ресурсов недр
Обесценение прочих непроизведенных активов
Резерв под снижение стоимости материальных
запасов
Резерв под снижение стоимости готовой
продукции
Резерв под снижение стоимости товаров
Денежные средства учреждения

Денежные средства учреждения в органе
казначейства в пути
Денежные средства учреждения в кредитной
организации
Денежные средства учреждения на счетах в
кредитной организации
Денежные средства учреждения, размещенные на
депозиты в кредитной организации
Денежные средства учреждения в кредитной
организации в пути
Денежные средства учреждения на специальных
счетах в кредитной организации

Номенклатура
Номенклатура
Номенклатура

Разделы лицевых счетов

Разделы лицевых счетов

Направление
деятельности
Направление
деятельности

Направление
деятельности

Лицевые счета
Разделы лицевых счетов

Направление
деятельности

Разделы лицевых счетов

Направление
деятельности

ДопКл
Виды денежных
документов

Денежные
документы

Финансовые вложения

Объекты финансовых
вложений

ДопКл

20

Ценные бумаги, кроме акций

Объекты финансовых
вложений

ДопКл

204

21

Облигации

Объекты финансовых
вложений

ДопКл

204

22

Векселя

Объекты финансовых
вложений

ДопКл

204

23

Иные ценные бумаги, кроме акций

Объекты финансовых
вложений

ДопКл

204

30

Акции и иные формы участия в капитале

Объекты финансовых
вложений

Контрагенты

ДопКл

204

31

Акции

Объекты финансовых
вложений

Контрагенты

ДопКл

204

32

Участие в государственных (муниципальных)
предприятиях

Объекты финансовых
вложений

Контрагенты

ДопКл

204

33

Участие в государственных (муниципальных)
учреждениях

Объекты финансовых
вложений

Контрагенты

ДопКл

204

34

Иные формы участия в капитале

Объекты финансовых
вложений

Контрагенты

ДопКл

204

50

Иные финансовые активы

Объекты финансовых
вложений

Контрагенты

ДопКл

204

52

Доли в международных организациях

Объекты финансовых
вложений

Контрагенты

ДопКл

204

53

Прочие финансовые активы

Объекты финансовых
вложений

Контрагенты

ДопКл

205

0

Контрагенты

Договоры

ДопКл

205

10

Контрагенты

ДопКл

205

11

Расчеты по доходам
Расчеты по налоговым доходам, таможенным
платежам и страховым взносам на обязательное
социальное страхование
Расчеты с плательщиками налогов
Расчеты с плательщиками государственных
пошлин, сборов
Расчеты с плательщиками таможенных платежей
Расчеты с плательщиками по обязательным
страховым взносам
Расчеты по доходам от собственности
Расчеты по доходам от операционной аренды
Расчеты по доходам от финансовой аренды

204

0

204

Контрагенты

ДопКл

Контрагенты

ДопКл

Контрагенты

ДопКл

Контрагенты

ДопКл

Контрагенты
Контрагенты
Контрагенты

Договоры
Договоры
Договоры

ДопКл
ДопКл
ДопКл

205

12

205

13

205

14

205
205
205

20
21
22

205

23

Расчеты по доходам от платежей при пользовании
природными ресурсами

Контрагенты

Договоры

ДопКл

205

24

Расчеты по доходам от процентов по депозитам,
остаткам денежных средств

Контрагенты

Договоры

ДопКл

205

26

Контрагенты

Договоры

ДопКл

205

27

Контрагенты

Договоры

ДопКл

205

28

Контрагенты

Договоры

ДопКл

205
205

29
2К

Контрагенты
Контрагенты

Договоры
Договоры

ДопКл
ДопКл

205

30

Контрагенты

Договоры

ДопКл

205

31

Контрагенты

Договоры

ДопКл

205

32

Контрагенты

Договоры

ДопКл

205

33

Контрагенты

Договоры

ДопКл

205

35

Контрагенты

Договоры

ДопКл

205

36

Контрагенты

Договоры

ДопКл

Расчеты по доходам от процентов по иным
финансовым инструментам
Расчеты по доходам от дивидендов от объектов
инвестирования
Расчеты по доходам от предоставления
неисключительных прав на результаты
интеллектуальной деятельности и средств
индивидуализации
Расчеты по иным доходам от собственности
Расчеты по доходам от концессионной платы
Расчеты по доходам от оказания платных услуг
(работ), компенсаций затрат
Расчеты по доходам от оказания платных услуг
(работ)
Расчеты по доходам от оказания услуг (работ) по
программе обязательного медицинского
страхования
Расчеты по доходам от платы за предоставление
информации из государственных источников
(реестров)
Расчеты по условным арендным платежам
Расчеты по доходам бюджета от возврата
субсидий на выполнение государственного
(муниципального) задания

-

205

38

Расчеты по доходам по выполненным этапам
работ по договору строительного подряда

Контрагенты

Договоры

ДопКл

205

40

Расчеты по суммам штрафов, пеней, неустоек,
возмещений ущерба

Контрагенты

Договоры

ДопКл

205

41

Контрагенты

Договоры

ДопКл

205

44

Контрагенты

Договоры

ДопКл

205

45

Контрагенты

Договоры

ДопКл

205

50

Контрагенты

Договоры

ДопКл

205

51

Контрагенты

Договоры

ДопКл

205

52

Контрагенты

Договоры

ДопКл

205

53

205

54

205

55

205

56

205

57

205

58

205

60

205

61

205

62

205

63

205

64

205

65

205

66

205

67

205

68

205

70

205

71

205

72

Расчеты по доходам от штрафных санкций за
нарушение законодательства о закупках
Расчеты по доходам от возмещения ущерба
имуществу (за исключением страховых
возмещений)
Расчеты по прочим доходам от сумм
принудительного изъятия
Расчеты по безвозмездным денежным
поступлениям текущего характера
Расчеты по безвозмездным поступлениям
текущего характера от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации
Расчеты по поступлениям текущего характера
бюджетным и автономным учреждениям от
сектора государственного управления
Расчеты по поступлениям текущего характера в
бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации от бюджетных и автономных
учреждений
Расчеты по поступлениям текущего характера от
организаций государственного сектора
Расчеты по поступлениям текущего характера от
иных резидентов (за исключением сектора
государственного управления и организаций
государственного сектора)

Контрагенты

Договоры

ДопКл

Контрагенты

Договоры

ДопКл

Контрагенты

Договоры

ДопКл

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

Контрагенты

Договоры

ДопКл

Контрагенты

Договоры

ДопКл

Контрагенты

Договоры

ДопКл

Контрагенты

Договоры

ДопКл

Контрагенты

Договоры

ДопКл

Контрагенты

Договоры

ДопКл

Контрагенты

Договоры

ДопКл

Контрагенты

Договоры

ДопКл

Контрагенты

Договоры

ДопКл

Контрагенты

Договоры

ДопКл

Контрагенты

Договоры

ДопКл

Контрагенты

Договоры

ДопКл

Контрагенты

Договоры

ДопКл

Контрагенты

Договоры

ДопКл

Контрагенты

Договоры

ДопКл

Расчеты по поступлениям текущего характера от
международных организаций
Расчеты по поступлениям текущего характера от
нерезидентов (за исключением наднациональных
организаций и правительств иностранных
государств, международных финансовых
организаций)
Расчеты по безвозмездным денежным
поступлениям капитального характера
Расчеты по поступлениям капитального характера
от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации
Расчеты по поступлениям капитального характера
учреждениям от сектора государственного
управления
Расчеты по поступлениям капитального характера
в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации от бюджетных и автономных
учреждений
Расчеты по поступлениям капитального характера
от организаций государственного сектора
Расчеты по поступлениям капитального характера
от иных резидентов (за исключением сектора
государственного управления и организаций
государственного сектора)
Расчеты по поступлениям капитального характера
от наднациональных организаций и правительств
иностранных государств
Расчеты по поступлениям капитального характера
от международных организаций
Расчеты по поступлениям капитального характера
от нерезидентов (за исключением
наднациональных организаций и правительств
иностранных государств, международных
организаций)
Расчеты по доходам от операций с активами
Расчеты по доходам от операций с основными
средствами
Расчеты по доходам от операций с
нематериальными активами

205

73

205

74

205

75

Расчеты по доходам от операций с
непроизведенными активами
Расчеты по доходам от операций с
материальными запасами
Расчеты по доходам от операций с финансовыми
активами
Расчеты по прочим доходам
Расчеты по невыясненным поступлениям
Расчеты по иным доходам
Расчеты по выданным авансам

Контрагенты

Договоры

ДопКл

Контрагенты

Договоры

ДопКл

Контрагенты

Договоры

ДопКл

Контрагенты
Контрагенты
Контрагенты
Контрагенты

Договоры
ДопКл
Договоры
Договоры

ДопКл

205
205
205
206

80
81
89
0

206

10

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

Контрагенты

ДопКл

206

11

Расчеты по заработной плате

Контрагенты

Документы
расчетов

206

12

206

13

206

14

206
206
206
206

20
21
22
23

206

24

206

25

206
206

26
27

206

Расчеты по прочим несоциальным выплатам
персоналу в денежной форме
Расчеты по авансам по начислениям на выплаты
по оплате труда
Расчеты по авансам по прочим несоциальным
выплатам персоналу в натуральной форме

Контрагенты
Контрагенты
Контрагенты

Документы
расчетов
Документы
расчетов
Документы
расчетов

ДопКл
ДопКл

ДопКл
ДопКл
ДопКл
ДопКл

Контрагенты
Контрагенты
Контрагенты
Контрагенты

Договоры
Договоры
Договоры
Договоры

ДопКл
ДопКл
ДопКл
ДопКл

Контрагенты

Договоры

ДопКл

Контрагенты

Договоры

ДопКл

Расчеты по авансам по прочим работам, услугам
Расчеты по авансам по страхованию

Контрагенты
Контрагенты

Договоры
Договоры

ДопКл
ДопКл

28

Расчеты по авансам по услугам, работам для
целей капитальных вложений

Контрагенты

Договоры

ДопКл

206

29

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

Контрагенты

Договоры

ДопКл

206

30

Контрагенты

Договоры

ДопКл

206

31

Контрагенты

Договоры

ДопКл

206

32

Контрагенты

Договоры

ДопКл

206

33

Контрагенты

Договоры

ДопКл

206

34

Контрагенты

Договоры

ДопКл

206

40

Контрагенты

Договоры

ДопКл

206

41

Контрагенты

Договоры

ДопКл

206

42

Контрагенты

Договоры

ДопКл

206

43

Контрагенты

Договоры

ДопКл

206

44

Контрагенты

Договоры

ДопКл

206

45

Контрагенты

Договоры

ДопКл

Расчеты по авансам по работам, услугам
Расчеты по авансам по услугам связи
Расчеты по авансам по транспортным услугам
Расчеты по авансам по коммунальным услугам
Расчеты по авансам по арендной плате за
пользование имуществом (за исключением
земельных участков и других обособленных
природных объектов)
Расчеты по авансам по работам, услугам по
содержанию имущества

Расчеты по авансам по поступлению
нефинансовых активов
Расчеты по авансам по приобретению основных
средств
Расчеты по авансам по приобретению
нематериальных активов
Расчеты по авансам по приобретению
непроизведенных активов
Расчеты по авансам по приобретению
материальных запасов
Расчеты по авансовым безвозмездным
перечислениям текущего характера организациям
Расчеты по авансовым безвозмездным
перечислениям текущего характера
государственным (муниципальным) учреждениям
Расчеты по авансовым безвозмездным
перечислениям текущего характера финансовым
организациям государственного сектора на
производство
Расчеты по авансовым безвозмездным
перечислениям текущего характера иным
финансовым организациям (за исключением
финансовых организаций государственного
сектора) на производство
Расчеты по авансовым безвозмездным
перечислениям текущего характера
нефинансовым организациям государственного
сектора на производство
Расчеты по авансовым безвозмездным
перечислениям текущего характера иным
нефинансовым организациям (за исключением
нефинансовых организаций государственного
сектора) на производство

206

46

206

47

206

48

206

49

206

4А

206

4В

206

50

206

51

206

52

206

60

Расчеты по авансовым безвозмездным
перечислениям текущего характера
некоммерческим организациям и физическим
лицам - производителям товаров, работ и услуг на
производство
Расчеты по авансовым безвозмездным
перечислениям текущего характера финансовым
организациям государственного сектора на
продукцию
Расчеты по авансовым безвозмездным
перечислениям текущего характера иным
финансовым организациям (за исключением
финансовых организаций государственного
сектора) на продукцию
Расчеты по авансовым безвозмездным
перечислениям текущего характера
нефинансовым организациям государственного
сектора на продукцию
Расчеты по авансовым безвозмездным
перечислениям текущего характера иным
нефинансовым организациям (за исключением
нефинансовых организаций государственного
сектора) на продукцию
Расчеты по авансовым безвозмездным
перечислениям текущего характера
некоммерческим организациям и физическим
лицам - производителям товаров, работ и услуг на
продукцию
Расчеты по безвозмездным перечислениям
бюджетам
Расчеты по перечислениям другим бюджетам
бюджетной системы Российской Федерации
Расчеты по авансовым перечислениям
наднациональным организациям и
правительствам иностранных государств
Расчеты по авансам по социальному обеспечению

206

61

Расчеты по авансовым платежам (перечислениям)
по обязательным видам страхования

206

62

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

206

63

206

64

206

65

206

66

206

67

206

70

206

72

206

73

206

75

206

81

206

82

206

83

Расчеты по авансам по пособиям по социальной
помощи населению в натуральной форме
Расчеты по авансам по пенсиям, пособиям,
выплачиваемым работодателями, нанимателями
бывшим работникам
Расчеты по авансам по пособиям по социальной
помощи, выплачиваемые работодателями,
нанимателями бывшим работникам в натуральной
форме
Расчеты по авансам по социальным пособиям и
компенсации персоналу в денежной форме
Расчеты по авансам по социальным компенсациям
персоналу в натуральной форме
Расчеты по авансам на приобретение ценных
бумаг и иных финансовых вложений
Расчеты по авансам на приобретение ценных
бумаг, кроме акций
Расчеты по авансам на приобретение акций и по
иным формам участия в капитале
Расчеты по авансам на приобретение иных
финансовых активов
Расчеты по авансовым безвозмездным
перечислениям капитального характера
государственным (муниципальным) учреждениям
Расчеты по авансовым безвозмездным
перечислениям капитального характера
финансовым организациям государственного
сектора
Расчеты по авансовым безвозмездным
перечислениям капитального характера иным
финансовым организациям (за исключением
финансовых организаций государственного
сектора)

Контрагенты

Договоры

ДопКл

Контрагенты

Договоры

ДопКл

Контрагенты

Договоры

ДопКл

Контрагенты

Договоры

ДопКл

Контрагенты

Договоры

ДопКл

Контрагенты

Договоры

ДопКл

Контрагенты

Договоры

ДопКл

Контрагенты

Договоры

ДопКл

Контрагенты

Договоры

ДопКл

Контрагенты

Договоры

ДопКл

Контрагенты

Договоры

ДопКл

Контрагенты

Договоры

ДопКл

Контрагенты

Договоры

ДопКл

Контрагенты

Договоры

ДопКл

Контрагенты

Договоры

ДопКл

Контрагенты

Договоры

ДопКл

Контрагенты

Договоры

ДопКл

Контрагенты

Договоры

ДопКл

Контрагенты

Договоры

ДопКл

Контрагенты

Договоры

ДопКл

Контрагенты

Договоры

ДопКл

Контрагенты

Договоры

ДопКл

Контрагенты

Договоры

ДопКл

Контрагенты

Договоры

ДопКл

Расчеты по авансовым безвозмездным
перечислениям капитального характера
нефинансовым организациям государственного
сектора
Расчеты по авансовым безвозмездным
перечислениям капитального характера иным
нефинансовым организациям (за исключением
нефинансовых организаций государственного
сектора)
Расчеты по авансовым безвозмездным
перечислениям капитального характера
некоммерческим организациям и физическим
лицам - производителям товаров, работ и услуг
Расчеты по авансовым безвозмездным
перечислениям капитального характера
организациям
Расчеты по авансам по прочим расходам

Контрагенты

Договоры

ДопКл

Контрагенты

Договоры

ДопКл

Контрагенты

Договоры

ДопКл

Контрагенты

Договоры

ДопКл

Контрагенты

Договоры

ДопКл

Расчеты по авансам по оплате иных выплат
текущего характера физическим лицам

Контрагенты

Договоры

ДопКл

97

Расчеты по авансам по оплате иных выплат
текущего характера организациям

Контрагенты

Договоры

ДопКл

206

98

Расчеты по авансам по оплате иных выплат
капитального характера физическим лицам

Контрагенты

Договоры

ДопКл

206

99

Расчеты по авансам по оплате иных выплат
капитального характера организациям

Контрагенты

Договоры

ДопКл

206

84

206

85

206

86

206

80

206

90

206

96

206

207

0

Расчеты по кредитам, займам (ссудам)

Контрагенты

Договоры

207

10

Расчеты по предоставленным кредитам, займам
(ссудам)

Контрагенты

Договоры

207

11

Расчеты с бюджетами бюджетной системы
Российской Федерации по предоставленным
бюджетным кредитам

Контрагенты

Договоры

207

13

Расчеты с иными дебиторами по бюджетным
кредитам

Контрагенты

Договоры

207

14

Расчеты по иным долговым требованиям (займам
(ссудам)

Контрагенты

Договоры

207

20

Расчеты в рамках целевых иностранных кредитов
(заимствований)

Контрагенты

Договоры

207

21

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

Контрагенты

Договоры

207

23

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

Контрагенты

Договоры

207

24

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

Контрагенты

Договоры

207

30

Расчеты с дебиторами по государственным
(муниципальным) гарантиям

Контрагенты

Договоры

207

31

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

Контрагенты

Договоры

207

33

Расчеты с иными дебиторами по государственным
(муниципальным) гарантиям

Контрагенты

Договоры

207

40

Расчеты по прочим долговым требованиям

Контрагенты

Договоры

Виды
расчетов по
займам
(кредитам)
Виды
расчетов по
займам
(кредитам)
Виды
расчетов по
займам
(кредитам)
Виды
расчетов по
займам
(кредитам)
Виды
расчетов по
займам
(кредитам)
Виды
расчетов по
займам
(кредитам)
Виды
расчетов по
займам
(кредитам)
Виды
расчетов по
займам
(кредитам)
Виды
расчетов по
займам
(кредитам)
Виды
расчетов по
займам
(кредитам)
Виды
расчетов по
займам
(кредитам)
Виды
расчетов по
займам
(кредитам)
Виды
расчетов по
займам
(кредитам)

Расчеты по иным долговым требованиям (займам
(ссудам)

Контрагенты

207

44

208

0

Расчеты с подотчетными лицами

Контрагенты

208

10

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

Контрагенты

208

11

Расчеты с подотчетными лицами по заработной
плате

Контрагенты

208

12

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

Контрагенты

208

13

Расчеты с подотчетными лицами по начислениям
на выплаты по оплате труда

Контрагенты

208

14

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

Контрагенты

208

20

Расчеты с подотчетными лицами по оплате работ,
услуг

Контрагенты

208

21

Расчеты с подотчетными лицами по оплате услуг
связи

Контрагенты

208

22

Расчеты с подотчетными лицами по оплате
транспортных услуг

Контрагенты

208

23

Расчеты с подотчетными лицами по оплате
коммунальных услуг

Контрагенты

208

24

Расчеты с подотчетными лицами по оплате
арендной платы за пользование имуществом

Контрагенты

208

25

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

Контрагенты

208

26

Расчеты с подотчетными лицами по оплате
прочих работ, услуг

Контрагенты

208

27

Расчеты с подотчетными лицами по оплате
страхования

Контрагенты

208

28

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

Контрагенты

208

29

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

Контрагенты

208

30

Расчеты с подотчетными лицами по поступлению
нефинансовых активов

Контрагенты

208

31

Расчеты с подотчетными лицами по
приобретению основных средств

Контрагенты

208

32

Расчеты с подотчетными лицами по
приобретению нематериальных активов

Контрагенты

208

33

Расчеты с подотчетными лицами по
приобретению непроизведенных активов

Контрагенты

208

34

Расчеты с подотчетными лицами по
приобретению материальных запасов

Контрагенты

208

50

Расчеты с подотчетными лицами по
безвозмездным перечислениям бюджетам

Контрагенты

208

52

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

Контрагенты

208

53

Расчеты с подотчетными лицами по
перечислениям международным организациям

Контрагенты

208

60

Расчеты с подотчетными лицами по социальному

Контрагенты

Договоры
Авансы
подотчетным
лицам
Авансы
подотчетным
лицам
Авансы
подотчетным
лицам
Авансы
подотчетным
лицам
Авансы
подотчетным
лицам
Авансы
подотчетным
лицам
Авансы
подотчетным
лицам
Авансы
подотчетным
лицам
Авансы
подотчетным
лицам
Авансы
подотчетным
лицам
Авансы
подотчетным
лицам
Авансы
подотчетным
лицам
Авансы
подотчетным
лицам
Авансы
подотчетным
лицам
Авансы
подотчетным
лицам
Авансы
подотчетным
лицам
Авансы
подотчетным
лицам
Авансы
подотчетным
лицам
Авансы
подотчетным
лицам
Авансы
подотчетным
лицам
Авансы
подотчетным
лицам
Авансы
подотчетным
лицам
Авансы
подотчетным
лицам
Авансы
подотчетным
лицам
Авансы

Виды
расчетов по
займам
(кредитам)
ДопКл

ДопКл

ДопКл

ДопКл

ДопКл

ДопКл

ДопКл

ДопКл

ДопКл

ДопКл

ДопКл

ДопКл

ДопКл

ДопКл

ДопКл

ДопКл

ДопКл

ДопКл

ДопКл

ДопКл

ДопКл

ДопКл

ДопКл

ДопКл
ДопКл

подотчетным
лицам

обеспечению
Расчеты с подотчетными лицами по оплате
пенсий, пособий и выплат по пенсионному,
социальному и медицинскому страхованию
населения
Расчеты с подотчетными лицами по оплате
пособий по социальной помощи населению в
денежной форме
Расчеты с подотчетными лицами по оплате
пособий по социальной помощи населению в
натуральной форме
Расчеты с подотчетными лицами по оплате
пенсий, пособий, выплачиваемых
работодателями, нанимателями бывшим
работникам в денежной форме
Расчеты с подотчетными лицами по оплате
пособий по социальной помощи, выплачиваемых
работодателями, нанимателями бывшим
работникам в натуральной форме
Расчеты с подотчетными лицами по социальным
пособиям и компенсациям персоналу в денежной
форме

Контрагенты

208

61

208

62

208

63

208

64

208

65

208

66

208

67

Расчеты с подотчетными лицами по социальным
компенсациям персоналу в натуральной форме

Контрагенты

208

90

Расчеты с подотчетными лицами по прочим
расходам

Контрагенты

208

91

Расчеты с подотчетными лицами по оплате
пошлин и сборов

Контрагенты

208

93

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

Контрагенты

208

94

Расчеты с подотчетными лицами по оплате
штрафных санкций по долговым обязательствам

Контрагенты

208

95

Расчеты с подотчетными лицами по оплате
других экономических санкций

Контрагенты

208

96

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

Контрагенты

208

97

Расчеты с подотчетными лицами по оплате иных
выплат текущего характера организациям

Контрагенты

208

98

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

Контрагенты

208

99

Расчеты с подотчетными лицами по оплате иных
выплат капитального характера организациям

Контрагенты

209
209
209

0
30
34

Расчеты по ущербу и иным доходам
Расчеты по компенсации затрат
Расчеты по доходам от компенсации затрат

209

36

209

40

209

41

209

43

209

44

209

45

209
209
209
209
209
209
209

70
71
72
73
74
80
81

Расчеты по доходам бюджета от возврата
дебиторской задолженности прошлых лет
Расчеты по штрафам, пеням, неустойкам,
возмещениям ущерба
Расчеты по доходам от штрафных санкций за
нарушение условий контрактов (договоров)
Расчеты по доходам от страховых возмещений
Расчеты по доходам от возмещения ущерба
имуществу (за исключением страховых
возмещений)
Расчеты по доходам от прочих сумм
принудительного изъятия
Расчеты по ущербу нефинансовым активам
Расчеты по ущербу основным средствам
Расчеты по ущербу нематериальным активам
Расчеты по ущербу непроизведенным активам
Расчеты по ущербу материальных запасов
Расчеты по иным доходам
Расчеты по недостачам денежных средств

Контрагенты

Контрагенты

Авансы
подотчетным
лицам
Авансы
подотчетным
лицам
Авансы
подотчетным
лицам

ДопКл

ДопКл

ДопКл

Контрагенты

Авансы
подотчетным
лицам

ДопКл

Контрагенты

Авансы
подотчетным
лицам

ДопКл

Контрагенты
Контрагенты
Контрагенты

Авансы
подотчетным
лицам
Авансы
подотчетным
лицам
Авансы
подотчетным
лицам
Авансы
подотчетным
лицам
Авансы
подотчетным
лицам
Авансы
подотчетным
лицам
Авансы
подотчетным
лицам
Авансы
подотчетным
лицам
Авансы
подотчетным
лицам
Авансы
подотчетным
лицам
Авансы
подотчетным
лицам
Договоры
Договоры
Договоры

ДопКл
ДопКл
ДопКл

Контрагенты

Договоры

ДопКл

Контрагенты

Договоры

ДопКл

Контрагенты

Договоры

ДопКл

Контрагенты

Договоры

ДопКл

Контрагенты

Договоры

ДопКл

Контрагенты

Договоры

ДопКл

Контрагенты
Контрагенты
Контрагенты
Контрагенты
Контрагенты
Контрагенты
Контрагенты

Договоры
Договоры
Договоры
Договоры
Договоры
Договоры
Договоры

ДопКл
ДопКл
ДопКл
ДопКл
ДопКл
ДопКл
ДопКл

Контрагенты

ДопКл

ДопКл

ДопКл

ДопКл

ДопКл

ДопКл

ДопКл

ДопКл

ДопКл

ДопКл

ДопКл

209

Расчеты по недостачам иных финансовых активов

Контрагенты

Расчеты по иным доходам
Прочие расчеты с дебиторами
Расчеты с финансовым органом по поступлениям
в бюджет
Расчеты с финансовым органом по наличным
денежным средствам

Контрагенты
Контрагенты

Договоры
Договоры
ДопКл

Разделы лицевых счетов

ДопКл

ДопКл
ДопКл

209
210

82
89
0

210

2

210

3

210

4

Расчеты по распределенным поступлениям к
зачислению в бюджет

ДопКл

210
210

5
6

Расчеты с прочими дебиторами
Расчеты с учредителем

Контрагенты
Контрагенты

210

10

Расчеты по налоговым вычетам по НДС

Контрагенты

210

11

Расчеты по НДС по авансам полученным

Контрагенты

210

12

Расчеты по НДС по приобретенным
материальным ценностям, работам, услугам

Контрагенты

210

Н2

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

Контрагенты

210

Р2

Расчеты по НДС по приобретенным
материальным ценностям, работам, услугам

Контрагенты

210

13

Расчеты по НДС по авансам уплаченным

Контрагенты

210

82

210

92

211
212

0
0

Расчеты с финансовым органом по уточнению
невыясненных поступлений в бюджет года,
предшествующего отчетному
Расчеты с финансовым органом по уточнению
невыясненных поступлений в бюджет прошлых
лет
Внутренние расчеты по поступлениям
Внутренние расчеты по выбытиям

215

0

Вложения в финансовые активы

Объекты финансовых
вложений

ДопКл

215

20

Вложения в ценные бумаги, кроме акций

Объекты финансовых
вложений

ДопКл

215

21

Вложения в облигации

Объекты финансовых
вложений

ДопКл

215

22

Вложения в векселя

Объекты финансовых
вложений

ДопКл

215

23

Вложения в иные ценные бумаги, кроме акций

Объекты финансовых
вложений

ДопКл

215

30

Вложения в акции и иные формы участия в
капитале

Объекты финансовых
вложений

ДопКл

215

31

Вложения в акции

Объекты финансовых
вложений

ДопКл

215

32

Вложения в государственные (муниципальные)
предприятия

Объекты финансовых
вложений

ДопКл

215

33

Вложения в государственные (муниципальные)
учреждения

Объекты финансовых
вложений

ДопКл

215

34

Вложения в иные формы участия в капитале

Объекты финансовых
вложений

ДопКл

215

50

Вложения в иные финансовые активы

Объекты финансовых
вложений

ДопКл

215

52

Вложения в международные организации

Объекты финансовых
вложений

ДопКл

215

56

Вложения в финансовые активы по сделкам
валютный своп

Объекты финансовых
вложений

ДопКл

215

53

Вложения в прочие финансовые активы

Объекты финансовых
вложений

ДопКл

301

0

Расчеты с кредиторами по долговым
обязательствам

Контрагенты

Договоры

ДопКл

Договоры

Виды
расчетов по
займам

301

10

Расчеты по долговым обязательствам в рублях

ДопКл

Контрагенты

Договоры
ДопКл
Счетафактуры
полученные
Счетафактуры
полученные
Счетафактуры
полученные
Счетафактуры
полученные
Счетафактуры
полученные
Счетафактуры
полученные

ДопКл

ДопКл

ДопКл

ДопКл

ДопКл

ДопКл

ДопКл

(кредитам)

301

И

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

301

12

Расчеты с кредиторами по государственным
(муниципальным) ценным бумагам

Контрагенты

Договоры

301

13

Расчеты с иными кредиторами по
государственному (муниципальному) долгу

Контрагенты

Договоры

301

14

Расчеты по заимствованиям, не являющимся
государственным (муниципальным) долгом

Контрагенты

Договоры

301

20

Расчеты по долговым обязательствам по целевым
иностранным кредитам (заимствованиям)

Контрагенты

Договоры

301

21

Контрагенты

Договоры

301

23

Контрагенты

Договоры

301

24

Контрагенты

Договоры

301

30

Расчеты с кредиторами по государственным
(муниципальным) гарантиям

Контрагенты

Договоры

301

31

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

Контрагенты

Договоры

301

33

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

Контрагенты

Договоры

301

40

Расчеты по долговым обязательствам в
иностранной валюте

Контрагенты

Договоры

301

42

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

Контрагенты

Договоры

301

43

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

Контрагенты

Договоры

301

44

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

Контрагенты

Договоры

301

10

Расчеты по долговым обязательствам в рублях

Контрагенты

Договоры

302

10

Расчеты по оплате труда и начислениям на
выплаты по оплате труда

Контрагенты

ДопКл

302

11

Расчеты по заработной плате

Контрагенты

302

12

302

13

302

14

302

20

Расчеты с бюджетами бюджетной системы
Российской Федерации по привлеченным
бюджетным кредитам в рамках целевых
иностранных кредитов (заимствований)
Расчеты с иными кредиторами по
государственному (муниципальному) долгу в
рамках целевых иностранных кредитов
(заимствований)
Расчеты по заимствованиям, не являющимся
государственным (муниципальным) долгом, в
рамках целевых иностранных кредитов
(заимствований)

Расчеты по прочим несоциальным выплатам
персоналу в денежной форме
Расчеты по начислениям на выплаты по оплате
труда
Расчеты по прочим несоциальным выплатам
персоналу в натуральной форме
Расчеты по работам, услугам

Контрагенты

Договоры

Контрагенты
Контрагенты
Контрагенты
Контрагенты

Документы
расчетов
Документы
расчетов
Документы
расчетов
Документы
расчетов
Договоры

Виды
расчетов по
займам
(кредитам)
Виды
расчетов по
займам
(кредитам)
Виды
расчетов по
займам
(кредитам)
Виды
расчетов по
займам
(кредитам)
Виды
расчетов по
займам
(кредитам)
Виды
расчетов по
займам
(кредитам)
Виды
расчетов по
займам
(кредитам)
Виды
расчетов по
займам
(кредитам)
Виды
расчетов по
займам
(кредитам)
Виды
расчетов по
займам
(кредитам)
Виды
расчетов по
займам
(кредитам)
Виды
расчетов по
займам
(кредитам)
Виды
расчетов по
займам
(кредитам)
Виды
расчетов по
займам
(кредитам)
Виды
расчетов по
займам
(кредитам)
Виды
расчетов по
займам
(кредитам)

ДопКл
ДопКл
ДопКл
ДопКл
ДопКл

302
302
302

21
22
23

302

24

302

25

302
302

26
27

302

28

302

29

302
302

30
31

302

32

302

33

302

34

Расчеты по услугам связи

Контрагенты

Договоры

ДопКл

Расчеты по транспортным услугам

Контрагенты
Контрагенты

Договоры
Договоры

ДопКл
ДопКл

Контрагенты

Договоры

ДопКл

Контрагенты

Договоры

ДопКл

Контрагенты
Контрагенты

Договоры
Договоры

ДопКл
ДопКл

Контрагенты

Договоры

ДопКл

Контрагенты

Договоры

ДопКл

Контрагенты
Контрагенты

Договоры
Договоры

ДопКл
ДопКл

Контрагенты

Договоры

ДопКл

Контрагенты

Договоры

ДопКл

Контрагенты

Договоры

ДопКл

Контрагенты

Договоры

ДопКл

Контрагенты

Договоры

ДопКл

Расчеты по коммунальным услугам
Расчеты по арендной плате за пользование
имуществом
Расчеты по работам, услугам по содержанию
имущества
Расчеты по прочим работам, услугам
Расчеты по страхованию
Расчеты по услугам, работам для целей
капитальных вложений
Расчеты по арендной плате за пользование
земельными участками и другими обособленными
природными объектами
Расчеты по поступлению нефинансовых активов
Расчеты по приобретению основных средств
Расчеты по приобретению нематериальных
активов
Расчеты по приобретению непроизведенных
активов
Расчеты по приобретению материальных запасов
Расчеты по безвозмездным перечислениям
текущего характера организациям
Расчеты по безвозмездным перечислениям
текущего характера государственным
(муниципальным) учреждениям

302

40

302

41

302

42

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

Контрагенты

Договоры

ДопКл

302

43

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

Контрагенты

Договоры

ДопКл

302

44

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

Контрагенты

Договоры

ДопКл

Контрагенты

Договоры

ДопКл

Контрагенты

Договоры

ДопКл

Расчеты по безвозмездным перечислениям
текущего характера иным нефинансовым
организациям (за исключением нефинансовых
организаций государственного сектора) на
производство
Расчеты по безвозмездным перечислениям
текущего характера некоммерческим
организациям и физическим лицам производителям товаров, работ и услуг на
производство

302

45

302

46

302

47

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

Контрагенты

Договоры

ДопКл

302

48

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

Контрагенты

Договоры

ДопКл

302

49

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

Контрагенты

Договоры

ДопКл

Контрагенты

Договоры

ДопКл

Контрагенты

Договоры

ДопКл

Контрагенты

Договоры

ДопКл

Контрагенты

Договоры

ДопКл

302

4А

302

4В

302

50

302

51

Расчеты по безвозмездным перечислениям
текущего характера иным нефинансовым
организациям (за исключением нефинансовых
организаций государственного сектора) на
продукцию
Расчеты по безвозмездным перечислениям
текущего характера некоммерческим
организациям и физическим лицам производителям товаров, работ и услуг на
продукцию
Расчеты по безвозмездным перечислениям
бюджетам
Расчеты по перечислениям другим бюджетам
бюджетной системы Российской Федерации

Расчеты по перечислениям наднациональным
организациям и правительствам иностранных
государств
Расчеты по перечислениям международным
организациям
Расчеты по социальному обеспечению
Расчеты по пенсиям, пособиям и выплатам по
пенсионному, социальному и медицинскому
страхованию населения
Расчеты по пособиям по социальной помощи
населению в денежной форме

Контрагенты

Договоры

ДопКл

Контрагенты

Договоры

ДопКл

Контрагенты

Договоры

ДопКл

Контрагенты

Договоры

ДопКл

Контрагенты

Договоры

ДопКл

Контрагенты

Договоры

ДопКл

Контрагенты

Договоры

ДопКл

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

Контрагенты

Договоры

ДопКл

66

Расчеты по социальным пособиям и
компенсациям персоналу в денежной форме

Контрагенты

Договоры

ДопКл

302

67

Расчеты по социальным компенсациям персоналу
в натуральной форме

Контрагенты

Договоры

ДопКл

302

70

Расчеты по приобретению финансовых активов

Контрагенты

Договоры

ДопКл

302

72

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

Контрагенты

Договоры

ДопКл

302

73

Контрагенты

Договоры

ДопКл

302

75

Контрагенты

Договоры

ДопКл

302

80

Контрагенты

Договоры

ДопКл

302

81

Контрагенты

Договоры

ДопКл

302

82

Контрагенты

Договоры

ДопКл

302

83

Контрагенты

Договоры

ДопКл

302

84

Контрагенты

Договоры

ДопКл

302

85

Контрагенты

Договоры

ДопКл

302

86

Контрагенты

Договоры

ДопКл

302

90

302

52

302

53

302

60

302

61

302

62

302

63

302

64

302

65

302

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

Расчеты по приобретению акций и иных
финансовых инструментов
Расчеты по приобретению иных финансовых
активов
Расчеты по безвозмездным перечислениям
капитального характера организациям
Расчеты по безвозмездным перечислениям
капитального характера государственным
(муниципальным) учреждениям
Расчеты по безвозмездным перечислениям
капитального характера финансовым
организациям государственного сектора
Расчеты по безвозмездным перечислениям
капитального характера иным финансовым
организациям (за исключением финансовых
организаций государственного сектора)
Расчеты по безвозмездным перечислениям
капитального характера нефинансовым
организациям государственного сектора
Расчеты по безвозмездным перечислениям
капитального характера иным нефинансовым
организациям (за исключением нефинансовых
организаций государственного сектора)
Расчеты по безвозмездным перечислениям
капитального характера некоммерческим
организациям и физическим лицам производителям товаров, работ и услуг
Расчеты по прочим расходам

302

93

Расчеты по штрафам за нарушение условий
контрактов(договоров)

302

95

Расчеты по другим экономическим санкциям
Расчеты по иным выплатам текущего характера
физическим лицам
Расчеты по иным выплатам текущего характера
организациям
Расчеты по иным выплатам капитального
характера физическим лицам

Контрагенты

Договоры

ДопКл

Контрагенты

Договоры

ДопКл

Контрагенты

Договоры

ДопКл

Контрагенты

Договоры

ДопКл

Контрагенты

Договоры

ДопКл

Контрагенты

Договоры

ДопКл

302

96

302

97

302

98

302

99

Расчеты по иным выплатам капитального
характера организациям

Контрагенты

Договоры

ДопКл

303

0

Расчеты по платежам в бюджеты

Виды налогов и платежей

ДопКл

Дополнитель
ный КЭК

303

1

Расчеты по налогу на доходы физических лиц

Виды налогов и платежей

ДопКл

Дополнитель
ный КЭК

303

2

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

Виды налогов и платежей

ДопКл

303

3

Расчеты по налогу на прибыль организаций

Виды налогов и платежей

ДопКл

303

4

Расчеты по налогу на добавленную стоимость

Виды налогов и платежей

ДопКл

303

5

Расчеты по прочим платежам в бюджет

Виды налогов и платежей

Налоги и
платежи
организации

ДопКл

303

6

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

Виды налогов и платежей

ДопКл

Дополнитель
ный КЭК

303

7

Виды налогов и платежей

ДопКл

Дополнитель
ный КЭК

303

8

303

9

303

10

303

11

303

Дополнитель
ный КЭК

Расчеты по страховым взносам на обязательное
медицинское страхование в Федеральный ФОМС
Расчеты по страховым взносам на обязательное
медицинское страхование в территориальный
ФОМС
Расчеты по дополнительным страховым взносам
на пенсионное страхование
Расчеты по страховым взносам на обязательное
пенсионное страхование на выплату страховой
части трудовой пенсии
Расчеты по страховым взносам на обязательное
пенсионное страхование на выплату
накопительной части трудовой пенсии

Виды налогов и платежей

ДопКл

Дополнитель
ный КЭК

Виды налогов и платежей

ДопКл

Дополнитель
ный КЭК

Виды налогов и платежей

ДопКл

Дополнитель
ный КЭК

Виды налогов и платежей

ДопКл

Дополнитель
ный КЭК

12

Расчеты по налогу на имущество организаций

Виды налогов и платежей

ДопКл

303

13

Расчеты по земельному налогу

Виды налогов и платежей

ДопКл

304

0

304

1

Прочие расчеты с кредиторами
Расчеты по средствам, полученным во временное
распоряжение

Контрагенты

Договоры

304

2

Расчеты с депонентами

Контрагенты

ДопКл

304

3

Расчеты по удержаниям из выплат по оплате
труда

Контрагенты

ДопКл

304

4

Внутриведомственные расчеты

Корреспонденты по
внутренним расчетам

ДопКл

304

5

Разделы лицевых счетов

ДопКл

304

6

Виды затрат

ДопКл

Расчеты по платежам из бюджета с финансовым
органом
Расчеты с прочими кредиторами

304

66

Иные расчеты года, предшествующего отчетному,
выявленные по контрольным мероприятиям

304

76

Иные расчеты прошлых лет, выявленные по
контрольным мероприятиям

304

86

304

96

306

0

307

0

Расчеты по операциям на счетах органа,
осуществляющего кассовое обслуживание

307

10

Расчеты по операциям на счетах органа,
осуществляющего кассовое обслуживание

307

12

Расчеты по операциям бюджета на счетах органа,
осуществляющего кассовое обслуживание

307
307
307
308
309
401

13
14
15
0
0
0

Расчеты по операциям бюджетных учреждений
Расчеты по операциям автономных учреждений
Расчеты по операциям иных организаций
Внутренние расчеты по поступлениям
Внутренние расчеты по выбытиям
Финансовый результат экономического субъекта

ДопКл

401

10

Доходы текущего финансового года

Направления деятельности

ДопКл

401

16

Доходы финансового года, предшествующего
отчетному, выявленные по контрольным
мероприятиям

Направления деятельности

ДопКл

Иные расчеты года, предшествующего отчетному,
выявленные в отчетном году
Иные расчеты прошлых лет, выявленные в
отчетном году
Расчеты по выплате наличных денег

Виды
обязательств
Дополнитель
ный КЭК
Дополнитель
ный КЭК

401

17

Доходы прошлых финансовых лет, выявленные
по контрольным мероприятиям

Направления деятельности

ДопКл

401

18

Доходы финансового года, предшествующего
отчетному, выявленные в отчетном году

Направления деятельности

ДопКл

401

19

Доходы прошлых финансовых лет, выявленные в
отчетном году

Направления деятельности

ДопКл

401

20

Расходы текущего финансового года

Направления деятельности

ДопКл

401

26

Направления деятельности

ДопКл

401

27

Направления деятельности

ДопКл

401

28

Направления деятельности

ДопКл

401

29

Направления деятельности

ДопКл

401

30

401

40

Номенклатура

Договоры

ДопКл

401

41

Номенклатура

Договоры

ДопКл

401

49

Номенклатура

Договоры

ДопКл

401

50

Расходы будущих периодов

Расходы будущих периодов

Договоры

ДопКл

401

60

Резервы предстоящих расходов

Резервы и оценочные
обязательства

ДопКл

402

0

Результат по кассовым операциям бюджета

402

10

Результат по кассовому исполнению бюджета по
поступлениям в бюджет

402

20

Результат по кассовому исполнению бюджета по
выбытиям из бюджета

402

30

Результат прошлых отчетных периодов по
кассовому исполнению бюджета

501
501
501

0
10
11

501

12

501

13

501
501
501
501

14
15
16
19

501

20

501

21

501

22

501

23

501
501
501
501

24
25
26
29

501

30

501

31

501

32

501

33

501
501

34
35

Расходы финансового года, предшествующего
отчетному, выявленные по контрольным
мероприятиям
Расходы прошлых финансовых лет, выявленные
по контрольным мероприятиям
Расходы финансового года, предшествующего
отчетному, выявленные в отчетном году
Расходы прошлых финансовых лет, выявленные в
отчетном году
Финансовый результат прошлых отчетных
периодов
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов к признанию в
текущем году
Доходы будущих периодов к признанию в
очередные годы

Лимиты бюджетных обязательств
Лимиты бюджетных обязательств текущего года
Доведенные лимиты бюджетных обязательств
Лимиты бюджетных обязательств к
распределению
Лимиты бюджетных обязательств получателей
бюджетных средств

ДопКл
ДопКл
ДопКл

Переданные лимиты бюджетных обязательств
Полученные лимиты бюджетных обязательств
Лимиты бюджетных обязательств в пути
Утвержденные лимиты бюджетных обязательств
Лимиты бюджетных обязательств очередного
года
Доведенные лимиты бюджетных обязательств
Лимиты бюджетных обязательств к
распределению
Лимиты бюджетных обязательств получателей
бюджетных средств
Переданные лимиты бюджетных обязательств
Полученные лимиты бюджетных обязательств
Лимиты бюджетных обязательств в пути
Утвержденные лимиты бюджетных обязательств
Лимиты бюджетных обязательств второго года,
следующего за текущим (первого года,
следующего за очередным)
Доведенные лимиты бюджетных обязательств
Лимиты бюджетных обязательств к
распределению
Лимиты бюджетных обязательств получателей
бюджетных средств
Переданные лимиты бюджетных обязательств
Полученные лимиты бюджетных обязательств

Разделы лицевых счетов

ДопКл

Разделы лицевых счетов

ДопКл

Контрагенты
ДопКл
ДопКл
ДопКл

ДопКл

ДопКл
ДопКл
Разделы лицевых счетов

ДопКл

Разделы лицевых счетов

ДопКл

Контрагенты

ДопКл

ДопКл
ДопКл
ДопКл
ДопКл
ДопКл
Разделы лицевых счетов

ДопКл

Разделы лицевых счетов

ДопКл

Контрагенты
ДопКл

ДопКл

Код
УпрУчета

501
501

36
39

Лимиты бюджетных обязательств в пути
Утвержденные лимиты бюджетных обязательств

ДопКл
ДопКл

501

40

Лимиты бюджетных обязательств второго года,
следующего за очередным

ДопКл

501

41

501

42

501

43

501
501
501
501

44
45
46
49

501

90

501

91

501

92

Лимиты бюджетных обязательств к
распределению (за пределами планового периода)

Разделы лицевых счетов

ДопКл

501

93

Лимиты бюджетных обязательств получателей
бюджетных средств

Разделы лицевых счетов

ДопКл

501

94

Переданные лимиты бюджетных обязательств (за
пределами планового периода)

Контрагенты

ДопКл

501

95

Полученные лимиты бюджетных обязательств (за
пределами планового периода)

ДопКл

501

96

Лимиты бюджетных обязательств в пути (за
пределами планового периода)

ДопКл

501

99

Утвержденные лимиты бюджетных обязательств
(за пределами планового периода)

ДопКл

502
502

0
10

502

11

502

12

502

15

502

17

502

19

502

20

502

21

502

22

502

25

502

27

502

29

502

30

502

31

502

32

502

35

Доведенные лимиты бюджетных обязательств
Лимиты бюджетных обязательств к
распределению
Лимиты бюджетных обязательств получателей
бюджетных средств

ДопКл

Переданные лимиты бюджетных обязательств
Полученные лимиты бюджетных обязательств
Лимиты бюджетных обязательств в пути
Утвержденные лимиты бюджетных обязательств
Лимиты бюджетных обязательств на иные
очередные годы (за пределами планового
периода)
Доведенные лимиты бюджетных обязательств (за
пределами планового периода)

Обязательства
Обязательства текущего финансового года
Принятые обязательства на текущий финансовый
под
Принятые денежные обязательства на текущий
финансовый год
Исполненные денежные обязательства на
текущий финансовый год
Принимаемые обязательства на текущий
финансовый год
Отложенные обязательства текущего
финансового года
Обязательства первого года, следующего за
текущим (очередного финансового года)
Принятые обязательства на первый год,
следующий за текущим (на очередной
финансовый год)
Принятые денежные обязательства на первый год,
следующий за текущим (на очередной
финансовый год)
Исполненные денежные обязательства на первый
год, следующий за текущим (на очередной
финансовый год)
Принимаемые обязательства на первый год,
следующий за текущим (на очередной
финансовый год)
Отложенные обязательства первого года,
следующего за текущим (очередного финансового
года)
Обязательства второго года, следующего за
текущим (первого года, следующего за
очередным)
Принятые обязательства на второй год,
следующий за текущим (на первый год,
следующий за очередным)
Принятые денежные обязательства на второй год,
следующий за текущим (на первый год,
следующий за очередным)
Исполненные денежные обязательства на второй
год, следующий за текущим (на первый год,
следующий за очередным)

Разделы лицевых счетов

ДопКл

Разделы лицевых счетов

ДопКл

Контрагенты
ДопКл
ДопКл
ДопКл

ДопКл

ДопКл
ДопКл

ДопКл
ДопКл
Разделы лицевых счетов
Разделы лицевых счетов
ДопКл
Разделы лицевых счетов
Разделы лицевых счетов

Принятые
обязательства
Принятые
обязательства
Код
УпрУчета
Принятые
обязательства
Принятые
обязательства

ДопКл
ДопКл

ДопКл
ДопКл

ДопКл
Разделы лицевых счетов

Принятые
обязательства

ДопКл

Разделы лицевых счетов

Принятые
обязательства

ДопКл

ДопКл

Код
УпрУчета

Разделы лицевых счетов

Принятые
обязательства

ДопКл

Разделы лицевых счетов

Принятые
обязательства

ДопКл

Разделы лицевых счетов

Принятые
обязательства

ДопКл

Разделы лицевых счетов

Принятые
обязательства

ДопКл

ДопКл

Код
УпрУчета

ДопКл

Принимаемые обязательства на второй год,
следующий за текущим (на первый год,
следующий за очередным)
Отложенные обязательства второго года,
следующего за текущим (первого года,
следующего за очередным)
Обязательства второго года, следующего за
очередным
Принятые обязательства на второй год,
следующий за очередным
Принятые денежные обязательства на второй год,
следующий за очередным

Разделы лицевых счетов

Принятые
обязательства

ДопКл

Разделы лицевых счетов

Принятые
обязательства

ДопКл

Разделы лицевых счетов

Принятые
обязательства

ДопКл

Разделы лицевых счетов

Принятые
обязательства

ДопКл

Разделы лицевых счетов

Принятые
обязательства

ДопКл

Отложенные обязательства второго года,
следующего за очередным

Разделы лицевых счетов

Принятые
обязательства

ДопКл

Обязательства на иные очередные годы (за
пределами планового периода)

ДопКл
Разделы лицевых счетов

Принятые
обязательства

ДопКл

Разделы лицевых счетов

Принятые
обязательства

ДопКл

ДопКл

Код
УпрУчета

Разделы лицевых счетов

Принятые
обязательства

ДопКл

Разделы лицевых счетов

Принятые
обязательства

ДопКл

502

37

502

39

502

40

502

41

502

42

502

45

Исполненные денежные обязательства на второй
год, следующий за очередным

ДопКл

502

47

Принимаемые обязательства на второй год,
следующий за очередным

502

49

502

90

502

91

502

92

502

95

502

97

502

99

503

0

503

10

503
503

11
12

503

13

503
503
503
503

14
15
16
19

503

20

503
503

21
22

503

23

503
503
503
503

24
25
26
29

503

30

503
503

31
32

503

33

503
503
503
503

34
35
36
39

503

40

Принятые обязательства на иные очередные годы
(за пределами планового периода)
Принятые денежные обязательства на иные
очередные годы (за пределами планового
периода)
Исполненные денежные обязательства на иные
очередные годы (за пределами планового
периода)
Принимаемые обязательства на иные очередные
годы (за пределами планового периода)
Отложенные обязательства на иные очередные
годы (за пределами планового периода)
Бюджетные ассигнования
Бюджетные ассигнования текущего финансового
года
Доведенные бюджетные ассигнования
Бюджетные ассигнования к распределению
Бюджетные ассигнования получателей
бюджетных средств и администраторов выплат по
источникам
Переданные бюджетные ассигнования
Полученные бюджетные ассигнования
Бюджетные ассигнования в пути
Утвержденные бюджетные ассигнования
Бюджетные ассигнования первого года,
следующего за текущим (очередного финансового
года)
Доведенные бюджетные ассигнования
Бюджетные ассигнования к распределению
Бюджетные ассигнования получателей
бюджетных средств и администраторов выплат по
источникам
Переданные бюджетные ассигнования
Полученные бюджетные ассигнования
Бюджетные ассигнования в пути
Утвержденные бюджетные ассигнования
Бюджетные ассигнования второго года,
следующего за текущим (первого года,
следующего за очередным)
Доведенные бюджетные ассигнования
Бюджетные ассигнования к распределению
Бюджетные ассигнования получателей
бюджетных средств и администраторов выплат по
источникам
Переданные бюджетные ассигнования
Полученные бюджетные ассигнования
Бюджетные ассигнования в пути
Утвержденные бюджетные ассигнования
Бюджетные ассигнования второго года,
следующего за очередным

ДопКл

ДопКл
ДопКл
ДопКл
Разделы лицевых счетов

ДопКл

Разделы лицевых счетов

ДопКл

Контрагенты
ДопКл
ДопКл
ДопКл

ДопКл

ДопКл
ДопКл
Разделы лицевых счетов

ДопКл

Разделы лицевых счетов

ДопКл

Контрагенты
ДопКл
ДопКл
ДопКл

ДопКл

ДопКл
ДопКл
Разделы лицевых счетов

ДопКл

Разделы лицевых счетов

ДопКл

Контрагенты
ДопКл
ДопКл
ДопКл

ДопКл

ДопКл

Код
УпрУчета

503
503
503

91
41
92
42

503

43

503
503
503
503
503
503
503
503

94
44
95
45
96
46
99
49

503

90

503

93

504

0

504

10

504

11

504

12

504

20

504

21

504

22

504

30

504

31

504

32

504

40

504

41

504

42

504

90

504

91

504

92

503

506

0

506

10

506

20

506

30

506

40

506

90

507

0

507

10

Доведенные бюджетные ассигнования

ДопКл

Доведенные бюджетные ассигнования
Бюджетные ассигнования к распределению
Бюджетные ассигнования к распределению
Бюджетные ассигнования получателей
бюджетных средств и администраторов выплат по
источникам
Переданные бюджетные ассигнования
Переданные бюджетные ассигнования
Полученные бюджетные ассигнования
Полученные бюджетные ассигнования
Бюджетные ассигнования в пути
Бюджетные ассигнования в пути
Утвержденные бюджетные ассигнования
Утвержденные бюджетные ассигнования

ДопКл
Разделы лицевых счетов
Разделы лицевых счетов

ДопКл
ДопКл

Разделы лицевых счетов

ДопКл

Контрагенты
Контрагенты
ДопКл
ДопКл
ДопКл
ДопКл
ДопКл
ДопКл

ДопКл
ДопКл

Бюджетные ассигнования на иные очередные
годы (за пределами планового периода)
Бюджетные ассигнования получателей
бюджетных средств и администраторов выплат по
источникам
Сметные (плановые, прогнозные) назначения
Сметные (плановые, прогнозные) назначения
текущего финансового года
Сметные (плановые, прогнозные) назначения по
доходам (поступлениям)
Сметные (плановые) назначения по расходам
(выплатам)
Сметные (плановые, прогнозные) назначения
очередного финансового года

Разделы лицевых счетов
ДопКл
ДопКл
ДопКл
ДопКл

ДопКл

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

ДопКл

Утвержденный объем финансового обеспечения
на текущий финансовый год

Код
УпрУчета
Код
УпрУчета

ДопКл

Сметные (плановые, прогнозные) назначения по
доходам (поступлениям)
Сметные (плановые) назначения по расходам
(выплатам)
Сметные (плановые, прогнозные) назначения на
второй год, следующий за текущим (первый год,
следующий за очередным)
Сметные (плановые, прогнозные) назначения по
доходам (поступлениям)
Сметные (плановые) назначения по расходам
(выплатам)

Сметные (плановые, прогнозные) назначения по
доходам (поступлениям)
Сметные (плановые) назначения по расходам
(выплатам)
Сметные (плановые, прогнозные) назначения на
иные очередные годы (за пределами планового
периода)
Сметные (плановые, прогнозные) назначения по
доходам (поступлениям)
Сметные (плановые) назначения по расходам
(выплатам)
Право на принятие обязательств
Право на принятие обязательств на текущий
финансовый год
Право на принятие обязательств на очередной
финансовый год
Право на принятие обязательств на второй год,
следующий за текущим (первый, следующий за
очередным)
Право на принятие обязательств на второй год,
следующий за очередным
Право на принятие обязательств на иные
очередные годы (за пределами планового
периода)
Утвержденный объем финансового обеспечения

Код
УпрУчета

ДопКл
ДопКл

ДопКл
ДопКл

ДопКл
ДопКл

Код
УпрУчета
Код
УпрУчета

Код
УпрУчета
Код
УпрУчета

Код
УпрУчета
Код
УпрУчета

ДопКл
ДопКл
ДопКл

Код
УпрУчета
Код
УпрУчета

ДопКл
Разделы лицевых счетов

ДопКл

Разделы лицевых счетов

ДопКл

Разделы лицевых счетов

ДопКл

Разделы лицевых счетов

ДопКл

Разделы лицевых счетов

ДопКл

ДопКл
Разделы лицевых счетов

ДопКл

507

20

507

30

507

40

507

90

508

0

508

10

508

20

508

30

508

40

508

90

Утвержденный объем финансового обеспечения
на очередной финансовый год
Утвержденный объем финансового обеспечения
на второй год, следующий за текущим (на
первый, следующий за очередным)
Утвержденный объем финансового обеспечения
на второй год, следующий за очередным
Утвержденный объем финансового обеспечения
на иные очередные годы (за пределами планового
периода)
Получено финансового обеспечения
Получено финансового обеспечения текущего
финансового года
Получено финансового обеспечения на очередной
финансовый год
Получено финансового обеспечения на второй
год, следующий за текущим (первый год,
следующий за очередным)
Получено финансового обеспечения на второй
год, следующий за очередным

Разделы лицевых счетов

ДопКл

Разделы лицевых счетов

ДопКл

Разделы лицевых счетов

ДопКл

Разделы лицевых счетов

ДопКл

ДопКл
ДопКл
ДопКл

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

Код
УпрУчета
Код
УпрУчета

ДопКл

Код
УпрУчета

ДопКл

Код
УпрУчета

ДопКл

Код
УпрУчета

Забалансовые счета
Имущество, полученное в пользование

1

Недвижимое имущество, полученное в
пользование
Недвижимое имущество в пользовании по
договорам безвозмездного пользования
Особо ценное движимое имущество, полученное
в пользование
Особо ценное движимое имущество, полученное
в пользование по договорам безвозмездного
пользования
Особо ценное движимое имущество в
пользовании по договорам аренды
Иное движимое имущество, полученное в
пользование
Иное движимое имущество, полученное в
пользование по договорам безвозмездного
пользования
Иное движимое имущество в пользовании по
договорам аренды
Нефинансовые активы, составляющие казну,
полученные в пользование

Договоры
Договоры

Основные
средства
Основные
средства
Основные
средства
Основные
средства

ЦМО
ЦМО

1

10

1

11

1

20

1

21

1

22

1

30

1

31

1

32

1

50

1

51

Недвижимое имущество, составляющее казну,
полученное в пользование

Договоры

Основные
средства

цмо

1

52

Движимое имущество, составляющее казну,
полученное в пользование

Договоры

Основные
средства

цмо

2
2

10

2

И

Основные
средства

цмо

2

20

Материальные ценности на хранении
Недвижимое имущество на хранении
Основные средства - недвижимое имущество на
хранении
Особо ценное движимое имущество на хранении

2

21

Основные средства - особо ценное движимое
имущество на хранении

2

22

Материальные запасы - особо ценное движимое
имущество на хранении

2
2

3

ОС, не признанные активом

30

2

31

2

32

2

4

2

5

2

50

2

51

2

52

Иное движимое имущество на хранении
Основные средства - иное движимое имущество
на хранении
Материальные запасы - иное движимое
имущество на хранении
М3, не признанные активом
Основные средства, составляющие казну, не
признанные активом
Материальные ценности казны на хранении
Движимое имущество, составляющее казну, на
хранении
Материальные запасы, составляющие казну, на

Договоры
Договоры
Договоры
Контрагенты
Договоры
Договоры
Контрагенты
Договоры

Основные
средства
Основные
средства
Основные
средства
Основные
средства
Основные
средства
Основные
средства

ЦМО
ЦМО
ЦМО
ЦМО
ЦМО
ЦМО
ЦМО
ЦМО

Договоры
Договоры
Договоры
Договоры

Основные
средства

цмо

Договоры

Номенклатура

цмо

Основные средства
Договоры

ЦМО

Договоры

Основные
средства

цмо

Договоры

Номенклатура

цмо

Номенклатура

ЦМО

Основные средства

ЦМО

Договоры
Договоры
Договоры

Основные
средства
Номенклатура

цмо
цмо

хранении
2
3
3
4

6

Материальные запасы, составляющие казну, не
признанные активом

Номенклатура

ЦМО

1

Бланки строгой отчетности
Бланки строгой отчетности (в уел. ед.)
Сомнительная задолженность

БСО
БСО
Контрагенты

цмо
ЦМО
Договоры

Материальные ценности, оплаченные по
централизованному снабжению
ОС, НМЛ, оплаченные по централизованному
снабжению
М3, оплаченные по централизованному
снабжению
Задолженность учащихся и студентов за
невозвращенные материальные ценности
Награды, призы, кубки и ценные подарки,
сувениры
(Ус.ед.) Награды, призы, кубки и ценные подарки,
сувениры
Награды, призы, кубки и ценные подарки,
сувениры по стоимости приобретения

Контрагенты

Извещения

Контрагенты

Извещения

Контрагенты

Извещения

5
5

1

5

2

6
7
7

1

7

2

Основные
средства
Номенклатур
а

Контрагенты
Номенклатура

ЦМО

Номенклатура

ЦМО

Номенклатура

ЦМО

8

Путевки неоплаченные

Виды денежных
документов

Денежные
документы

ЦМО

9

Запасные части к транспортным средствам,
выданные взамен изношенных

Основные средства

Номенклатура

ЦМО

10

Обеспечение исполнения обязательств

Контрагенты

Государственные и муниципальные гарантии
Государственные гарантии
Муниципальные гарантии
Спецоборудование для выполнения научноисследовательских работ по договорам с
заказчиками
Экспериментальные устройства
Экспериментальные устройства (ОС)
Экспериментальные устройства (М3)
Расчетные документы, ожидающие исполнения

Контрагенты
Контрагенты
Контрагенты

Виды
обеспечения
Договоры
Договоры
Договоры

Номенклатура

ЦМО

Основные средства
Номенклатура

ЦМО
ЦМО

Разделы лицевых счетов

ДопКл

Разделы лицевых счетов

ДопКл

ДопКл

Код
УпрУчета

Разделы лицевых счетов

ДопКл

11
11
И

1
2

12
13
13
13
14

1
2

15

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

16

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

17

Поступления денежных средств

17

1

17

3

17

6

17

7

17

30

17

34

18

Поступление денежных средств
Поступление денежных средств в пути на счета
учреждения
Поступление денежных средств на специальные
счета в кредитной организации
Поступление денежных средств на счета
учреждения в иностранной валюте
Поступления расчетов с финансовым органом по
наличным денежным средствам
Поступления денежных средств в кассу
учреждения
Выбытия денежных средств со счетов учреждения

ДопКл
ДопКл

1

18

3

18

6

18

7

Выбытия денежных средств со счетов учреждения
в иностранной валюте

Разделы лицевых счетов

18

30

Выбытия расчетов с финансовым органом по
наличным денежным средствам

ДопКл

18

34

Выбытия денежных средств из кассы учреждения

ДопКл

Выбытие денежных средств в пути на счета
учреждения
Выбытие денежных средств со специальных
счетов в кредитной организации

Контрагенты

Код
УпрУчета

Код
УпрУчета
Код
УпрУчета

ДопКл

18

Выбытия денежных средств

Договоры

Разделы лицевых счетов

ДопКл

Разделы лицевых счетов

ДопКл

Код УпрУчета
ДопКл
Код
УпрУчета
Код
УпрУчета

Код
УпрУчета

Невыясненные поступления прошлых лет
Задолженность, невостребованная кредиторами
Основные средства в эксплуатации

19
20
21
21

20

21

22

21

24

21

25

21

26

21

27

21

28

21

30

21

32

21

33

21

34

21

35

21

36

21

37

21

38

22
22

1

22

2

23
24
24

10

24

11

24

13

24

20

24

21

24

Основные средства в эксплуатации - особо ценное
движимое имущество
Нежилые помещения (здания и сооружения) особо ценное движимое имущество
Машины и оборудование - особо ценное
движимое имущество
Транспортные средства - особо ценное движимое
имущество
Инвентарь производственный и хозяйственный особо ценное движимое имущество
Биологические ресурсы - особо ценное движимое
имущество учреждения
Прочие основные средства - особо ценное
движимое имущество
Основные средства в эксплуатации - иное
движимое имущество
Нежилые помещения (здания и сооружения) иное движимое имущество
Инвестиционная недвижимость - иное движимое
имущество учреждения
Машины и оборудование - иное движимое
имущество
Транспортные средства - иное движимое
имущество
Инвентарь производственный и хозяйственный иное движимое имущество
Биологические ресурсы - иное движимое
имущество учреждения
Прочие основные средства - иное движимое
имущество
Материальные ценности, полученные по
централизованному снабжению
ОС, полученные по централизованному
снабжению
М3, полученные по централизованному
снабжению
Периодические издания для пользования
Нефинансовые активы, переданные в
доверительное управление
Недвижимое имущество, переданное в
доверительное управление
Основные средства - недвижимое имущество в
доверительном управлении
НПА - недвижимое имущество в доверительном
управлении
Особо ценное движимое имущество, переданное в
доверительное управление

Контрагенты
Основные средства

Договоры
ЦМО

Основные средства

ЦМО

Основные средства

ЦМО

Основные средства

ЦМО

Основные средства

ЦМО

Основные средства

ЦМО

Основные средства

ЦМО

Основные средства

ЦМО

Основные средства

ЦМО

Основные средства

ЦМО

Основные средства

ЦМО

Основные средства

ЦМО

Основные средства

ЦМО

Основные средства

ЦМО

Основные средства

ЦМО

Основные средства

цмо

Договоры
Договоры

Основные
средства

цмо

Договоры

Номенклатура

ЦМО

Номенклатура

цмо

Контрагенты
Контрагенты
Контрагенты

Основные
средства

Контрагенты

Основные
средства

Контрагенты

Основные
средства

Основные средства - особо ценное движимое
имущество в доверительном управлении

Контрагенты

Основные
средства

22

НМЛ - особо ценное движимое имущество в
доверительном управлении

Контрагенты

Основные
средства

24

24

М3 - особо ценное движимое имущество в
доверительном управлении

Контрагенты

Номенклатура

24

30

Иное движимое имущество, переданное в
доверительное управление

Контрагенты

24

31

24

32

24

34

24

50

24

51

24

52

Основные средства - иное движимое имущество в
доверительном управлении
НМЛ - иное движимое имущество в
доверительном управлении
М3 - иное движимое имущество в доверительном
управлении
Имущество казны, переданное в доверительное
управление
ОС - недвижимое имущество казны, переданное в
доверительное управление
ОС - движимое имущество казны, переданное в
доверительное управление

Контрагенты
Контрагенты
Контрагенты
Контрагенты
Контрагенты
Контрагенты

Основные
средства
Основные
средства
Номенклатура
Основные
средства
Основные
средства
Основные
средства

24

53

24

54

25
25

10

25

11

25

13

25

20

25

21

25

22

25

24

25

30

25

31

25

32

25

34

25

50

25

51

25

НМЛ - движимое имущество казны, переданное в
доверительное управление

Контрагенты

Основные
средства

НПА - недвижимое имущество казны, переданное
в доверительное управление
Имущество, переданное в возмездное пользование
(аренду)
Недвижимое имущество, переданное в возмездное
пользование (аренду)
ОС - недвижимое имущество, переданное в
аренду
НПА - недвижимое имущество, переданное в
аренду
Особо ценное движимое имущество, переданное в
возмездное пользование (аренду)
ОС - особо ценное движимое имущество,
переданное в аренду
НМЛ - особо ценное движимое имущество,
переданное в аренду
М3 - особо ценное движимое имущество,
переданное в аренду
Иное движимое имущество, переданное в
возмездное пользование (аренду)
ОС - иное движимое имущество, переданное в
аренду
HMA - иное движимое имущество, переданное в
аренду
M3 - иное движимое имущество, переданное в
аренду
Нефинансовые активы, составляющие казну,
переданные в возмездное пользование (аренду)

Контрагенты

Основные
средства

Контрагенты
Контрагенты
Контрагенты
Контрагенты

Основные
средства
Основные
средства

Контрагенты
Контрагенты
Контрагенты
Контрагенты

Основные
средства
Основные
средства
Номенклатура

Контрагенты
Контрагенты
Контрагенты

Основные
средства
Основные
средства

Контрагенты

Номенклатура

Контрагенты

Основные
средства

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

Контрагенты

Основные
средства

52

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

Контрагенты

Основные
средства

25

53

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

Контрагенты

Основные
средства

25

54

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

Контрагенты

Основные
средства

25

55

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

Контрагенты

Основные
средства

25

56

Контрагенты

Номенклатура

26
26

10

26

11

26

13

26

Материальные запасы, составляющие казну,
переданные в возмездное пользование (аренду)
Имущество, переданное в безвозмездное
пользование
Недвижимое имущество, переданное в
безвозмездное пользование
ОС - недвижимое имущество, переданное в
безвозмездное пользование

Контрагенты
Контрагенты
Контрагенты

Основные
средства

НПА - недвижимое имущество, переданное в
безвозмездное пользование

Контрагенты

Основные
средства

20

Особо ценное движимое имущество, переданное в
безвозмездное пользование

Контрагенты

26

21

ОС - особо ценное движимое имущество,
переданное в безвозмездное пользование

Контрагенты

Основные
средства

26

22

НМА - особо ценное движимое имущество,
переданное в безвозмездное пользование

Контрагенты

Основные
средства

26

24

М3 - особо ценное движимое имущество,
переданное в безвозмездное пользование

Контрагенты

Номенклатура

26

30

Иное движимое имущество, переданное в
безвозмездное пользование

Контрагенты

26

31

ОС - иное движимое имущество, переданное в
безвозмездное пользование

Контрагенты

Основные
средства

26

32

НМА - иное движимое имущество, переданное в
безвозмездное пользование

Контрагенты

Основные
средства

26

34

М3 - иное движимое имущество, переданное в
безвозмездное пользование

Контрагенты

Номенклатура

26

50

Нефинансовые активы, составляющие казну,
переданные в безвозмездное пользование

Контрагенты

26

51

Недвижимое имущество, составляющее казну,
переданное в безвозмездное пользование

Контрагенты

Основные
средства

26

52

Движимое имущество, составляющее казну,
переданное в безвозмездное пользование

Контрагенты

Основные
средства

26

53

Ценности государственных фондов России,
переданные в безвозмездное пользование

Контрагенты

Основные
средства

26

54

Нематериальные активы, составляющие казну,
переданные в безвозмездное пользование

Контрагенты

Основные
средства

26

55

Непроизведенные активы, составляющие казну,
переданные в безвозмездное пользование

Контрагенты

Основные
средства

26

56

Материальные запасы, составляющие казну,
переданные в безвозмездное пользование

Контрагенты

Номенклатура

Материальные ценности, выданные в личное
пользование работникам (сотрудникам)
ОС, выданные в личное пользование работникам
(сотрудникам)
М3, выданные в личное пользование работникам
(сотрудникам)
Представленные субсидии на приобретение жилья

Контрагенты

27
27

1

27

2

29

Контрагенты

Основные
средства

Контрагенты

Номенклатура

30

Расчеты по исполнению денежных обязательств
через третьих лиц

Контрагенты

31

Акции по номинальной стоимости

Контрагенты

Объекты
финансовых
вложений
Основные
средства

Недвижимое имущество, переданное на
обслуживание
Сметная стоимость создания (реконструкции)
объекта концессии
Доходы от инвестиций на создание и (или)
реконструкцию объекта концессии

Основные средства

Контрагенты

Договоры

Основные средства

Контрагенты

Договоры

40

Финансовые активы в управляющих компаниях

Контрагенты

Объекты
финансовых
вложений

42

Бюджетные инвестиции, реализуемые
организациями

Объекты финансовых
вложений

32
38
39

45
45

1

45

2

45

3

Доходы и расходы по долгосрочным договорам
строительного подряда
Доходы по долгосрочным договорам
строительного подряда
Расходы по долгосрочным договорам
строительного подряда в пределах сводного
сметного расчета
Расходы по долгосрочным договорам
строительного подряда сверх сводного сметного
расчета

Контрагенты

Контрагенты

Договоры

Контрагенты

Договоры

Контрагенты

Договоры

Контрагенты

Договоры

ЦМО

<*> Если иное не установлено настоящими Единой учетной политикой при централизации учета:
Основные средства - дополнительный аналитический признак бюджетного (бухгалтерского) учета, при
котором учет осуществляется в разрезе инвентарных объектов основных средств.
Объекты нематериальных активов - дополнительный аналитический признак бюджетного
(бухгалтерского) учета, при котором учет осуществляется в разрезе инвентарных объектов нематериальных
активов.
Объекты финансовых вложений - дополнительный аналитический признак бюджетного (бухгалтерского)
учета, при котором учет осуществляется в разрезе объектов финансовых вложений.
ЦМО - дополнительный аналитический признак бюджетного (бухгалтерского) учета, при котором учет
осуществляется в разрезе центров материальной ответственности - совокупность места хранения и ответственного
лица.
(в ред. Приказа Министерства финансов Пермского края от 04.03.2021 N СЭД-39-01-22-56)
Номенклатура - дополнительный аналитический признак бюджетного (бухгалтерского) учета, при котором
учет осуществляется в разрезе наименований товарно-материальных ценностей и оказываемых услуг.
Партии - дополнительный аналитический признак бюджетного (бухгалтерского) учета, при котором учет
осуществляется в разрезе партий товара.
ДопКл - дополнительный аналитический признак бюджетного (бухгалтерского) учета, при котором учет
осуществляется в разрезе дополнительных кодов классификации по отдельным доходам и расходам.
БСО - дополнительный аналитический признак бюджетного (бухгалтерского) учета, при котором учет
осуществляется в разрезе бланков строгой отчетности.

Виды строительства - дополнительный аналитический признак бюджетного (бухгалтерского) учета, при
котором учет осуществляется в разрезе видов строительства.
Способы строительства - дополнительный аналитический признак бюджетного (бухгалтерского) учета,
при котором учет осуществляется в разрезе способов строительства.
Направление деятельности - дополнительный аналитический признак бюджетного (бухгалтерского) учета,
при котором учет осуществляется в разрезе учета финансовых результатов по каждому государственному
(муниципальному) контракту, проекту, объекту учета затрат и т.д.
Виды затрат - дополнительный аналитический признак бюджетного (бухгалтерского) учета, при котором
учет осуществляется в разрезе видов затрат.
Разделы лицевых счетов - дополнительный аналитический признак бюджетного (бухгалтерского) учета,
при котором учет осуществляется в разрезе разделов лицевых счетов (видов финансового обеспечения).
Виды денежных документов - дополнительный аналитический признак бюджетного (бухгалтерского)
учета, при котором учет осуществляется в разрезе видов денежных документов: оплаченные талоны на бензин,
почтовые марки, проездные билеты и другие виды.
Контрагенты - дополнительный аналитический признак бюджетного (бухгалтерского) учета, при котором
учет осуществляется в разрезе лиц, учреждений, организаций, связанных обязательствами по договору в
гражданско-правовых отношениях.
Договоры - дополнительный аналитический признак бюджетного (бухгалтерского) учета, при котором
учет осуществляется в разрезе договоров с контрагентами, то есть в разрезе фактов возникновения гражданскоправовых отношений.
Авансы подотчетным лицам - дополнительный аналитический признак бюджетного (бухгалтерского)
учета, при котором учет осуществляется в разрезе выданных авансов подотчетному лицу, авансовых отчетов
подотчетного лица.
Счета-фактуры полученные - дополнительный аналитический признак бюджетного (бухгалтерского)
учета, при котором учет осуществляется в разрезе полученных от поставщиков (подрядчиков) счетов-фактур по
приобретенным материальным ценностям, работам, услугам в соответствии с требованиями Налогового кодекса
Российской Федерации.
Виды налогов и платежей - дополнительный аналитический признак бюджетного (бухгалтерского) учета,
при котором учет осуществляется в разрезе каждого вида налога и платежа.
Дополнительный КЭК - дополнительный аналитический признак бюджетного (бухгалтерского) учета, при
котором учет осуществляется по дополнительным кодам экономической классификации (по отдельным расходам).
Корреспонденты по внутренним расчетам - дополнительный аналитический признак бюджетного
(бухгалтерского) учета, при котором учет осуществляется в разрезе корреспондентов по внутриведомственным
расчетам.
Расходы будущих периодов - дополнительный аналитический признак бюджетного (бухгалтерского)
учета, при котором учет осуществляется в разрезе наименований расходов будущих периодов.
Резервы и оценочные обязательства - дополнительный аналитический признак бюджетного
(бухгалтерского) учета, при котором учет осуществляется в разрезе наименований резервов и оценочных
обязательств.
Принятые обязательства - дополнительный аналитический признак бюджетного (бухгалтерского) учета,
при котором учет осуществляется в разрезе принятых обязательств.
Извещения - дополнительный аналитический признак бюджетного (бухгалтерского) учета, при котором
учет осуществляется в разрезе выданных (полученных) извещений, используемых при оформлении расчетов,
возникающих по операциям приемки-передачи имущества, активов и обязательств между субъектами учета.

Перечень первичных учетных документов, которые составляются в виде
электронного документа, подписанного квалифицированной
электронной подписью
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Заявка на кассовый расход.
Платежное поручение.
Расшифровка сумм неиспользованных средств.
Сведения о денежном обязательстве.
Запрос на аннулирование заявки.
Заявка на возврат.
Сведения об операциях с целевыми субсидиями.
Уведомление об уточнении операций клиента.

Первичные (сводные) учетные документы,
применяемые для оформления хозяйственных операций,
по которым, законодательством Российской Федерации,
не установлены обязательные формы документов
№
прило
жения

Наименование первичного
документа

Хозяйственная операция, оформляемая данным
документом;

6.1

Акт об утилизации

Отражение в бухгалтерском учете операций по списанию с
забалансового счет а 02 «Материальные ценности на
хранении» объектов имущества при утилизации

6.2

Дефектная ведомость

Отражение в бухгалтерском учете объектов имущества,
требующих ремонта, либо подлежащих списанию по причине
невозможности эксплуатации

6.3

Акт о замене комплектующих,
запасных частей в основном
средстве

1. Отражение в бухгалтерском учете операций по списанию
материальных запасов при замене комплектующих в
основном средстве;
2. При списание материальных ценностей с забалансового
счет 09 «Запасные части к транспортным средствам,
выданные взамен изношенных» при замене запасных частей в
автотранспортном средстве

6.4

РЕЕСТР по путевым листам по
списанию Бензина

6.5

Акт списания моторного масла

6.6

КАРТОЧКА учета работы
автомобильной шины

Накопительный документ, отражающий путевые листы за
месяц. Отражение в бухгалтерском учете операций по
списанию бензина по показаниям спидометра с
периодичностью один раз в месяц.
Отражение в бухгалтерском учете операций по списанию
моторного масла
Для определения пригодности шины к эксплуатации (на
восстановление, рекламацию или в утиль)

6.7

Служебная записка о
выполнении служебного
поручения в командировке.

Подтверждение фактического срока пребывания в
командировке в случае проезда работника к месту
командирования и обратно на служебном транспорте, на
транспорте, находящемся в собственности работника или в
собственности третьих лиц (по доверенности), а также в
случае отсутствия проездных документов.

6.8

Заявление на выдачу в подотчет
(возмещение) командировочных
расходов

Обоснование необходимости и возможности выдачи
денежных средств подотчет работникам учреждения

6.9

Ведомость
объектов имущества,
переданных в возмездное
пользование операционной
аренды в соответствии с
договорами, в период
применения СГС «Аренда»

Обоснование для начисления доходов будущих периодов от
сдачи имущества в операционную аренду на всю сумму
арендных платежей
Обоснование для отражения имущества, переданного в
аренду по балансовой стоимости на забалансовом счете 25
"Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)"

Обоснование для начисления доходов будущих периодов от
передачи ссудополучателю в безвозмездное срочное
пользование объектов операционной аренды (исходя из
справедливой стоимости за весь срок пользования
имуществом)

6.10

Ведомость
объектов имущества,
переданных в безвозмездное
пользование в соответствии с
договорами в период
применения СГС «Аренда»

Обоснование для начисления расходов будущих периодов от
передачи ссудополучателю в безвозмездное срочное
пользование объектов операционной аренды (исходя из
справедливой стоимости за весь срок пользования
имуществом)
Обоснование для признания доходов текущего финансового
года от предоставления права пользования активом по
договорам безвозмездного пользования имущества
(формирование Расчета)
Обоснование для признания расходов текущего финансового
года от предоставления права пользования активом по
договорам безвозмездного пользования имущества
(формирование Расчета)
Обоснование для отражения имущества, переданного в
безвозмездное пользование по балансовой стоимости на
забалансовом счете 26 "Имущество, переданное в
безвозмездное пользование"

6.11

Ведомость
земельных участков, переданных
в возмездное пользование
операционной аренды в
соответствии с договорами, в
период применения СГС
«Аренда»

Обоснование для начисления доходов будущих периодов от
сдачи земельных участков в операционную аренду на всю
сумму арендных платежей
Обоснование для отражения земельных участков, переданных
в аренду по балансовой стоимости на забалансовом счете 25
"Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)"
Обоснование для начисления доходов будущих периодов от
передачи ссудополучателю в безвозмездное срочное
пользование объектов операционной аренды (исходя из
справедливой стоимости за весь срок пользования земельным
участком)

6.12

Ведомость
земельных участков, переданных
в безвозмездное пользование в
соответствии с договорами в
период применения СГС
«Аренда»

Обоснование для начисления расходов будущих периодов от
передачи ссудополучателю в безвозмездное срочное
пользование объектов операционной аренды (исходя из
справедливой стоимости за весь срок пользования земельным
участком)
Обоснование для признания доходов текущего финансового
года от предоставления права пользования активом по
договорам безвозмездного пользования земельным участком
(формирование Расчета)
Обоснование для признания расходов текущего финансового
года от предоставления права пользования активом по
договорам безвозмездного пользования земельным участком
(формирование Расчета)
Обоснование для отражения земельного участка, переданного
в безвозмездное пользование по кадастровой стоимости на
забалансовом счете 26 "Имущество, переданное в
безвозмездное пользование"

6.13

6.14

6.15

6.16

6.17

6.18

6.19

Заявление
о перечислении заработной
платы

Обоснование для перечисления на расчетный счет сотрудника

Расчетный листок

Информация для работника в целях раскрытия составных
частей заработной платы, которые начислены за
соответствующий период

Справка о регистрации прочих
доходов

Расчет месячного денежного
содержания муниципального
служащего (лица, замещавшего
муниципальную должность) в
муниципальном образовании
«Городской округ - город
Кудымкар» для установления
доплаты к пенсии за выслугу лет
РАСЧЕТ (итоговый) доплаты к
пенсии за выслугу лет
муниципальному служащему
(лицу, замещавшему
муниципальную должность) в
муниципальном образовании
«Городской округ - город
Кудымкар»
Перерасчет доплаты к пенсии за
выслугу лет муниципальному
служащему (лицу, замещавшему
муниципальную должность) в
муниципальном образовании
«Городской округ - город
Кудымкар» в связи с
индексацией денежных окладов
муниципальных служащих и
(или) страховых пенсий по
старости с 01 января 20 г
Расчетно-платежная ведомость
на выплату ежемесячной
доплаты к трудовой пенсии
лицам, замещавшим
муниципальные должности
муниципальной службы

1. Обоснование для начисления выплат возмещений и
компенсаций, связанных с депутатской деятельностью, для
которых депутатская деятельность не является основной
2. Обоснование для начисления выплат материального
стимулирования народным дружинникам

Обоснование, детальный расчет месячного денежного
содержания муниципального служащего (лица, замещавшего
муниципальную должность) в разрезе выплат

На основании данных, указанных в пункте 16 данного
приложения к Единой учетной политике формируется
РАСЧЕТ (итоговый)

Обоснование для перерасчета доплаты к пенсии за выслугу
лет при индексации денежных окладов муниципальных
служащих и (или) страховых пенсий по старости

Обоснование для ежемесячного начисления и перечисления
доплаты к пенсии за выслугу лет

6.20

Справка о выплате бывшим
сотрудникам

Обоснование для начисления выплат уволенным работникам
среднего месячного заработка на период трудоустройства

6.21

Заявление на вычет по НДФЛ

Обоснование, подтверждающее право на предоставление
стандартного налогового вычета по НДФЛ на детей

6.22

6.23

Карточка учета сумм
начисленных выплат и иных
вознаграждений и сумм
начисленных страховых взносов
за 20 год
Протокол заседания комиссии по
поступлению и выбытию

Накопительный документ по каждому работнику для учета
начисленных выплат и начисленных на них страховых
взносов
Обоснование для определения:

1. Срока полезного использования основных средств,
длякоторых отсутствуют указания в постановлении
Правительства РФ от 1 января 2002 г. № 1 «О Классификации
основных средств, включаемых в амортизационные группы».
2. Стоимости структурных частей основного средства, по
которым учреждение будет начислять амортизацию
обособленно ввиду отличающегося срока полезного
использования этих частей.
3. Принятия решения о реклассификации основных средств в
иную группу основных средств или в иную категорию
объектов бухгалтерского учета (например, в материальные
запасы) в случае изменения целевой функции.
4. Принятия решения о том, что актив не соответствует
установленным критериям актива.
5. Принятия решения о прекращении признания (выбытия) с
балансового (забалансового) учета сомнительной
задолженности по доходам - при наличии документов,
подтверждающих.
6. Срока полезного использования материальных запасов,
используемых в деятельности субъекта учета в течение
периода, превышающего 12 месяцев.
7. Справедливой стоимости объектов нефинансовых активов,
полученных учреждением по необменным операциям
(безвозмездно, в том числе по договору дарения).
8. Принятия к учету объекты основных средств,
нематериальных, непроизведенных активов, материальных
запасов, в отношении которых установлен срок эксплуатации.
9. Принятия решения о выбытии основных средств,
нематериальных, непроизведенных активов, материальных
запасов, в отношении которых установлен срок эксплуатации.
10. Принятие решения о выбытии инвентарных объектов
основных средств, в том числе объектов движимого
имущества стоимостью до 10 ООО руб. включительно,
учитываемых на забалансовом учете.
12. Определения срока полезного использования
нематериальных активов.
13. Ежегодного определения продолжительности периода, в
течение которого предполагается использовать
нематериальный актив, и в случаях его существенного
изменения уточняет срок его полезного использования.
14. Принятие решения о поступлении, внутреннем
перемещении, выбытии (в том числе по основанию принятия
решения о списании) объектов нематериальных активов .
15.Принятие решения о списании с баланса дебиторской
задолженности неплатежеспособных дебиторов.
16. Принятие решения о признании безнадежной
дебиторской задолженности, отраженной на забалансовом
учете.
17. Принятие решения о списании с забалансового счета
задолженности учреждения, не востребованной кредиторами.
18. Для заключения в Акте о приеме-передаче объектов
нефинансовых активов (ф. 0504101)
19. Для заключения в Акте приема-сдачи отремонтированных,
реконструированных и модернизированных объектов
основных средств (ф. 0504103).
20. Длят заключения в Акте о списании объектов
нефинансовых активов (кроме транспортных средств)
(ф.0504104).
21. Для заключения в Акте о списании транспортного
средства (ф. 0504105).
22.Для заключения в Акте о списании мягкого и
хозяйственного инвентаря (ф.0504143).

23. Для заключения в Акт приемки материалов (ф.
0504220)24. Для заключения в Акте о списании бланков
строгой отчетности (ф.0504816)

6.24
6.25

Заключение (решение) комиссии
(по мере необходимости)
Профессиональное суждение
бухгалтера

6.26

РЕЕСТР по путевым листам по
списанию Бензина

6.27

Ведомость по начислению
доходов текущего периода,
текущей дебиторской
задолженности

Обоснование для Отражения в бухгалтерском учете фактов
хозяйственной жизни, несущие в себе неопределенность.
Накопительный документ, отражающий путевые листы за
месяц. Отражение в бухгалтерском учете операций по
списанию бензина при отсутствии спидометра с
периодичностью один раз в месяц.
Обоснование для начисления доходов текущего периода,
текущей дебиторской задолженности

(наименование организации)

УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель
(подпись)

(расшифровка подписи)

«___ » ____________ 20___

Г.

Акт об утилизации
от «____» _____________ 20__ г. № ___
Комиссия в составе: председателя _____________________________________________________ __
(должность, Ф.И.О.)
и членов комиссии:_________ _______ __________________________________________________________
(должности, Ф.И.О.)
назначенная приказом (распоряжением) от «______» _____________________ 20_____г.
на основании Договора об оказании услуг по утилизации от "___"_____________ г. N _______ установила,
что переданные нефинансовые активы:
N
п/п

Количество

Наименование

Примечания

1.
2.
3.
Итого:
утилизированы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Председатель комиссии:

(должность)
Члены комиссии:

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(наименование организации)

УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель
(подпись)

«

(расшифровка подписи)

»

20

Г.

Дефектная ведомость
на
(указать цель)

20

от «

г. №

Комиссия в составе: председателя
(должность, Ф.И.О.)
и членов комиссии:
(должности, Ф.И.О.)

20

назначенная приказом (распоряжением) от «

г.

произвела осмотр_______________
(наименование объекта основного средства)

В результате осмотра установлены следующие дефекты и определены рекомендации по их
устранению:
N
п/п

Описание дефекта

Перечень работ,
необходимых для
устранения
выявленных
дефектов

Перечень
материалов и
запчастей,
необходимых для
выполнения работ
по устранению
выявленных
дефектов

Ед.
изм.

Кол-во

Сроки
выполнения
работ

1
2
3

Председатель комиссии:

(должность)
Члены комиссии:

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(наименование организации)

УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель
(подпись)

«

»

(расшифровка подписи)

20

г.

Акт о замене комплектующих, запасных частей в основном средстве
от«

»

20

г. №

Комиссия в составе: председателя
(должность, Ф.И.О.)
и членов комиссии:
(должности, Ф.И.О.)
назначенная приказом (распоряжением) от «______»

20

г.

произвела осмотр основных средств.
Наименование
№ Дата
проведения
основного
п/п ремонтных работ
средства

Материалы, используемые при замене
Инвентарный
№

Перечень
работ

произведенных

Председатель комиссии:
(должность)
Члены комиссии:

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

наименование

номенклатурный
№

Единица
измерения

количество

(наименование организации)

РЕЕСТР по путевым листам по списанию Бензина
_____________________ 20___год
(указать месяц списания)

(ФИО водителя)

(марка, модель автотранспортного средства)

№
п/п

Дата

Маршрут

Остаток ГСМ на Заправка
начало месяца
ГСМ

Показания
спидометра на
начало месяца

Расстояние

Показания
спидометра
на конец
месяца

Норма
расхода

Расход ГСМ

Ответственный исполнитель
(подпись)

(расшифровка подписи)

Остаток ГСМ на
конец месяца

Примечание

(наименование организации)

Акт списания моторного масла
о т « ___»

___

20

г. №

Комиссия в составе: председателя______________________________________________
(должность, Ф.И.О.)
и членов комиссии:______ __ __________________________________________________
(должности, Ф.И.О.)

назначенная приказом (распоряжением) от «______» _____________________ 20____г.
Марка
машин

Год
выпуска

Масло
моторное

Остаток
на начало
месяца, л

Приобретено,
л.

Норма расхода
масла на 100 л
топлива

Израсходовано
топлива
за
период, л.

Председатель комиссии:

(должность)
Члены комиссии:

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Расход масла
по норме за
период, л.

Израсходов
ано масла за
период, л.

Списано
на ТО

Остаток
на конец
месяца, л

Подпись
Водителя

(наименование организации)

КАРТОЧКА учета работы автомобильной шины №
(новой, восстановленной, прошедшей углубление рисунка протектора нарезкой, бывшей в эксплуатации)
Обозначение (размер)шины_______________________________________________________________________
Модель шины__________________________________________________________________________________
Порядковый (заводской)номер____________________________________________________________________
Дата изготовления (неделя, год)___________________________________________________________________
Эксплуатационная норма пробега__________________________________________________________________
Завод-изготовитель новой шины или шиноремонтное предприятие______________________________________
Ответственный за учет работы шины________________________________________________________________

Дата

Инвентарный
номер
автомобиля

Марка и
модель
автомобиля,
его
государственн
ый номер

Показания
спидометра при
установке, тыс.
км

Показания
спидометра
при снятии,
тыс. км

Техническое
состояние
шины при
установке

Дата

установки
шины

снятия
шины

Председатель комиссии:
(должность)
Члены комиссии:

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Причины
снятия
шины с
эксплуатац

ИИ

Подпись
водителя

Заключение комиссии по
определению
пригодности шины к
эксплуатации
(на восстановление,
углубление рисунка
протектора, рекламацию
или в утиль)

Руководителю____________________________ ____
(наименование учреждения)
(ФИО руководителя)
От_____________________________________ _____
(должность, ФИО работника)

Заявление
Прошу тчыттать в подотчет (возместить) путем перечисления на расчетный счет
(нужное выбрать)

сумму в размере______________ (_______________________________________) рублей на
сумма прописью

командировочные расходы (проживание, проезд к месту служебной командировки и
обратно, суточные) сроком н а ______дней.
Реквизиты расчетного счета:
Название банка:______________________________
БИК:_______________________________________
Корреспондентский счет:______________________
Номер счета:________________________________

(должность)

(подпись)

(ФИО)

«_____» ______________ 20___год
Состояние расчётов с работником по ранее выданным суммам:
Задолженность работника по ранее выданным подотчётным суммам отсутствует.

(должность лица,
ответственного за
бухгалтерский учет)

«

»

(подпись)

20___год

(ФИО)

Руководителю _
(наименование учреждения)
(ФИО руководителя)
От__________________________________________
(должность, ФИО работника)

Служебная записка
о выполнении служебного поручения в командировке
(в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ № 771 от 29.07.2015г.)

«___ » __________________ 20__ г.

Сообщаю, что с «__ » __________ 20__г. по «___ » ______________20__ г. я находился (асъ) в
служебной командировке в
(наименование населенного пункта)
согласно приказа о направлении в командировку №__от «__ » ____________ 20__ г.
Цель командировки

Итоги командировки

Для проезда к месту командирования и обратно мною использован транспорт *

Время нахождения в ком андировке___ дней.
Проездные документы, документы по найму жилого помещения, по другим расходам,
представлены вместе с авансовым отчётом №
от «__»____________ 20__ г..

(должность работника)
«___» ____________ 20 г.

(подпись)

(ФИО)

Отметка бухгалтерии
Исполнитель
«

»

(должность)
20 г.

(подпись)

(расшифровка подписи)

2 стоанииа
Подтверждение принимающей работника стороны
(организации либо должностного лица)
(заполняется только в случае отсутствия проездных документов, документов по найму жилого помещения)
Прибыл в

Выбыл из
20

20

г.

(должность)

(должность)

(личная подпись)

(личная подпись)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Прибыл в

Выбыл из
20

20

г.

(должность)

г.

(должность)

(личная подпись)

(личная подпись)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Прибыл в

Выбыл из
20

г.

(должность)

20
(личная подпись)

(расшифровка подписи)

Выбыл из

Прибыл в
г.

(должность)

(личная подпись)

(расшифровка подписи)

М.П.

20

г.

(должность)

М.П.

20
(личная подпись)

г.

(должность)

(расшифровка подписи)

М.П.

г.

(личная подпись)

(расшифровка подписи)

М.П.

*
1.в случае наличия проездных документов-указывается вид транспорта, дату выезда (приезда), маршрут,
2.в случае проезда к месту командирования и (или) обратно к месту работы на
служебном транспорте, на транспорте, находящемся в собственности работника или в собственности
третьих лиц (по доверенности) указывается данный факт, марка автомобиля, рег.номер, собственника
автомобиля, прикладываются копии доверенности на автомобиль, техпаспорта, указывается дата выезда
(приезда), маршрут,
3.в случае отсутствия проездных документов, но при наличии документов по найму жилья указывается
данный факт и причина отсутствия проездных документов, также указывается дата выезда (приезда),
маршрут,
4. при отсутствии проездных документов, документов по найму жилого помещения либо иных документов,
подтверждающих заключение договора на оказание гостиничных услуг по месту командирования, в
служебной записке и (или) ином документе о фактическом сроке пребывания работника в командировке
(например, командировочное удостоверение) должно содержаться подтверждение принимающей
работника стороны (организации либо должностного лица) о сроке прибытия (убытия) работника к
месту командирования (из места командировки).

Вид имущества:

№
п/п

Наименован
ие
арендатора

1

2

№ и д ата
заключен

ИЯ

договора

3

Арендуемое
имущество

Адрес

Площадь,
кв.м

4

5

Сумма
дневной
арендной
платы,
руб.

Сумма
договора
(год), руб.

6

7

Срок
заключения
договора
с

по

8

9

Всего
дней
догово
ра

год
ы

месяц
ы

10

11

12

Исполнитель:
(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

дни

Сумма
начисленная
доходы
будущих
периодов

Балансовая
стоимость
арендуемого
имущества
(без Лихачева,
54), руб.

Примечан
ие

13

14

15

16

Вид имущества:_______________________________
на 01_____________202

№
п/п

1

Наименовали
е
ссудополучат
еля

2

Исполнитель:

№ и дата
заключе
ния
договора

3

Адрес
переданы
ого
безвозмез
дно
имуществ
а

Площадь
БЕЗВОЗМЕЗ
ДНО
ПЕРЕДАНЫ
ОГО
имущества,
кв. м.

Базовая
ставка за
аренду 1
квадратног
о метра
нежилого
помещения

4

5

6

коэ
ф.

7

Сумма
начислен
ная в
месяц
-руб.

Сумм
а
годов
ая
,руб.

8

9

г

Срок
действия
договора

с

по

10

11

Все
го
дне
й

12

лет

13

месяц
ев

14

дне
й

15

Сумма
начисления
навесь
срок
действия
договора

16

Балансовая
стоимость
БЕЗВОЗМЕЗ
ДНО
ПЕРЕДАНЫ

ого

Примеча
ние

имущества,
руб.
17

18

на 1

202 г.

№
п/п

№,
дата
догов
ора

Наименее
ание
арендатор
а

Адр
ес

Кадастре
вый
номер

Площ
адь

Кадастро
вая
стоимосг
ь

Сумма
догово
ра
(год)

Сумма
арендных
платежей (в
месяц)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Срок
действия
договора
с
по

Все
го
дне
й

Ле
т

Меся
цев

Дне
й

сумма
начисле
ния

расторже
ние
договоров

Примеча
ние

11

12

13

14

15

15

16

17

10

Исполнитель:
(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Ведомость
земельных участков, переданных в безвозмездное пользование в соответствии с договорами в период применения СГС «Аренда»
на 1

№
п/п

№, дата
договор
а

Наименование
ссудополучател
я

Адрес

1

2

3

4

Исполнитель:

202_ г.

Площадь

Кадастровая
стоимость

Признаны расходы
будущих периодов
(упущенная выгода)
401.20/401.50/401.40/401.10

Срок
действия
договора

Примечание

5

6

7

8

9

Должность руководителя
Ф.И.О.
от
(Ф .И.О.)

(должность)

Заявление
о перечислении заработной платы
На основании статьи 136 Трудового кодекса Российской Федерации прошу
перечислять причитающуюся мне заработную плату на счет в кредитно-финансовой
организации по следующим реквизитам:
Номер банковского счета
Наименование банка

БИК банка

«

»

20

г.

Организация:
РАСЧЕТНЫЙ ЛИСТОК ЗА_________20___
Фамилия Имя Отчество (таб.номер)

К выплате:

Организация:

Должность:

Подразделение:

Оклад (тариф):

Вид

Период

Рабочие
Дни

Оплачено

Вид

Сумма

Период

Сумма

Часы

Начислено:

Удержано:
Выплачено:

Долг предприятия на начало
Общий облагаемый доход:
Вычетов на детей: 0,00

0,00

Долг предприятия на конец

0,00

Справка о регистрации прочих доходов №
о т __♦ ._____г.
Организация

Структурное подразделение

Вид прочих доходов

Единица измерения: Российский рубль

Получатель дохода

Сумма
дохода

Сумма
вычета

НДФЛ

Удержано

Сумма к выплате

1

2

3

4

5

6

Исполнитель
(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон)

Виды выплат

Месяцы в
расчетном
периоде

№
п/п

Количество
рабочих
дней в
расчетном
периоде

Количество
фактически
отработанных
рабочих дней
в расчетном
периоде

Должностной
оклад

1

X

2

X

3

X

4

X

5

X

6

X

7

X

8

X

9

X

10

X

11

X

12

X

Надбавка за
особые условия
муниципальной
службы

Надбавка
выслугу лет на
муниципальной
службе

Надбавка работу
со сведениями,
составляющими
государственную
тайну
государственную
тайну

Итого
Месячная
премия

Квартальная
премия

Годовая
премия

Районный
коэффициент

ИТОГО за
12 месяцев

размер
денежного
содержания за
12 месяцев

среднее
количество
дней в
месяце

размер
месячного
денежного
содержания

21

Исполнитель
( подпись)

(расшифровка подписи)

РАСЧЕТ (итоговый) доплаты пенсии за выслугу лет муниципальному служащему (лицу, замещавшему муниципальную
должность) в муниципальном образовании «Городской округ - город Кудымкар»
Ф.И.О.

№п/п

Денежное
содержание

Размер среднемес. денежн.
содер. (%)

Сумма
доплаты

Размер
доплаты (%)

Сумма
доплаты

Сумма
страховой
части пенсии

Полагается
доплата к
пенсии

Доплата к
пенсии

.

Председатель комиссии

_______________

Ф.И.О.

_______________

Ф.И.О.

Исполнитель
Должность

Перерасчет доплаты к пенсии за выслугу лет муниципальному служащему (лицу, замещавшему муниципальную
должность) в муниципальном образовании «Городской округ - город Кудымкар» в связи с индексацией денежных окладов
муниципальных служащих и (или) страховых пенсий по старости с 01 января 20__г.
Ф.И.О.

№п/п

_____

Денежное
содержание

Размер среднемес. денежн.
содер. (%)

Сумма
доплаты

Размер
доплаты (%)

Сумма
доплаты

____________________________________

Сумма
страховой
части пенсии

Полагается
доплата к
пенсии

Доплата к
пенсии

.

Председатель комиссии

_______________

Ф.И.О.

_______________

Ф.И.О.

Исполнитель
Должность

Администрация города Кудымкара
Расчетно-платежная ведомость
на выплату ежемесячной доплаты к трудовой пенсии лицам, замещавшим муниципальные
должности муниципальной службы
з а ___________20___ года
№
п/п

Фамилия, инициалы

Итого
Исполнитель

Остаток на
01.__.20__

Начисление за
месяц

0,00

-

(подпись)

Остаток на
01.___.20__

Перечислено

-

0,00

(Ф.И.О.)

Справка о выплате бывшим сотрудникам
от

.

.

___ г.

Организация

Структурное подразделение

Вид прочих доходов

Единица измерения: Российский рубль

Бывший сотрудник/реквизиты получателя

Начислено

Сумма вычета

НДФЛ

Удержано

1

2

3

4

5

Ф.И.О.

Исполнитель

________________________

________________________

________________________

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

_______________
(телефон)

К выплате
6

(наименование организации)
От _____________________

Проживающего по адресу:

Реквизиты документа, удостоверяющего личность:

ИНН

Заявление.
В соответствии со ст.218 главы 23 части второй Налогового Кодекса Российской Федерации
прошу при расчёте налоговой базы по налогу на доходы физических лиц учесть стандартный
(ые) налоговый (ые) вычет (ы) в размере:
1) по 1400 рублей на первого и второго ребёнка в возрасте до 18 лет, на учащегося
очной формы обучения, студента, курсанта в возрасте до 24 лет;
1.1) по 2800 рублей на первого и второго ребёнка в возрасте до 18 лет, на учащегося
очной формы обучения, студента, курсанта в возрасте до 24 лет единственному
родителю;
2) 3 ОООрублей - на третьего и каждого последующего ребенка;
3) 3 ООО рублей - на каждого ребенка в случае, если ребенок в возрасте до 18 лет является
ребенком-инвалидом, или учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, студента
в возрасте до 24 лет, если он является инвалидом I или II группы.
Копии документов:
1.__________________________________________________________________________________________________
2.__________________________________________________________________________________
3.
4.
5.

6.
Мне известно об ответственности за неуплату или неполную уплату сумм налога в
результате занижения налоговой базы, иного неправильного исчисления налога или других
неправомерных деяний.

«____ » _________________ 20

г.

___________________
Подпись

___________________________
расшифровка подписи

Стр.* 1

КАРТОЧКА

Код
тариф
а

01

%

сч

22

с
прев
ыш.

10

учета сумм начисленных выплат и иных вознаграждений и сумм начисленных страховых взносов за 20__год
ОПС

Плателыц
ик
Фамилия

Имя
ИНН

СНИЛС

ОМС

ИНН/КПП
Отчество

Гражданство (страна)

5Д

ФСС
Пред.величин
а ОПС
Пред.величин
а ФСС

т.р.

Октябр
ь

Дека
брь

2,9
т.р.

Суммы (в рублях и копейках)
Январь
Статус застрахованного (код**)
за месяц

Выплаты в соответствии с пунктами
1 и 2 ст. 420 НК РФ

Из них
суммы, не
подлежащ и
е
обложению
страховым
и
взносами:

Суммы,
пре- выш.
устано
вленную п.
3 ст. 421

пункты 8 и 9 статьи
421
пункты 1 и 2 статьи
422
подпункт 1 пункта 3
статьи 422
подпункт 2 пункта 3
статьи 422

с начала года
за месяц
с начала года
за месяц
с начала года
за месяц
с начала года
за месяц
с начала года
за месяц

на ОПС
с начала года
за месяц

в ФСС

База для начисления страховых
взносов на ОПС

с начала года
за месяц
с начала года

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

Июль

Август

Сентяб
рь

Ноябр
ь

за месяц

База для начисления страховых
взносов на ОМС

с начала года
за месяц

База для начисления страховых
взносов в ФСС

с начала года
за месяц

Начислено
страховых
взносов на
ОПС

с сумм, не прев. пред.
величину

с начала года

с сумм, превыш. пред.
величину

с начала года

за месяц

за месяц

Начислено страховых взносов на
ОМС

с начала года

Начислено страховых взносов в
ФСС

с начала года

за месяц

за месяц

Начислено пособий за счет средств
ФСС

Главный бухгалтер

с начала года

_______________________________

________________________________________

Подпись

ФИО

(*) Дополнительные страницы заполняются в случае использования тарифов, отличных от основного. Н умерация страниц сквозная.
(**) Заполняется для иностранных граждан и лиц без гражданства: 1- пост, проживание, 2- врем, проживание, 3 - врем, пребывание, 4 - врем, пребывание, получивш ие убежище, 5 - высококв.
специалист
пост, проживание, 6 - высококв. специалист врем, проживание, 7 - высококв. специалист из ЕАЭС врем, пребывание, 8 - врем, пребывание, не застрах. на ОПС и ОМ С, 9 - не
явл.застрахованным лицом

Дополнительная таблица карточки учета сумм начисленных выплат и иных вознаграждений за 2020 год к стр. 1
Фамилия

Отчеств
о

Имя

Суммы, не подлежащие обложению в соответствии со статьей 422 НК РФ, по видам доходов

Январь
пособия
обязательного социального
страхования, выплачиваемые за счет
ФСС

Февраль

М арт

А прель

Май

Июнь

Июль

Август

С ентя
брь

Октяб

Нояб

РЬ

РЬ

Г осударственные

за месяц

Карточка учета сумм страхового обеспечения на цели обязательного социального страхования
Фамилия

Имя

Отчеств
о

стр. 2

Чернобыльская АЭС
ПО "Маяк"

Д ека
брь

Семипалатинский
полигон
Подразделения
особого риска
Сведения о зачете в
страховой стаж
нестраховых рисков
Январь

Февраль

М арт

А прель

И юнь

Май

Июль

Август

Сентя
брь

Октяб
Рь

Нояб
РЬ

Выплаты по видам пособий по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством
сумма

Ежемесячное пособие ПО уходу за
ребенком, ПО уходу за вторым И
последующими детьми

в т.ч. из фед.
бюджета
кол-во дней,
выплат

Главный бухгалтер
Подпись

ФИО

Д ека
брь

УТВЕРЖДАЮ________________
Руководитель учреждения_________________
(наим енование учреж дения, органа власти)
«
»
20
г.

ПРОТОКОЛ
(заключение, решение, акт)

заседания комиссии по поступлению и выбытию активов
(наименование учреждения, органа власти)

20

г.

№

Цель заседания Комиссии по поступлению и выбытию активов
(наименование учреждения, органа власти)

действующей на основании приказа руководителя _________________________________________ ___
(наименование учреждения, органа власти)

о т___________ 20__ г. №__ принятие решения о приемке:
(перечень объектов (наименование объектов согласно контракту, договору, иному документу))

поступивших согласно

_________________________________________________

(наименование и реквизиты документов, на основании которых объекты поступили в учреждение
(контракт, договор, иной документ))
на сумму (Прим.1)____________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________________________ •

Место проведения заседания: (Прим.2)

_______________________________________________ _

Список присутствующих на заседании членов Комиссии:

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Принять решение о принятии к учету приобретенного________
(наименование учреждения, органа власти)

имущества.

СЛУШАЛИ
Информацию___________ о приобретении_________________
(наименование учреждения, органа власти)

имущества в рамках
(наименование и реквизиты документов, на основании которых объекты поступили в учреждение
(контракт, договор, иной документ))

Комиссия заслушала доклад и рассмотрела представленные документы (Прим.зу.
1. ________________________________ .
2.

По итогам рассмотрения вышеперечисленных документов, с учетом состоявшегося обсуждения, комиссия
приняла следующее решение.

РЕШИЛИ:
1. Признать приобретенные объекты нефинансовых активов основными средствами и определить им коды ОКОФ в
соответствии с Общероссийским классификатором основных фондов (ОК 013-2014 (СНС 2008))

N
п/п

Наименование основного средства

Кол-во

Ед. изм.

Код ОКОФ

шт.

1.

2.В соответствии с кодом ОКОФ определить амортизационную группу и установить срок полезного
использования.
Наименование основного средства

N
п/п

Кол-во

Ед. изм.

Код ОКОФ

А мортизац
ионная
группа

Срок полезного
использования
(месяцев)

шт.

1.

3.Отнести приобретенные объекты нефинансовых активов на основании______________________________
(перечисляются признаки недвижимого или движимого имущества)

к _____________________________________________________________________________имуществу.
(недвижимому, движимому)

4. Приобретенный (-ые) объект (- ы) недвижимости включить в состав_______________________________
(недвижимость, занимаемая субъектом учета, инвестиционная недвижимость, актив культурного наследия)
(Прим.4)

5.Установить, что в отношении приобретенных объектов недвижимости на основании__________________
(источник информации)
(требуется

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(не требуется))

государственная регистрация права оперативного управления.
(Прим. 4)

6. В соответствии с _______________________________________________________________
(реквизиты документа соответствующего уровня бюджета, устанавливающие порядок отнесения имущества к ОЦДИ)

установить следующую группировку основных средств
N
п/п

Наименование основного средства

Ед. изм.

Кол-во

Особо ценное
движимое
имущество

И ное движимое
имущество

шт.

1.

(Прим. 5)

7.Состав и особенности формирования инвентарного объекта основных средств определить в соответствии с
Общероссийским классификатором основных фондов (ОК 013-2014 (СНС 2008)) и привести в таблице
N
п/п

1.

Наименование инвентарного объекта
(основного средства)

Состав инвентарного объекта
(основного средства) наименование важнейших
комплектующих (деталей, узлов,
пристроек, приспособлений и
принадлежностей), относящихся
к основному объекту

Кол-во

8. Основные средства принять к учету по справедливой стоимости определённой на основании
(Прим.1)
N
п/п

Наименование основного средства

Справедливая стоимость, руб.
за е д .

П одтверж даю щ ий документ

1.

Руководствуясь приказ Минфина России от 31.12.2016 N 257н "Об утверждении федерального стандарта
бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Основные средства", а также приказом от 1
декабря 2010 г. N 157н "Об утверждении 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 и
инструкции
по
его
применению"
приобретенные
по
(наименование и реквизиты документов, на основании которых объекты поступили в учреждение
(контракт, договор, иной документ))

объекты нефинансовых активов принять к бухгалтерскому учету в качестве основных средств.

Решение принято единогласно.
Подписи членов комиссии:
______________________________________ (расшифровка подписи члена комиссии)
______________________________________ (расшифровка подписи члена комиссии)
______________________________________ (расшифровка подписи члена комиссии)

ПРИМЕЧАНИЕ:
(1) сумма здесь не указывается, а рассчитывается комиссией в последнем п. 8 в случае поступления объектов в качестве
пожертвования, дарения, излишков, спонсорской, финансовой помощи, от ликвидации основных средств, по результатам
ремонтных работ, то есть в тех случаях когда при оприходовании объектов требуется определение справедливой (рыночной
стоимости) для целей постановки на учет;
(2) достаточно указать фактический адрес учреждения, органа власти;
(3) приводится перечень документов:
- товарная накладная,
-универсальный передаточный документ,
- извещение ф. 0504805
- акт приема передачи,
-инвентарная карточка передающей стороны,
- договор пожертвования,
- приходный ордер,
И др.
(4) заполняется в случае, если приобретённый объект относится к объектам недвижимости;
(5) заполняется в случае, если приобретённый объект относится к объектам ДВИЖИМОГО имущества, и учреждение
является бюджетным или автономным учреждением.

(наименование организации)

Заключение (решение) комиссии по поступлению и выбытию нефинансовых активов
(предмет заключения)
г. Кудымкар

«___» _________ 20__г.

Мы, постоянно действующая комиссия по поступлению и выбытию нефинансовых
активов в составе:
1. Председателя комиссии - ФИО
2. Члена комиссии - ФИО
3. Члена комиссии - ФИО
4
Решили

_________________________________

(подробное описание заключения)
Председатель комиссии:
(должность)
Члены комиссии:

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Профессиональное суждение бухгалтера
Отчетная дата, на которую выносится
профессиональное суждение
Объект профессионального суждения
Заключение
Обоснование профессионального суждения

Исполнитель

___________________
(подпись)

Заместитель директора
(главный бухгалтер) _____________
(подпись)
«

»

20

год

(расшифровка подписи)

(наименование организации)

РЕЕСТР по путевым листам по списанию ГСМ
_____________________20___год
(указать месяц списания)
(ФИО водителя)
(марка, модель автотранспортного средства)
Норма расхода в зимнее время года:_______
Норма расхода в летнее время года:________
Показания спидометра на начало месяца:_____
Остаток ГСМ на начало месяца:__________
№ № путевого
п/п
листа

Дата

Пройдено,
км.

Работа двигателя, Показания спидометра
час (при
отсутствии
Начало дня Конец дня
спидометра)

Остаток при
выезде, л.

Приобретено ГСМ
Бензин, л.

Простой, л.

Дизельное
топливо, л.

Ответственный исполнитель
(подпись)

(расшифровка подписи)

Расход, л.

Остаток при
заезде

(наименование организации)

Ведомость по начислению доходов текущего периода, текущей дебиторской задолженности
по состоянию_____________________20___год
Вид имущества: недвижимое имущество (КАЗНА)

X*
п/п

Наименование арендатора

1

№ и дата заключения
договора

2

Сумма
задолженности
на 01.01.20___

Сумма
начисленной
арендной
платы с

Сумма
начисленной
пени

Сумма
оплаченной
арендной
платы

Сумма
оплаченной
пени

Списано
безнадежной к
взысканию
задолженности

Сумма
задолженности
на 31.12.20___

4

5

6

7

8

9

10

Физические лица
Индивидуальные
предприниматели
Юридические лица
Самозанятые

Исполнитель:
(подпись)

(расшифровка подписи)

Перечень учетных (бухгалтерских) регистров и периодичность их формирования

№
п/п

Код
формы
документа

Наименование регистра

Периодичность
формирования
регистра

Вид носителя,
на котором
формируется
учетный
(бухгалтерский)
регистр

1

2

3

4

5

Ежегодно

Электронный

Ежегодно

Электронный

Ежегодно

Бумажный

Ежегодно

Бумажный

Ежеквартально

Бумажный

По мере
необходимости

Бумажный

Ежемесячно

Бумажный

Ежемесячно

Бумажный

Ежегодно

Бумажный

По мере
совершения
операций

Бумажный

1.

0504031

2.

0504032

3.

0504033

4.

0504034

5.

0504035

6.

0504035

7.

0504037

8.

0504038

9.

0504041

10.

0504042

Инвентарная карточка учета
нефинансовых активов
Инвентарная карточка
группового учета нефинансовых
активов
Опись инвентарных карточек по
учету нефинансовых активов
Инвентарный список
нефинансовых активов
Оборотная ведомость по
нефинансовым активам
Оборотная ведомость
Накопительная ведомость по
приходу продуктов питания
Накопительная ведомость по
расходу продуктов питания
Карточка количественно
суммового учета материальных
ценностей
Книга учета материальных
ценностей

Первичные (сводные) учетные документы, сформированные на
бумажном носителе, относящиеся и подшивающиеся к
данному регистру бухгалтерского учета
6

11.

0504043

Карточка учета материальных
ценностей

Ежегодно

Бумажный

12.

0504044

Книга регистрации боя посуды

По мере
совершения
операций

Бумажный

13.

0504045

Книга учета бланков строгой
отчетности

По мере
совершения
операций

Бумажный

Реестр документов

По мере
совершения
операций

Бумажный

Ежемесячно

Электронный

Ежегодно

Бумажный

14.
15.

0504051

16.

0504052

Карточка учета средств и
расчетов
Реестр карточек

17.

0504053

Реестр сдачи документов

По мере
совершения
операций

Бумажный

18.

0504054

Многографная карточка

Ежемесячно

Электронный

19.

0504056

Реестр учета ценных бумаг

Ежемесячно

Бумажный

20.

0504057

Ежемесячно

Бумажный

21.

0504058

Ежемесячно

Бумажный

22.

0504058

Ежемесячно

Бумажный

23.

0504062

Ежемесячно

Электронный

24.

0504063

Ежемесячно

Бумажный

25.

0504064

Ежемесячно

Электронный

Карточка учета выданных
кредитов, займов (ссуд)
Карточка учета государственного
долга Российской Федерации по
полученным кредитам и
предоставленным гарантиям
Карточка учета государственного
долга Российской Федерации в
ценных бумагах
Карточка учета лимитов
бюджетных обязательств
(бюджетных ассигнований)
Карточка учета расчетных
документов, ожидающих
исполнения
Журнал регистрации обязательств

26.

0504071

Журнал операций по счету
"Касса" № 1

Ежемесячно

Бумажный

27.

0504071

Журнал операций с
безналичными денежными
средствами № 2

Ежемесячно

Бумажный

28.

0504071

Журнал операций расчетов с
подотчетными лицами № 3

Ежемесячно

Бумажный

0504071

Журнал операций расчетов с
поставщиками и подрядчиками
(за исключением межбюджетных
трансфертов) № 4-1

Ежемесячно

Бумажный

29.

30.

0504071

Журнал операций расчетов с
дебиторами по доходам № 5

31.

0504071

0504071

32.

Ежеквартально

Бумажный

Журнал операций расчетов по
оплате труда, денежному
довольствию и стипендиям № 6

Ежемесячно

Бумажный

Журнал операций по выбытию и
перемещению нефинансовых
активов (ОС, НМА, НПА и
вложения в них) № 7-1

Ежемесячно

Бумажный

33.

34.

35.

0504071

Журнал операций по выбытию и
перемещению нефинансовых
активов (М3 и вложения в них)
№7-2

Ежемесячно

Бумажный

0504071

Журнал операций по выбытию и
перемещению нефинансовых
активов (Имущество казны) № 73

Ежемесячно

Бумажный

0504071

Журнал по прочим операциям (за
исключением данных,
отраженных в Журналах N 8-2, 83, 8-4, 8-5, 8-6, 8-7) № 8-1

Ежемесячно

Бумажный

36.

0504071

Журнал по прочим операциям
(налоги и взносы) № 8-2

Ежемесячно

Бумажный

37.

504071

Журнал
прочим
операциям
(денежные документы) № 8-3

Ежемесячно

Бумажный

38.

0504071

Журнал по прочим операциям
(доходы и расходы будущих
периодов, резервы предстоящих
расходов) № 8-4

Бумажный

39.

0504071

Журнал по прочим операциям
(финансовые вложения) № 8-5

Бумажный

40. 0504071

Журнал по прочим операциям
(кредиты, долговые обязательства
с операциями по счету 207 00, 301
00) № 8-6

41.

0504071

Журнал операций формирования
входящих остатков следующего
финансового года № 8-7

Ежемесячно

Бумажный

42.

0504071

Журнал
операций
санкционированию № 8-8

Ежемесячно

Электронно

43.

0504071

Журнал операций по
забалансовым счетам № 10

Ежемесячно

Бумажный

По мере
выявления и
исправления
ошибок прошлых
лет, но не чаще
одного раза в
месяц

Бумажный

по

44.

0504071

Журнал по прочим операциям (ф.
0504071) с признаком
"Исправление ошибок прошлых
лет" № 8-ош

45.

0504072

Главная книга

46.

0504081

47.

0504082

48.

0504083

Инвентаризационная опись
ценных бумаг
Инвентаризационная опись
остатков на счетах учета
денежных средств
Инвентаризационная опись
задолженности по кредитам,
кредитам, займам (ссудам)

Бумажный

Ежемесячно
При
инвентаризации

Бумажный
Бумажный

При
инвентаризации

Бумажный

При
инвентаризации

Бумажный

0504084

Инвентаризационная опись
состояния государственного
долга Российской Федерации в
ценных бумагах

При
инвентаризации

Бумажный

0504085

Инвентаризационная опись
состояния государственного
долга Российской Федерации по
полученным кредитам и
предоставленным гарантиям

При
инвентаризации

Бумажный

51.

0504086

Инвентаризационная опись
(сличительная ведомость)
бланков строгой отчетности и
денежных документов

При
инвентаризации

Бумажный

52.

0504087

Инвентаризационная опись
(сличительная ведомость) по
объектам нефинансовых активов

При
инвентаризации

Бумажный

53.

0504088

При
инвентаризации

Бумажный

54.

0504089

При
инвентаризации

Бумажный

55.

0504091

56.

0504092

49.

50.

Инвентаризационная опись
наличных денежных средств
Инвентаризационная опись
расчетов с покупателями,
поставщиками и прочими
дебиторами и кредиторами
Инвентаризационная опись
расчетов по поступлениям
Ведомость расхождений по
результатам инвентаризации

При
инвентаризации
При
инвентаризации

Бумажный
Бумажный

1. Перечень объектов, учитываемых в составе основных средств в группе
«Инвентарь производственный и хозяйственный».
1.1. Офисная мебель (столы, стулья, оборудование переговорных комнат, шкафы
для хранения документов и т.д.);
1.2. Предметы интерьера (зеркала, картины, аквариумы и т.д.);
1.3. Осветительные, бытовые, обогревательные и прочие приборы (часы,
настольные лампы, светильники, люстры, тепловые пушки, вентиляторы и т.д.)
1.4. Кухонные бытовые приборы (микроволновая печь, кулеры, чайники, кофемашины, чайники, холодильники и т.д.);
1.5. Средства связи (телефоны, факсы, рации и т.д.);
1.6. Средства пожаротушения (огнетушители, пожарные шкафы и т.д.)
1.7. Инвентарь для автотранспортного средства (буксировочный трос, чехлы и
т.д.).
1.8. Канцелярские принадлежности с электрическим приводом.
1.9. Рутокены.
2.
Перечень хозяйственного инвентаря, учитываемого в составе
материальных запасов в группе «Иные материальные запасы».
2.1. Инвентарь для уборки офисных помещений (территорий), рабочих мест
(контейнеры, тачки, ведра, лопаты, грабли, швабры, метлы, веники и т.п.);
2.2. Принадлежности для ремонта помещений (дрели, молотки, гаечные ключи,
отвертки, плоскогубцы, рулетки и т. п.);
2.3.
Электротовары (удлинители, тройники электрические, переходники
электрические и т.п.);
2.4. Инструмент слесарно-монтажный, столярно-плотницкий, ручной, малярный,
строительный (молотки, отвертки, ножовки по металлу, плоскогубцы и т.п.);
2.5. Канцелярские принадлежности, кроме канцелярских товаров с
электрическим приводом (папки для бумаг, ножницы, степлеры, антистеплеры, дыроколы,
настольные наборы, резаки, фоторамки, фотоальбомы и т.п.);
2.6. Туалетные принадлежности (бумажные полотенца, освежители воздуха,
мыло и т.п.);
2.7. Средства пожаротушения, кроме огнетушителей перезаряжаемых, пожарных
шкафов (багор, штыковая лопата, конусное ведро, пожарный лом, кошма, топор,
одноразовый огнетушитель и т.п.);
2.8. Магнитные карты;
2.9. Штампы, клише, датеры и т.п.;
2.10. Дискеты, СД-диски, карты памяти;
2.11. Запасные части и комплектующие изделия для компьютерной и оргтехники,
управленческих нужд (переносные колонки для компьютеров, сетевые фильтры,
клавиатура, мышь и т.п.).

Порядок применения подстатей КОСГУ к статьям КОСГУ 340 «Увеличение стоимости материальных запасов»,
440 "Уменьшение стоимости материальных запасов» для целей бухгалтерского учета

№ п/п

Наименование материального запаса
(приобретение, изготовление)

Целевое (функциональное) назначение
материальных запасов

> предназначенные для применения в
медицинских целях (в целях оказания
медицинских услуг);

1

Лекарственные препараты и материалы

> не предназначенные для применения в
медицинских целях

> специальная одежда (одноразовая одежда
в качестве средств индивидуальной защиты)
> в целях проведения лабораторных
исследований в рамках контрольно-надзорной
деятельности

2

Медицинские аптечки, санитарные сумки

□ предназначенных для применения в
медицинских целях (в целях оказания
медицинских услуг);
□ не предназначенных для применения в
медицинских целях;

Источник
информац
ИИ

(1) (2) (4)

(1) (2) (4)

Подстатья
КОСГУ для целей
бухгалтерского
учета на счете
0 105 00 000
«Материальные
запасы»

341

346

Используемый аналитический
счет к счету 0 105 00 000
«Материальные запасы».

0 105 01 000 «Медикаменты и
перевязочные средства»
Вариант 1 - 0 105 01 000
«Медикаменты и перевязочные
средства»
Вариант 2 - 0 105 06 000
«Прочие материальные запасы»

345

0 105 05 000 «Мягкий инвентарь»

(23)

346

0 105 06 000 «Прочие
материальные запасы»

(1) (2) (4)

341

0 105 01 000 «Медикаменты и
перевязочные средства»

(1) (2) (4)

346

(18)

Вариант 1 - 0 105 01 000
«Медикаменты и перевязочные

средства»
Вариант 2 - 0 105 06 ООО
«Прочие материальные запасы»
>
приобретение органом власти,
учреждением аптечек в рамках мер,
направленных на сокращение
производственного травматизма и
профессиональных заболеваний работников, в
счет начисляемых страховых взносов на
обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний

3

Перевязочные средства (ваты, марли,
бинты), шприцы, иглы, катетеры, канюли
для переливания, стерильные перчатки и
прочие медицинские расходные
материалы, антисептики,
дезинфицирующие материалы, системы,
тест-полоски.

> предназначенных для применения в
медицинских целях (в целях оказания
медицинских услуг);

> не предназначенных для применения в
медицинских целях;

> предусмотренные нормативами
обеспечения питанием, включенные в меню
раскладку

4

Продукты питания

> для обеспечения продуктами граждан в
период их пребывания в местах
общественного пользования, не
предусмотренные нормативами обеспечения
питанием, не включенные в меню раскладку

(21)

341

Вариант 1 - 0 105 01 000
«Медикаменты и перевязочные
средства»
Вариант 2 - 0 105 06 000
«Прочие материальные запасы»

(1) (2) (4)

(1) (2) (4)

341

346

0 105 01 000 «Медикаменты и
перевязочные средства»
Вариант 1 - 0 105 01 000
«Медикаменты и перевязочные
средства»
Вариант 2 - 0 105 06 000
«Прочие материальные запасы»

(1)

342

0 105 02 000 «Продукты
питания»
Вариант 1 - 0 105 02 000
«Продукты питания»

(1)

346

Вариант 2 - 0 105 06 000
«Прочие материальные запасы»
Вариант 1 - 0 105 02 000
«Продукты питания»

> с целью вручения (дарения) и не
предназначается для дальнейшей перепродажи

(5)

349

Вариант 2 - 0 105 06 000
«Прочие материальные запасы»

> в целях выполнения возложенных на
учреждение функций по обеспечению
питанием (наприм ер, дет ей в дош кольны х
образоват ельны х учреж дениях, больных,
находящ ихся в м ед и ц и нски х организациях) в

случае наличия в учреждении системы
централизованного питьевого водоснабжения
и отсутствия заключения органа санитарноэпидемиологического надзора или
лаборатории организации, эксплуатирующей
системы водоснабжения, о признании воды
несоответствующей санитарным нормам.
Приобретение бутилированной воды,
предусмотрено нормативами обеспечения
питанием, включено в меню раскладку;

У для обеспечения питьевой водой граждан в
период их пребывания в местах
общественного пользования (например, в
поликлиниках, многофункциональных
центрах, школах и др.);
Бутилированная вода

> учреждение не осуществляет функции по
обеспечению питанием различного
контингента, при этом имеется система
централизованного питьевого водоснабжения
и отсутствует заключение органа санитарноэпидемиологического надзора или
лаборатории организации, эксплуатирующей
системы водоснабжения, о признании воды не
соответствующей санитарным нормам;

(1) (2) (7)

342

0 105 02 000 «Продукты
питания»

0 105 06 346 «Прочие
материальные запасы»
(1)(2)

346

0 105 06 446 «Прочие
материальные запасы»

Вариант 1 - 0 105 02 000
«Продукты питания»
(6)

346

Ваоиант 2 - 0 105 06 000
«Прочие материальные запасы»

349
Примечание:
> для обеспечения питьевой водой в связи с
отсутствием у организации системы
централизованного питьевого водоснабжения,
либо органом санитарно-эпидемиологического
надзора или лабораторией организации,
эксплуатирующей системы водоснабжения,
выдано заключение о признании воды
несоответствующей санитарным нормам;

(1)

1. КОСГУ 349
применяется к
счету 105 06;
2. Списание в
расходы в момент
выдачи
ДтО 109 00 223

0 105 06 346 «Прочие
материальные запасы»
0 105 06 446 «Прочие
материальные запасы»

Все виды топлива, горючих и смазочных
материалов (твёрдое топливо для печного
отопления, дрова, уголь, торф, бензин,
керосин, мазут, автол и пр.).

> используемые для обеспечения
функционирования топливных систем

( 1) ( 2) ( 11)
(15)

343
Примечание:
ГСМ приобретено
по договору
ПОСТАВКИ, то
1. КОСГУ 343 к
счету 105 03;
2. Кассовые
расходы КОСГУ
343,
3.Начисленные
расходы в учете
при списании
ГСМ КОСГУ 272
ДтО 109 00 272
0 401 20 272
Кт 0 105 03 443
0 105 03 343, 0 105 03 443
Примечание:
ГСМ приобретено «Горюче-смазочные материалы»
по договору на
оказание
коммунальных
услуг, то
1.КОСГУ 343
применяется
только к счету 105
03;
2. Кассовые
расходы КОСГУ
223,
3. Начисленные
расходы в момент
выдачи КОСГУ
223.
ДтО 109 00 223
0 401 20 223
КтО 105 03 443

> приобретение моторного топлива для
проведения исследовательских работ в
лабораторных условиях

(22)

Вариант 1 —0 105 03 ООО
«Горюче-смазочные материалы»
346
Вариант 2 - 0 105 06 000
«Прочие материальные запасы»

Строительные материалы:
- силикатные материалы (цемент, песок,
гравий, известь, камень, кирпич, черепица),
лесные материалы (лес круглый,
пиломатериалы, фанера и т.п.),
строительный металл (железо, жесть,
сталь, цинк листовой и т.п.),
металлоизделия (гвозди, гайки, болты,
скобяные изделия и т.п.), санитарно
технические материалы (краны, муфты,
тройники и т.п.), электротехнические
материалы (кабель, лампы, патроны,
ролики, шнур, провод, предохранители,
изоляторы и т.п.), химико-москательные
(краска, олифа, толь и т.п.) и другие
аналогичные материалы;
- готовые к установке строительные
конструкции и детали (металлические,
железобетонные и деревянные
конструкции, блоки и сборные части
зданий и сооружений, сборные элементы;
оборудование для отопительной,
вентиляционной, санитарно-технической и
иных систем (отопительные котлы,
радиаторы и т.п.);
- оборудование, требующее монтажа и
предназначенное для установки. К
оборудованию, требующему монтажа,
относится оборудование, которое может
быть введено в действие только после
сборки его частей и прикрепления к

0 105 04 000 «Строительные
материалы»

> в целях строительно-монтажных работ, не
связанных с капитальными вложениями
(например, текущий ремонт здания)

(1)

344

> для ремонта движимого имущества объектов нефинансовых активов (например,
ремонт мебели)

(1)

346

0 105 06 000 «Прочие
материальные запасы»

(2)

346

0 105 06 000 «Прочие
материальные запасы»

(1) (2)

347

0 105 04 000 «Строительные
материалы»

(25)

346

0 105 06 000 «Прочие
материальные запасы»

> для обеспечения выполнения функций
учреждения, не связанных с проведением
строительно-монтажных работ,
> для использования (потребления) в
процессе деятельности учреждения
> для целей капитальных вложений:
-строительно-монтажные работы, связанные с
капитальными вложениями;
- реконструкция;
- капитальный ремонт с реконструкцией

> краска для покраски деревьев в целях
проведения субботника (25)

фундаменту или опорам зданий и
сооружений, а также комплекты запасных
частей такого оборудования. При этом в
состав оборудования включается и
контрольно-измерительная аппаратура или
другие приборы, предназначенные для
монтажа в составе установленного
оборудования, и другие материальные
ценности, необходимые для строительно
монтажных работ. (17)
(2) (16)

346

0 105 06 ООО «Прочие
материальные запасы»

□ для использования (потребления) в
процессе деятельности учреждения

(2)

346

0 105 06 000 «Прочие
материальные запасы»

□ для использования (потребления) в
процессе деятельности учреждения

(2)

346

0 105 06 000 «Прочие
материальные запасы»

(2) (10)

346

0 105 06 000 «Прочие
материальные запасы»

(1)(3)(8)

349

0 105 06 000 «Прочие
материальные запасы»

346

0 105 08 000 «Товары»

8

Хозяйственные и канцелярские товары
(бумага, карандаши, ручки, стержни и др.)

> для использования (потребления) в
процессе деятельности учреждения

9

Транспортные карты при использовании
менее 12 месяцев

10

Химические реактивы
Любые материальные запасы:
- строительные материалы (доска
обрезная, краска, гипсокартон, шпаклевка
и др.),

11

□ в целях проведения учебной практики

- продукты питания,
- ткани, фурнитура,
-др.

12

Подарочная,
сувенирная
продукция,
медали, иные материальные ценности,
призы, знамена, кубки, учреждённые
разными организациями и получаемые от
них для награждения команд-победителей

>

для целей награждения (дарения)

>

для целей дальнейшей перепродажи

13

Бланки строгой отчетности

> для использования (потребления) в
процессе деятельности учреждения; (1) (3)

(1)(3)

349

0 105 06 000 «Прочие
материальные запасы

> для целей награждения (дарения);

(1)(3)

349

0 105 06 000 «Прочие
материальные запасы

> в целях возложения к памятникам и
памятным знакам;

14

Венки, цветы

> приобретение, связанное с заменой
выбывших из строя частей, деталей новыми и
не приводящее к изменению (расширению)
функциональных возможностей, улучшению
технических характеристик и к увеличению
первоначальной (балансовой) стоимости

15

(1)

Комплектующие, составные части к
технике, оборудованию

> приобретение для целей капитальных
вложений, направленных на изменение
(расширение) функциональных
возможностей, улучшение технических
характеристик, увеличивающих
первоначальную (балансовую) стоимость
основного средства;
□ составляющие и комплектующие
предназначены для дальнейшей сборки и
создания НОВОГО автоматизированного
рабочего места)

346
Примечание:
1.КОСГУ 346
применяется
только к счету 105
06;
2.кассовые
расходы КОСГУ
226,
3.начисленные
расходы
КОСГУ 226
Дт 0 401 20 226
КтО 105 36 446
4. Забалансовый
учет на счете 07
не ведется.

0 105 06 000 «Прочие
материальные запасы»

(19)

346

0 105 06 000 «Прочие
материальные запасы

(19) (20)

347

0 105 06 000 «Прочие
материальные запасы

16

МЕРОПРИЯТИЯ по ПРОФИЛАКТИКЕ
КОРОНОВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ бесконтактные измерители температуры,
диспенсеры для антисептических средств,
облучатели - рециркуляторы и др.
оборудование со сроком полезного
использования менее 12 месяцев, а также
бактерицидные лампы, дезинфицирующие
средства, антисептики, маски, латексные
перчатки.

> Расходы несет орган власти, учреждение (за
исключением медицинских учреждений)

(26)

346

0 105 06 000 «Прочие
материальные запасы

Примечание: бесконтактные
измерители температуры, диспенсеры для
антисептических средств, облучатели рециркуляторы и др. оборудование со
сроком полезного использования БОЛЕЕ
12 месяцев - КОСГУ 310.

^Источник информации:
1. Письмо Минфина России от 01.08.2019 № 02-07-07/58075 «Методические рекомендации по применению федерального стандарта бухгалтерского учета для
организаций государственного сектора «Запасы»;
2. "Примеры и особенности отнесения отдельных операций на соответствующие статьи (подстатьи) классификации операций сектора государственного управления
(КОСГУ)" публикация на сайте https://www.minfin.ru по состоянию на 13.05.2019.;
3. Письмо Минфина России от 26.04.2019 N 02-07-07/31230 «"О применении подстатьи КОСГУ при отражении в бухгалтерском (бюджетном) учете операций, связанных
с приобретением памятных подарков (сувенирной продукции), бланков строгой отчетности" (системное письмо);
4. «О применении КОСГУ в отношении расходов казенного учреждения на приобретение материальных запасов для оказания медицинских услуг» (Письмо Минфина
России от 07.06.2019 N 02-08-10/43803);
5. «О применении КОСГУ при приобретении продуктов питания для жителей муниципальных образований, оплате мероприятий для студентов за счет средств
стипендиального фонда, сдаче лома черных и цветных металлов» (Письмо Минфина России от 17.06.2019 N 02-08-10/43765);
6. «О применении КОСГУ в отношении расходов на приобретение бутилированной питьевой воды» (Письмо Минфина России от 30.05.2019 N 02-08-10/39551);
7. «О применении бюджетной классификации в целях формирования идентификационного кода закупки и учета операций по приобретению бутилированной питьевой
воды» (Письмо Минфина России от 22.05.2019 N 02-08-10/37166);
8. «О применении КОСГУ при приобретении медалей выпускникам общеобразовательных учреждений и выплате именных стипендий, а также о составлении
бюджетной сметы казенного учреждения» (Письмо Минфина России от 21.05.2019 N 02-08-10/36733);
9. «Об отражении в бухучете муниципального автономного учреждения электрических лампочек и применении КОСГУ в отношении расходов на их приобретение»
(Письмо Минфина России от 26.04.2019 N 02-08-10/31403);
10. «О применении КОСГУ в отношении операций по приобретению строительных материалов, продуктов питания, ткани, фурнитуры для проведения учебной практики
обучающихся» (Письмо Минфина России от 26.04.2019 N 02-08-10/31391);

11. «Об отражении в бухгалтерском (бюджетном) учете учреждения твердого топлива (дров, угля), используемого для работы отопительных систем» (Письмо Минфина
России от 26.04.2019 N 02-06-10/30973);
12. «О применении бюджетной классификации в отношении расходов (операций) на возмещение командированному работнику затрат на достижение места
командирования и возврат, а также закупки ГСМ» (Письмо Минфина России от 15.03.2019 N 02-05-10/17872);
14. «О применении бюджетной классификации РФ и бухучете при обеспечении бюджетным учреждением новорожденных набором детских принадлежностей» (Письмо
Минфина России от 14.03.2019 N 02-05-10/17067);
15. «Об отражении в бухучете бюджетного учреждения угля, закупаемого для печного отопления» (Письмо Минфина России от 04.03.2019 N 02-07-10/14012);
16. «О применении КОСГУ в отношении операций по приобретению хозяйственных материалов и канцелярских принадлежностей» (Письмо Минфина России от
29.01.2019 N 02-05-10/4935).
17. Пункт 118 Приказа Минфина России ot 01.12.2010N157 h "Об утверждении 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 и Инструкции по его применению"
«О применении КОСГУ в отношении расходов на приобретение оборудования, требующего монтажа, материальных запасов и расходных материалов для применения в
медицинских целях» (Письмо Минфина России от 09.08.2019 N 02-08-10/60687).
20. «О применении КОСГУ в отношении расходов на приобретение системного блока, клавиатуры, компьютерной мыши»
(Письмо Минфина России от 24.12.2019 N 02-08-05/101462).
21. «Об отражении в бухгалтерском (бюджетном) учете расходов на приобретение медицинских аптечек и спецодежды в рамках мер по сокращению производственного
травматизма и профзаболеваний» (Письмо Минфина России от 01.11.2019 N 02-08-10/84779).
22. «О применении КОСГУ в отношении расходов на оплату договоров о приобретении моторного топлива для проведения исследовательских работ в лабораторных
условиях» (Письмо Минфина России от 08.10.2019 N 02-08-10/77213).
23. «Об отражении в бюджетном учете и отчетности расходов на медицинские изделия (медицинские товары), используемые для проведения лабораторных
исследований в рамках контрольно-надзорной деятельности» (Письмо Минфина России от 17.09.2019 N 02-08-10/71295).
24. «О бухучете и применении КОСГУ при приобретении кормов и продуктов питания для животных, а также медикаментов и ветеринарных препаратов для оказания
ветеринарных услуг (Письмо Минфина России от 03.09.2019 N 02-08-05/67819).
25. «О применении КОСГУ в отношении расходов на приобретение краски для покраски деревьев» (Письмо Минфина России от 23.08.2019 N 02-08-05/64831).
26.Системное Письмо МФ РФ от 06.04.2020 № 02-08-10/27111.

Порядок формирования и использования резервов предстоящих расходов
1.

Общие положения

1.1.
Порядок формирования и использования резервов предстоящих расходов
(далее по тексту - Порядок) устанавливает в соответствии с положениями Инструкции №
157н правила отражения в бухгалтерском учете информации о состоянии и движении
сумм резервов предстоящих расходов, зарезервированных в целях равномерного
включения расходов на финансовый результат, не определенным по величине и (или)
времени исполнения.
1.2.
В учете формируются следующие резервы:
- резерв для оплаты отпусков за фактически отработанное время и компенсаций за
неиспользованный отпуск, включая платежи на обязательное социальное страхование;
- резерв для оплаты фактически осуществленных затрат, по которым не поступили
документы контрагентов;
- резерв для оплаты возникающих претензий и исков;
- резерв предстоящих расходов на пенсионные и иные аналогичные выплаты.
1.3. Для учета резервов применяется счет 0 401 60 ООО «Резерв предстоящих
расходов».
1.4.
Резерв должен использоваться только на покрытие тех затрат, в отношении
которых этот резерв был изначально создан. Признание в учете расходов осуществляется
за счет суммы созданного резерва.
Основание: п. 302.1 Инструкции № 157н.
1.5.
При недостаточности резерва соответствующие суммы отражается в составе
расходов текущего периода.
Основание: п. 30 СГС «Резервы», разд. 6 Методических рекомендаций.
1.6.
Неиспользованную сумму резерва в случае его избыточного признания или
прекращения выполнения условий признания списывается с отнесением на уменьшение
расходов (финансового результата) текущего периода.
Основание: п. 29 СГС «Резервы», разд. 6 Методических рекомендаций.
2. Резерв для оплаты отпусков
2.1.
Величина резерва предстоящих расходов на оплату отпусков, определяется
учреждением на основе имеющихся фактов хозяйственной жизни.
2.2.
Оценочное обязательство в виде резерва на оплату отпусков за фактически
отработанное время рассчитывается раз в год на последний день года, исходя из данных
количества дней неиспользованного отпуска по всем сотрудникам на указанную дату,
предоставленных кадровой службой.
2.3.
Резерв рассчитывается раз в год в разрезе источников финансового
обеспечение (КФО 2 и КФО 4), как сумма оплаты отпусков работникам за фактически
отработанное время, на дату расчета, и сумма страховых взносов на обязательное
пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование,
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний.
2.4.
Форма документа, предоставляемого кадровой службой приведена в
Приложении № 1 к настоящему Порядку.

2.5.
При определении суммы расходов на оплату предстоящих отпусков расчет
средней заработной платы производится раздельно по видам финансового обеспечения,
раздельно по категориям работников (основной персонал, АУП).
2.6.
Резерв отпусков по соответствующему виду финансового обеспечения по
соответствующей категории работников определяется по формуле:
Резерв отпусков = К * ЗПср
где,
К - общее количество неиспользованных всеми сотрудниками данной категории
работников дней отпуска за период с начала работы на дату расчета (на 30 число каждого
года);
ЗПср - средняя заработная плата по всем сотрудникам данной категории
работников.
При определении резерва на оплату страховых взносов - сумма страховых взносов
при формировании резерва рассчитывается раздельно по видам финансового обеспечения,
раздельно по категориям работников (основной персонал, АУП).
2.7.
Резерв на оплату страховых взносов по соответствующему виду
финансового обеспечения по соответствующей категории работников в данном случае
определяется по формуле:
Резерв страховых взносов = К * ЗПср * С,
где,
К - количество всех дней неиспользованного отпуска конкретной категории
работников (основной персонал, АУП);
ЗПср - средняя заработная плата, конкретной категории работников (основной
персонал, АУП);
С - ставка страховых взносов.
2.8.
Правильность и обоснованность созданных в учреждении резервов на
отчетную дату подтверждается в ходе проведения инвентаризации резерва.
2.9.
Документальным подтверждением обоснованности оценки резерва на
отчетную дату в ходе инвентаризации является «Расчет оценочного обязательства в виде
резерва на оплату отпусков».
Форма «Расчет оценочного обязательства в виде резерва на оплату отпусков»
приведена в Приложении № 2 к настоящему Порядку.
При этом в ходе инвентаризации резерва предстоящих расходов на оплату
отпусков на отчетную дату - резерв уточняется исходя из количества дней
неиспользованного отпуска, среднедневной суммы расходов на оплату труда работников с
учетом установленного Порядка. Под неиспользованными отпусками понимаются
неиспользованные отпуска как в отчетном году, так и в предыдущих годах (с начала
деятельности учреждения).
2.10. Начисление резерва предстоящих расходов на оплату отпусков производить
на 30 декабря на основании данных о расчете оценочного обязательства в виде резерва на
оплату отпусков (инвентаризации остатка резерва) на отчетную дату.
2.11. Начисление расходов за счет сумм резервов предстоящих расходов на
оплату отпусков производить ежемесячно.

3. Резерв для оплаты фактически осуществленных затрат, по которым не
поступили документы
3.1.
Резерв по расходам без документов создается в случае, когда расходы
фактически осуществлены, однако по любым причинам соответствующие документы от
контрагента не получены. Примеры расходов, по которым создается резерв:
- расходы на электроэнергию, тепловую энергию, водоснабжение и т.п., по
которым не поступили счета ресурсоснабжающих организаций;
- расходы в виде периодических платежей, если имеются основания для их
осуществления, установленные нормативными актами и (или) договором.
3.2.
Резерв создается в сумме, отражающей наиболее достоверную денежную
оценку расходов, необходимых для расчетов с контрагентом. Наиболее достоверной
денежной оценкой расходов являются фактические расходы за предыдущие отчетные
периоды.
3.3.
Резерв для оплаты фактически осуществленных затрат, по которым не
поступили документы, рассчитывается раз в год на последний день года, исходя из
данных сумм фактически произведенных расходов с января по ноябрь текущего года.
3.4.
Резерв для оплаты фактически осуществленных затрат, по которым не
поступили документы определяется по формуле:
Р = (Рф1+ Рф2+ РфЗ+ Рф4+ Рф5+ Рф6+ Рф7+ Рф8+ Рф9+ Рф10+ Рф11)/11
где,
Р - резерв
Рф1-фактические расходы за январь,
Рф2-фактические расходы за февраль,
РфЗ-фактические расходы за март,
Рф4-фактические расходы за апрель,
Рф5-фактические расходы за май,
Рфб-фактические расходы за июнь,
Рф7-фактические расходы за июль,
Рф8-фактические расходы за август,
Рф9-фактические расходы за сентябрь,
РфЮ-фактические расходы за октябрь,
Рф11-фактические расходы за ноябрь.
Резерв для оплаты фактически осуществленных затрат, по которым не поступили
документы, формируется в разрезе услуг и видов финансового обеспечения.
Форма документа приведена в Приложении № 3 к настоящему Порядку. Расчет
оценки суммы резерва оформляется бухгалтерской справкой (ф. 0504833) с приложением
Расчета оценки суммы резерва для оплаты фактически осуществленных затрат, по
которым не поступили документы согласно Приложения № 3.
3.5.
Формирование суммы резерва для оплаты фактически осуществленных
затрат производить на 30 декабря на основании данных о расчете оценки суммы резерва
для оплаты фактически осуществленных затрат, по которым не поступили документы на
отчетную дату.
3.6.
Начисление расходов за счет сумм резервов для оплаты фактически
осуществленных затрат производить на основании поступивших от контрагента
документов, подтверждающие фактические расходы, по фактической дате поступления
документа.

4.

Резерв для оплаты возникающих претензий и исков

4.1.
При получении претензионных требований и исков по результатам фактов
хозяйственной жизни соответствующим должностным лицом субъекта централизованного
учета оформляется служебная записка с указанием по каждому требованию, иску:
- оспаримое требование либо неоспоримое требование;
- по оспариваемым требованиям также указывается порядок оспаривания досудебное урегулирование, судебное урегулирование.
4.2.
Субъект централизованного учета представляет претензионные требования
и иски с отметкой «Оспаримое», либо же «Неоспаримое»
4.3.
Неоспаримые претензионные требования и иски.
4.3.1. Резерв на оплату расходов, возникающих из претензионных требований и
исков по результатам фактов хозяйственной жизни по неоспоримым требованиям, не
создается. На дату получения неоспаримых претензионных требований и исков в
бухгалтерском учете отражаются расходы в части предъявленных субъекту
централизованного учета штрафных санкций, пеней. Такие расходы относятся на расходы
учреждения.
4.4.
Оспаримые претензионные требования и иски.
Резерв на оплату расходов, возникающих из претензионных требований и исков по
результатам фактов хозяйственной жизни по оспоримому требованию, создается. Резерв
создается на сумму предъявленных субъекту централизованного учета штрафных
санкций, пеней, в сумме, подтвержденной расчетными документами, а также на сумму
претензий (исков) к публично-правовому образованию о возмещении вреда,
причиненного физическому или юридическому лицу в результате незаконных действий
(бездействия) государственных органов и должностных лиц этих органов, в том числе в
результате издания актов органов государственной власти, не соответствующих закону
или иному правовому акту.
4.4.1. Не включаются в сумму резерва:
- налоги, подлежащие уплате в связи с исполнением обязательства;
- суммы ожидаемых встречных требований или суммы требований к другим лицам
для возмещения расходов, которые будут понесены при исполнении обязательства;
- ожидаемые поступления от выбытия активов, связанных с исполнением
обязательства.
4.4.2. Формирование суммы резерва по предъявленным штрафным санкциям
претензиям (искам) к публично-правовому образованию осуществлять:
- на дату получения претензионного требования (досудебное урегулирование);
- на дату уведомления субъекта централизованного учета о принятии иска к
судебному производству (судебное урегулирование).
4.4.3.
Начисление расходов за счет сумм резервов по предъявленным штрафным
санкциям, претензиям (искам) к публично-правовому образованию производить:
- на дату получения документа о согласованной сторонами сумме претензий
(досудебное урегулирование);
- на дату вступления в законную силу решения суда (судебное урегулирование).

5.

Резерв предстоящих расходов на пенсионные и иные аналогичные выплаты

5.1.
Резерв по пенсионным и иным аналогичным выплатам формируется по
выплатам к пенсии муниципальным служащим.
5.2.
Объекты учета отложенных выплат персоналу в части предстоящих
расходов на пенсионные выплаты признаются в сумме бюджетных ассигнований
(лимитов бюджетных обязательств), предусмотренных на соответствующие цели
на очередной финансовый год и плановый период
Основание: п. 10 СГС «Выплаты персоналу».
5.3.
Резерв предстоящих расходов на пенсионные и иные аналогичные выплаты
признается
в сумме
бюджетных
ассигнований,
доведенных
до субъекта
централизованного учета на указанные цели на очередной финансовый год и плановый
период.
5.4.
Периодичность
формирования
резерва
предстоящих
расходов
на пенсионные и иные аналогичные выплаты — раз в год, на дату доведенных бюджетных
ассигнований на указанные цели на очередной финансовый год и плановый период.
Основание: п. 12 СГС «Выплаты персоналу»),
5.5.
Резерв предстоящих расходов на пенсионные и иные аналогичные выплаты
корректируется при изменении (уменьшении, увеличении) бюджетных ассигнований,
доведенных до субъекта централизованного учета на указанные цели на очередной
финансовый год и плановый период. По концу года невостребованные суммы резерва
списываются на финансовый результат отчетного периода.

(наименование учреждения)

Справка о количестве дней неиспользованного отпуска по сотрудникам
учреждения на 1 января 20___года
Справка предоставляется в бухгалтерскую службу
(наименование учреждения)

СПРАВКА
«___»___________ 20___года

В таблице ниже приведена информация о количестве дней неиспользованного
отпуска по сотрудникам учреждения на 1 января 20___года. Справка представляется для
целей определения суммы резерва предстоящих расходов на оплату отпусков на отчетную
дату на 1 января 20___года.
Вид финансового обеспечения (КФО) за счет средств которого будет начисляться
заработная плата и будет производиться оплата отпусков_________________________
№ п/п

ФИО работника

Категория работников
(счет для начисления
суммы резерва)

Количество дней
неиспользованного
отпуска

Итого

Специалист по персоналу

__________________
Подпись

«

»

20

____________
(ФИО)

года

(наименование учреждения)

Расчет оценочного обязательства в виде резерва на оплату отпусков
на 1 января 20___года
Вид финансового обеспечения (КФО)

Категория работников (счет
для начисления резерва)

Вид финансового обеспечения
(КФО)

Среднедневная заработная плата

Количество дней отпуска

Резерв
отпусков

1

2

3

4

5

Сальдо р е з е р в а на
от чет ную д а т у по данны м
бухгалт ерского учет а:

•

Основной персонал;
АУП.

И т ого к доначислению (+),
ст орнированию (-) резер в
на от чет ную дат у

•

Основной персонал;
АУП.
Главный бухгалтер
Бухгалтер

Резерв
страховых
взносов
6

Расчет оценки суммы резерва для оплаты фактически осуществленных
затрат, по которым не поступили документы

(наименование учреждения)
на 1 января 20__ года
вид услуги
вид финансового обеспечения (ВФО)
Месяцы

Фактические
расходы

1

2

Фактические расходы (ИТОГО)

Количество
месяцев

Резерв (графа 1/ графа2)

1

2

3

январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
ИТОГО

Санкционирование расходов.
Раздел 1 Порядок учета принятых (принимаемых, отложенных) обязательств.
N п/п

Вид обязательства

Документ-основание

Момент отражения в учете

Сумма обязательства

1

2

3

4

5

1. Обязательства по контрактам
1.1. Обязательства по контрактам (договорам), заключенным без проведения закупки конкурентным способом

1.1.1.

Заключение контракта (договора) на
поставку продукции, выполнение
работ, оказание услуг с
единственным поставщиком
(организацией или гражданином)

Контракт (договор)

Дата подписания контракта
(договора) в случае поступления
контракта в срок, в противном
случае по дате поступления
контракта в ЦБУ с учетом п. 4.1.7.
раздела I настоящей Единой
учетной политики

Сумма заключенного контракта

1.2. Обязательства по контрактам (договорам), заключенным путем проведения конкурентных закупок (конкурсов, аукционов, запросов котировок,
запросов предложений)

1.2.1.

Проведение закупки товаров (работ,
услуг)

Извещение об осуществлении
закупки

Дата размещения извещения о
закупке в Единой Информационной
системе (ЕИС) случае поступления
Извещения в срок, в противном
случае по дате поступления

Начальная максимальная цена
контракта

документа в ЦБУ с учетом п. 4.1.7.
раздела I настоящей Единой
учетной политики

1.2.2.

Принятие обязательства при
заключении контракта (договора) по
итогам конкурентной закупки

1.2.3.

Уточнение принимаемых
обязательств на сумму экономии,
полученной при осуществлении
конкурентной закупки

1.2.4.

Уменьшение принятого
обязательства в случаях: отмены
закупки; признания закупки
несостоявшейся по причине того,
что не было подано ни одной
заявки; признания победителя
закупки уклонившимся от
заключения контракта (договора)

Контракт(договор)

Дата подписания контракта
(договора) в случае поступления
контракта в срок, в противном
случае по дате поступления
документа в ЦБУ с учетом п. 4.1.7.
раздела I настоящей Единой
учетной политики

Сумма заключенного контракта

Контракт (договор)

Дата подписания контракта
(договора) в случае поступления
контракта в срок, в противном
случае по дате поступления
документа в ЦБУ с учетом п. 4.1.7.
раздела I настоящей Единой
учетной политики

Сумма, сэкономленная в
результате проведения
конкурентной закупки

Протокол подведения итогов
конкурса, аукциона, запроса
котировок или запроса
предложений; протокол признания
победителя закупки уклонившимся
от заключения контракта (договора)

Дата протокола о признании
конкурентной закупки
несостоявшейся, дата признания
победителя закупки уклонившимся
от заключения контракта (договора)
в случае поступления Протокола в
срок, в противном случае по дате
поступления документа в ЦБУ с
учетом п. 4.1.7. раздела I настоящей
Единой учетной политики

Уменьшение ранее принятого
обязательства на всю сумму
методом "красное сторно"

2. Обязательства по текущей деятельности учреждения
2.1. Обязательства по оплате труда

2.1.1.

Начисление заработной платы,
отпускных сотрудникам (КОСГУ
211)

Кассовый план (изменение
кассового плана), план ФХД,
уточненный план ФХД

Дата утверждения бюджетных
ассигнований (лимитов бюджетных
обязательств), плана ФХД,
уточненного плана ФХД

В объеме утвержденных
бюджетных ассигнований
(лимитов бюджетных
обязательств), плановых
назначений

2.1.2.

Начисление страховых взносов на
обязательное пенсионное
(социальное, медицинское)
страхование,взносов на
страхование от несчастных случаев
и профзаболеваний (КОСГУ 213)

Кассовый план (изменение
кассового плана), план ФХД,
уточненный план ФХД

Дата утверждения бюджетных
ассигнований (лимитов бюджетных
обязательств), плана ФХД,
уточненного плана ФХД

В объеме утвержденных
бюджетных ассигнований
(лимитов бюджетных
обязательств), плановых
назначений

2.1.3.

Начисление пособия за первые три
дня временной нетрудоспособности
за счет средств работодателя
(КОСГУ 266)

Кассовый план (изменение
кассового плана), план ФХД,
уточненный план ФХД

Дата утверждения бюджетных
ассигнований (лимитов бюджетных
обязательств), плана ФХД,
уточненного плана ФХД

В объеме утвержденных
бюджетных ассигнований
(лимитов бюджетных
обязательств), плановых
назначений

2.2. Обязательства по расчетам с подотчетными лицами

2.2.1.

2.2.3.

Выдача денежных денег под отчет
сотруднику на приобретение
товаров (работ, услуг)

Письменное заявление на выдачу
денежных средств под отчет

Дата утверждения (подписания)
заявления руководителем в случае
поступления документа в срок, в
противном случае по дате
поступления документа в ЦБУ с
учетом п. 4.1.7. раздела I настоящей
Единой учетной политики

Выдача денег под отчет сотруднику
при направлении в командировку

Приказ о направлении в
командировку с прилагаемым
письменным заявлением на выдачу
денежных средств под отчет

Дата подписания приказа
руководителем в случае
поступления документа в срок, в
противном случае по дате
поступления документа в ЦБУ с
учетом п. 4.1.7. раздела I настоящей

В сумме аванса

В сумме аванса

Единой учетной политики

2.2.3.

Корректировка ранее принятых
обязательств в момент принятия к
учету авансового отчета

Авансовый отчет

Дата утверждения авансового
отчета руководителем в случае
поступления документа в срок, в
противном случае по дате
поступления документа в ЦБУ с
учетом п. 4.1.7. раздела I настоящей
Единой учетной политики

Сумма начисленного
обязательства: при перерасходе
увеличивается; при экономии уменьшается методом "красное
сторно"

2.3. Обязательства перед бюджетом по уплате налогов, сборов и иных платежей

2.3.1.

2.3.2.

Начисление налогов

Кассовый план (изменение
кассового плана), план ФХД,
уточненный план ФХД

Дата утверждения бюджетных
ассигнований (лимитов бюджетных
обязательств), плана ФХД,
уточненного плана ФХД

В объеме утвержденных
бюджетных ассигнований
(лимитов бюджетных
обязательств), плановых
назначений

Начисление всех видов сборов,
пошлин, патентных платежей

Кассовый план (изменение
кассового плана), план ФХД,
уточненный план ФХД

Дата утверждения бюджетных
ассигнований (лимитов бюджетных
обязательств), плана ФХД,
уточненного плана ФХД

В объеме утвержденных
бюджетных ассигнований
(лимитов бюджетных
обязательств), плановых
назначений

2.4. Обязательства по возмещению вреда, по другим выплатам

2.4.1.

Начисление штрафных санкций и
сумм, предписанных судом

Исполнительный лист;
судебный приказ;

Дата поступления исполнительных
документов в случае поступления
документов в срок, в противном

Сумма начисленных
обязательств (выплат)

постановления судебных
(следственных) органов;
иные документы, устанавливающие
обязательства учреждения

2.4.2.

Иные обязательства

Документы, подтверждающие
возникновение обязательства

случае по дате поступления
документов в ЦБУ с учетом п. 4.1.7.
раздела I настоящей Единой
учетной политики

Дата подписания (утверждения)
соответствующих документов либо
дата их представления в случае
поступления документов в срок, в
противном случае по дате
поступления документов в ЦБУ с
учетом п. 4.1.7. раздела I настоящей
Единой учетной политики

Сумма принятых обязательств

2.5. Отложенные обязательства
2.5.1.

Принятие обязательства на сумму
созданного резерва

Бухгалтерская справка с
приложением расчетов

Дата бухгалтерской справки

Сумма созданного резерва

2.5.2.

Уменьшение размера созданного
резерва

Бухгалтерская справка с
приложением расчетов

Дата бухгалтерской справки

Сумма, на которую будет
уменьшен резерв, отражается
методом "красное сторно"

2.5.3.

Отражение принятого обязательства
в рамках текущего года при
осуществлении расходов за счет
созданных резервов

Бухгалтерская справка с
приложением расчетов

Дата бухгалтерской справки

Сумма использованного резерва

Раздел 2 Порядок учета денежных обязательств.
N п/п

Вид обязательства

Документ-основание

Момент отражения в учете

Сумма обязательства

1

2

3

4

5

1. Денежные обязательства по контрактам (договорам)
1.1. Оплата контрактов (договоров) на поставку материальных ценностей, выполнение работ, оказание услуг, в том числе:

1.1.1.

Оплата контрактов (договоров) на
поставку материальных ценностей

Товарная накладная и (или) акт
приема-передачи

1.1.2.

Контракты (договоры) на оказание
коммунальных, эксплуатационных
услуг, услуг связи

Счет, счет-фактура, универсальный
передаточный документ, акт об
оказании услуг

1.1.3.

Контракты (договоры) на
выполнение подрядных работ по
строительству, реконструкции,
техническому перевооружению,
расширению, модернизации
основных средств, текущему и
капитальному ремонту зданий,
сооружений

Акт выполненных работ, справка о
стоимости выполненных работ и
затрат (ф. КС-3)

Дата подписания подтверждающих
документов в случае поступления
документа в срок, в противном
случае по дате поступления
документа в ЦБУ с учетом п. 4.1.7.
раздела I настоящей Единой
учетной политики

Сумма начисленного
обязательства

Дата подписания подтверждающих
документов в случае поступления
документа в срок, в противном
случае по дате поступления
документа в ЦБУ с учетом п. 4.1.7.
раздела I настоящей Единой
учетной политики

Сумма начисленного
обязательства

1.1.4.

Контракты (договоры) на
выполнение иных работ (оказание
иных услуг)

Акт выполненных работ; акт об
оказании услуг; иной документ,
подтверждающий выполнение работ
(оказание услуг)

2. Денежные обязательства по текущей деятельности учреждения
2.1. Денежные обязательства, связанные с оплатой труда
Расчетно-платежная ведомость

2.1.1.

записка-расчет об исчислении
среднего заработка при
предоставлении отпуска,
увольнении и других случаях;

Выплата заработной платы,
отпускных

Дата утверждения (подписания)
соответствующих документов

Сумма начисленных
обязательств (выплат)

Дата принятия обязательства

Сумма начисленных
обязательств (платежей)

иной документ, подтверждающий
возникновение денежного
обязательства по реализации
трудовых функций работника

2.1.2.

Уплата взносов на обязательное
пенсионное (социальное,
медицинское) страхование, взносов
на страхование от несчастных
случаев и профзаболеваний

Начисление страховых взносов и
налогов

2.2. Денежные обязательства по расчетам с подотчетными лицами

2.2.1.

Выдача денежных средств под отчет
сотруднику на приобретение
товаров (работ, услуг) за наличный
расчет

Письменное заявление на выдачу
денежных средств под отчет

Дата утверждения (подписания)
заявления руководителем в случае
поступления документа в срок, в
противном случае по дате

Сумма начисленных
обязательств (выплат)

поступления документа в ЦБУ с
учетом п. 4.1.7. раздела I настоящей
Единой учетной политики

2.2.2.

2.2.3.

Выдача денежных средств под отчет
сотруднику при направлении в
командировку

Корректировка ранее принятых
денежных обязательств в момент
принятия к учету авансового отчета

Приказ о направлении в
командировку с прилагаемым
письменным заявлением на выдачу
денежных средств под отчет

Дата подписания приказа
руководителем в случае
поступления документа в срок, в
противном случае по дате
поступления документа в ЦБУ с
учетом п. 4.1.7. раздела I настоящей
Единой учетной политики

Сумма начисленных
обязательств (выплат)

Авансовый отчет

Дата утверждения авансового
отчета руководителем в случае
поступления документа в срок, в
противном случае по дате
поступления документа в ЦБУ с
учетом п. 4.1.7. раздела I настоящей
Единой учетной политики

Сумма денежного обязательства:
при перерасходе увеличивается;
при экономии - уменьшается
методом "красное сторно"

2.3. Денежные обязательства перед бюджетом по уплате налогов, сборов и иных платежей
2.3.1.

Уплата налогов

Налоговые декларации, расчеты

Дата принятия обязательства

Сумма начисленных
обязательств (платежей)

2.3.2.

Уплата всех видов сборов, пошлин,
патентных платежей

Бухгалтерская справка с
приложением расчетов

Дата принятия обязательства

Сумма начисленных
обязательств (платежей)

2.4. Денежные обязательства перед бюджетом по уплате налогов, сборов и иных платежей

2.4.1.

Уплата штрафных санкций и сумм,
предписанных судом

Исполнительный лист
Дата принятия обязательства
судебный приказ

Сумма начисленных
обязательств (платежей)

постановления судебных
(следственных) органов;
иные документы, устанавливающие
обязательства учреждения

2.4.1.

Иные денежные обязательства
учреждения, подлежащие
исполнению в текущем финансовом
году

Документы, являющиеся
основанием для оплаты
обязательств

Дата поступления документации

Сумма начисленных
обязательств (платежей)

Порядок передачи документов бухгалтерского учета при смене руководителя
субъекта централизованного учета.
1. Общие положения.
1.1.
Данный Порядок разработан для целей разграничения ответственности за
нарушения, связанные с организацией и ведением бухгалтерского учета субъекта
централизованного учета между лицом, принимающим дела и лицом, передающим дела.
1.2.
Цель данного порядка показать на момент приема-сдачи дел:
- основные показатели работы субъекта централизованного учета;
- состояние первичных документов, регистров бухгалтерского учета, бухгалтерской и
налоговой отчетности;
- мероприятия, необходимые для улучшения финансового контроля.
1.3.
Непосредственно передача дел состоит в передаче первичных документов,
регистров бухгалтерского учета, бухгалтерской и налоговой отчетности, и др.
2. Организация передачи документов.
2.1.
При передаче документов бухгалтерского учета в случае смены руководителя
субъекта централизованного учета оформляются следующие документы:
2.1.1. Приказ (распоряжение) руководителя о передаче документов бухгалтерского
учета при смене руководителя.
В приказе указываются:
- лица ответственные за передачу документов бухгалтерского учета (новый и прежний
руководитель субъекта централизованного учета). При этом в случае, если на дату передачи дел
замена сотруднику не найдена, то дела руководителя принимает его заместитель, а при его
отсутствии - иное лицо, уполномоченное временно исполнять обязанности;
- предельный срок для передачи дел.
2.1.2. Акт приема-передачи дел.
Акт приема-передачи дел подписывается всеми участниками и утверждается
руководителем субъекта централизованного учета.
Акт приема-передачи дел составляется в двух экземплярах. Один из них хранится в
субъекте централизованного учета, второй экземпляр остается у прежнего руководителя.
В акте перечисляют документы и ценности, за хранение которых отвечает
непосредственно руководитель централизованного учета. Количество передаваемых
документов и периоды, за которые они составлены, могут быть указаны как в самом акте, так и
в приложениях к нему.
К акту прикладывается оборотно-сальдовая ведомость по бухгалтерским счетам на дату
передачи дел.
В случае, если в процессе приема дел обнаруживаются факты злоупотреблений, лицо,
принимающее дела бухгалтерии, вправе потребовать назначения документальной ревизии.
В случае несогласия лица передающего дела с отдельными положениями акта он вправе
сделать при подписании акта мотивированные оговорки, которые рассмотрит руководитель
субъекта централизованного учета.
Форма Акта приема-передачи дел приведена в Приложении № 1 к данному Порядку.

Приложение № 1 к Порядку передачи
документов бухгалтерского учета при смене

руководителя учреждения и (или) главного
бухгалтера
Утверждаю
Руководитель учреждения
(подпись) (расш ифровка подписи)
" "
20 г.

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ
документов бухгалтерского учета
(наименование учреждения)

№

201 г.

(должность, ФИО лица передающего дела)

передал(а), а ___________________________________________________________________________________
(должность, ФИО лица принимающего дела)

принял(а) следую щие д о к у м ен ты _____________________________________________________________
(наименование учреждения)

1.

Бухгалтерскую отчетность по описи (Приложение № _).

2.

Налоговую отчетность по описи (Приложение № _).

3.

Бухгалтерские регистры (П риложение № _).

4.

Налоговые регистры (П рилож ение № _).

5.

Книги покупок и книги продаж по описи (Приложение № _).

6.

Оборотно-сальдовую ведомость на «___ » __________ 201__г.. (П риложение № _).

7.

Учетную политику учреж дения для целей налогового учета, утверж денная П риказом № ___ от «__ » __________ 201__ г.
(П риложение № _).

8.

Ключ от сейфа - 1 шт. (при наличии).

9.

П еч ать_______________________ -1 шт.
(наименование учреждения)

10. Сертификат клю ча ЭЦП системы "Клиент - банк".

11. С ертификат клю ча ЭЦП для предоставления отчетности в ФНС, органы статистики, внебюджетные фонды и др.
12. Переписку с И Ф Н С и другим и контролирующ ими органами (письма, требования, акты сверки, акты проверок и др.)
(П риложение № _).
13. Инвентаризационные описи. (Приложение № _).
14 .
Передал:
____________________ (должность, ФИ О )
«
»
_________ 20
г.

Принял:
____________________ (должность, ФИО)
«___ » _______________20___г.

