
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ 

ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ТОНШАЕВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 

29.12.2018                                                                                       № 652 - од 

 

об утверждении Учетной политики для централизованной 

бухгалтерии управления образования, спорта и молодежной политики 

администрации Тоншаевского муниципального района 

Нижегородской области 

В соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ, 

Приказом Минфина России от 01.12.2010 № 157н, Приказом Минфина 

России от 16.12.2010 № 174н, Приказом Минфина России от 25.03.2011 № 

33н, федеральными стандартами бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора: 

1.Утвердить Учетную политику для целей бюджетного учета, согласно 

Приложению N 1 к настоящему распоряжению. 

2.Утвердить Учетную политику для целей налогообложения, согласно  

Приложению N 2 к настоящему распоряжению. 

3.Установить, что Учетная политика применяется с 01.01.2019 и во все 

последующие отчетные периоды с внесением в нее необходимых изменений 

и дополнений. 

4. Согласно пункта 9 раздела 3 Федерального стандарта бухгалтерского учета 

для организаций государственного сектора "Учетная политика, оценочные 

значения и ошибки", утвержденный Приказом Минфина России от 

30.12.2017 № 274н (далее - СГС "Учетная политика") разместить учетную 

политику на официальном сайте управления образования, спорта и 

молодежной политики администрации Тоншаевского муниципального 

района Нижегородской области  в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" 

5. Контроль за соблюдением учетной политики возложить на  главного 

бухгалтера Ягидарова Александра Сергеевича. 

 

Начальник управления                                                Чурашова М.Р.          
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Приложение 1  

к приказу управления образования, спорта и    

 молодежной политики администрации Тоншаевского 

  муниципального района Нижегородской области 

от 29.12.2018 № 652-од 

Учетная политика 

Управления образования, спорта и молодежной политики администрации 

Тоншаевского муниципального района Нижегородской области  

для целей бухгалтерского учета 

1. Организационные положения 

1.1. Настоящая Учетная политика разработана в соответствии с требованиями 

следующих документов: 

- Бюджетный кодекс РФ (далее - БК РФ); 

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

- Закон № 402-ФЗ); 

- Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих 

организациях" (далее - Закон № 7-ФЗ); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора "Концептуальные основы бухгалтерского учета и 

отчетности организаций государственного сектора", утвержденный Приказом 

Минфина России от 31.12.2016 № 256н (далее - СГС "Концептуальные 

основы"); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора "Основные средства", утвержденный Приказом 

Минфина России от 31.12.2016 № 257н (далее - СГС "Основные средства"); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора "Аренда", утвержденный Приказом Минфина 

России от 31.12.2016 № 258н (далее - СГС "Аренда"); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора "Обесценение активов", утвержденный Приказом 

Минфина России от 31.12.2016 № 259н (далее - СГС "Обесценение активов"); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора "Представление бухгалтерской (финансовой) 

отчетности", утвержденный Приказом Минфина России от 31.12.2016 № 260н 

(далее - СГС "Представление отчетности"); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора "Отчет о движении денежных средств", 
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утвержденный Приказом Минфина России от 30.12.2017 № 278н (далее - СГС 

"Отчет о движении денежных средств"); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора "Учетная политика, оценочные значения и 

ошибки", утвержденный Приказом Минфина России от 30.12.2017 № 274н 

(далее - СГС "Учетная политика"); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора "События после отчетной даты", утвержденный 

Приказом Минфина России от 30.12.2017 № 275н (далее - СГС "События 

после отчетной даты"); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора "Доходы", утвержденный Приказом Минфина 

России от 27.02.2018 № 32н (далее - СГС "Доходы"); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора "Влияние изменений курсов иностранных валют", 

утвержденный Приказом Минфина России от 30.05.2018 № 122н (далее - СГС 

"Влияние изменений курсов иностранных валют"); 

- Единый план счетов бухгалтерского учета для органов государственной 

власти (государственных органов), органов местного самоуправления, 

органов управления государственными внебюджетными фондами, 

государственных академий наук, государственных (муниципальных) 

учреждений, утвержденный Приказом Минфина России от 01.12.2010 № 157н 

(далее - Единый план счетов); 

- Инструкция по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета для 

органов государственной власти (государственных органов), органов 

местного самоуправления, органов управления государственными 

внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных 

(муниципальных) учреждений, утвержденная Приказом Минфина России от 

01.12.2010 № 157н (далее - Инструкция № 157н); 

- План счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений, утвержденный 

Приказом Минфина России от 16.12.2010 № 174н (далее - План счетов 

бюджетных учреждений); 

- Инструкция по применению Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных 

учреждений, утвержденная Приказом Минфина России от 16.12.2010 № 174н 

(далее - Инструкция № 174н); 

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

первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, 

применяемых органами государственной власти (государственными 

органами), органами местного самоуправления, органами управления 
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государственными внебюджетными фондами, государственными 

(муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их 

применению" (далее - Приказ Минфина России № 52н); 

- Методические указания по применению форм первичных учетных 

документов и формированию регистров бухгалтерского учета органами 

государственной власти (государственными органами), органами местного 

самоуправления, органами управления государственными внебюджетными 

фондами, государственными (муниципальными) учреждениями (Приложение 

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

указания № 52н); 

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

кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения 

кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами 

малого предпринимательства" (далее - Указание № 3210-У); 

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

наличных расчетов" (далее - Указание № 3073-У); 

- Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств, утвержденные Приказом Минфина России от 13.06.1995 № 49 

(далее - Методические указания № 49); 

- Методические рекомендации "Нормы расхода топлива и смазочных 

материалов на автомобильном транспорте", введенные в действие 

Распоряжением Минтранса России от 14.03.2008 № АМ-23-р (далее - 

Методические рекомендации № АМ-23-р); 

- Правила учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней и 

продукции из них, а также ведения соответствующей отчетности, 

утвержденные Постановлением Правительства РФ от 28.09.2000 № 731 (далее 

- Правила учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней и 

продукции из них, а также ведения соответствующей отчетности); 

- Инструкция о порядке составления, представления годовой, квартальной 

бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и 

автономных учреждений, утвержденная Приказом Минфина России от 

25.03.2011 № 33н (далее - Инструкция № 33н); 

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

Инструкции о порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных 

камней, продукции из них и ведения отчетности при их производстве, 

использовании и обращении" (далее - Приказ Минфина России № 231н); 

- Порядок формирования и применения кодов бюджетной классификации 

Российской Федерации, утвержденный Приказом Минфина России от 

08.06.2018 № 132н (далее - Порядок № 132н); 
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- Порядок применения классификации операций сектора государственного 

управления, утвержденный Приказом Минфина России от 29.11.2017 № 209н 

(далее - Порядок применения КОСГУ, Порядок № 209н); 

- Учетная политика Администрации Тоншаевского муниципального района 

Нижегородской области. 

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

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.2. Бухгалтерский учет ведется централизованной бухгалтерией управления   

образования, спорта и молодежной политики администрации Тоншаевского 

муниципального района на основании соглашения «О бухгалтерском 

обслуживании».   

(Основание: ч. 3 ст. 7 Закона № 402-ФЗ п.5 Инструкции к Единому плану 

счетов № 157н.) 

1.3. Порядок передачи документов и дел при смене руководителя, главного 

бухгалтера приведен в Приложении № 7 к Учетной политике. 

(Основание: п. 14 Инструкции № 157н) 

1.4. Форма ведения учета - автоматизированная с применением компьютерной 

программы 1С: Предприятие. 

(Основание: п. п. 6 , 19 Инструкции № 157н, п. 9 СГС "Учетная политика") 

      1.5 Централизованная бухгалтерия управления образования, спорта и 

молодежной политики администрации Тоншаевского муниципального района 

несет ответственность за формирование учетной политики, ведение бюджетного 

учета, своевременное представление полной и достоверной бюджетной, 

налоговой и статистической отчетности во внебюджетные фонды. 

 Первичные учетные документы принимаются к бухгалтерскому учету при 

условии отражения в нем всех реквизитов, предусмотренных унифицированной 

формой документа (при отсутствии унифицированной формы – обязательных 

реквизитов, предусмотренных пунктом 7 Инструкции № 157н) и при наличии на 

документе подписи руководителя субъекта или уполномоченных им на то лиц.   

   (Основание: ч. 2, 4 ст. 9 Закона № 402-ФЗ, п. 25 СГС "Концептуальные 

основы", п. 9 СГС "Учетная политика") 

     1.6.Первичные учетные документы составляются на бумажном носителе. 

(Основание: ч. 5 ст. 9 Закона № 402-ФЗ, п. 32 СГС "Концептуальные основы) 
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  1.7.Перевод на русский язык первичных (сводных) учетных документов, 

составленных на иных языках, осуществляется специализированными 

организациями при заключении с ними договоров на предоставление услуг по 

переводу. 

(Основание: п. 31 СГС "Концептуальные основы") 

 1.8.Перевод первичного (сводного) учетного документа оформляется на 

отдельном листе, содержащем поочередно строку оригинала и строку перевода. 

Правильность перевода удостоверяется подписью переводчика. 

(Основание: п. 31 СГС "Концептуальные основы") 

    1.9.Правила и график документооборота, а также технология обработки 

учетной информации приведены в Приложении № 2 к Учетной политике. 

(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика") 

   2.0.Первичные (сводные) учетные документы хранятся на бумажном носителе в 

течение сроков, установленных правилами организации государственного 

архивного дела, но не менее пяти лет после окончания отчетного года, в котором 

(за который) они составлены. 

(Основание: п. п. 32, 33 СГС "Концептуальные основы", п. 14 Инструкции № 

157н) 

   2.1.Данные прошедших внутренний контроль первичных (сводных) учетных 

документов регистрируются, систематизируются и накапливаются в регистрах, 

составленных по унифицированным формам, утвержденным Приказом Минфина 

России № 52н. 

(Основание: ч. 5 ст. 10 Закона № 402-ФЗ, п. п. 23, 28 СГС "Концептуальные 

основы", п. 11 Инструкции № 157н) 

2.2.Регистры бухгалтерского учета составляются на бумажном носителе или в 

виде электронных документов, подписанных квалифицированной электронной 

подписью. В случае если федеральными законами или принимаемыми в 

соответствии с ними нормативными актами предусмотрено составление и 

хранение на бумажном носителе регистра бухгалтерского учета, составленного в 

виде электронного документа, изготавливается копия такого регистра 

бухгалтерского учета на бумажном носителе. 

(Основание: ч. 6, 7 ст. 10 Закона № 402-ФЗ, п. 32 СГС "Концептуальные 

основы", п. 11 Инструкции № 157н) 

   2.3.Регистры бухгалтерского учета хранятся на бумажном носителе в течение 

сроков, установленных правилами организации государственного архивного дела, 
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но не менее пяти лет после окончания отчетного года, в котором (за который) они 

составлены. 

(Основание: п. п. 32, 33 СГС "Концептуальные основы", п. п. 14, 19 

Инструкции № 157н) 

     2.4. Формирование регистров бухгалтерского учета на бумажном носителе 

осуществляется на каждую отчетную дату. 

(Основание: п. 19 Инструкции № 157н) 

     2.5. Внутренний финансовый контроль совершаемых фактов хозяйственной 

жизни осуществляется главным бухгалтером или заместителем главного 

бухгалтера в соответствии с положением, приведенным в Приложении № 4 к 

Учетной политике. 

(Основание: ч. 1 ст. 19 Закона № 402-ФЗ, п. 23 СГС "Концептуальные 

основы", п. 9 СГС "Учетная политика") 

    2.6. Организация работы по принятию к учету и выбытию материальных 

ценностей осуществляется созданной на постоянной основе комиссией по 

поступлению и выбытию активов, действующей в соответствии с положением, 

приведенным в Приложении № 5 к Учетной политике. 

(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика") 

     2.7. Достоверность данных учета и отчетности подтверждается путем 

инвентаризаций активов и обязательств, проводимых в соответствии с порядком, 

приведенным в Приложении № 6 к Учетной политике. 

(Основание: ч. 3 ст. 11 Закона № 402-ФЗ, п. 80 СГС "Концептуальные 

основы", п. 9 СГС "Учетная политика") 

     2.8. Выдача денежных средств под отчет производится в соответствии с 

порядком, приведенным в Приложении № 8 к Учетной политике. 

(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика") 

      2.9. При направлении сотрудников образовательных учреждений в служебные 

командировки на территории России расходы на них возмещаются в размере, 

установленном в приказе управления образования, спорта и молодежной 

политике администрации Тоншаевского муниципального района  от 29.12.2017 № 

575- од «Об утверждении Положения о служебных командировках работников 

сферы образования Тоншаевского муниципального района Нижегородской 

области» согласно Приложения № 9 к Учетной политике.  
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     3.0. При направлении в командировку на соревнования, ответственному 

сотруднику (преподавателю) дополнительно выдаются денежные средства на 

проезд, питание и проживание учеников. Основание для выдачи денежных 

средств – приказ руководителя учреждения с перечнем выезжающих учеников и 

назначением ответственного сотрудника согласно приказа управления 

образования, спорта и молодежной политике администрации Тоншаевского 

муниципального района  от 02.03.2018 № 138-од «О нормах по материальному 

обеспечению и возмещению командировочных расходов при проведении 

спортивных мероприятий». ( в ред. Приказа от 05.07.2019. № 409-од) согласно 

Приложения № 10 к Учетной политике. 

      3.1. Бланки строгой отчетности принимаются, хранятся и выдаются в 

соответствии с порядком, приведенным в Приложении № 11  к Учетной политике. 

(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика") 

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

отчетности осуществляется в соответствии с требованиями СГС "События после 

отчетной даты". (Приложении №13  к Учетной политике.) 

      3.3.Формирование и использование резервов предстоящих расходов 

осуществляется в соответствии с порядком, приведенным в Приложении № 12  к 

Учетной политике. 

(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика") 

     3.4. Рабочий план счетов формируется в составе номеров счетов учета для 

ведения синтетического и аналитического учета  (Приложении №1  к Учетной 

политике.) 

(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика") 

2. Основные средства 

2.1. Срок полезного использования объекта основных средств определяется 

исходя из ожидаемого срока получения экономических выгод и (или) полезного 

потенциала, заключенного в активе, в порядке, установленном п. 35 СГС 

"Основные средства", п. 44 Инструкции № 157н. 

2.2. Амортизация по всем основным средствам начисляется линейным 

методом. 

(Основание: п. п. 36, 37 СГС "Основные средства") 
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2.3. Объекты основных средств стоимостью менее 10 000 руб. каждый, 

имеющие сходное назначение и одинаковый срок полезного использования и 

находящиеся в одном помещении, объединяются в один инвентарный объект. 

(Основание: п. 10 СГС "Основные средства") 

2.4. Структурная часть объекта основных средств, которая имеет срок 

полезного использования, существенно отличающийся от сроков полезного 

использования других частей этого же объекта, и стоимость, составляющую 

значительную величину от его общей стоимости, учитывается как 

самостоятельный инвентарный объект. 

Для целей настоящего пункта сроки полезного использования считаются 

существенно отличающимися, если они относятся к разным амортизационным 

группам, определенным в Постановлении Правительства РФ от 01.01.2002 № 1. 

Для целей настоящего пункта стоимость структурной части объекта основных 

средств считается значительной, если она составляет не менее 10% его общей 

стоимости. 

(Основание: п. 10 СГС "Основные средства") 

2.5. Каждому инвентарному объекту основных средств присваивается 

инвентарный номер, состоящий из 12 знаков: 

1-й знак - код вида финансового обеспечения (деятельности); 

2 - 4-й знаки - код синтетического счета; 

5 - 6-й знаки - код аналитического счета; 

7 - 12-й знаки - порядковый номер объекта в группе (000001 - 999999). 

(Основание: п. 9 СГС "Основные средства", п. 46 Инструкции № 157н) 

2.6. Инвентарный номер наносится: 

- на объекты недвижимого имущества - несмываемой краской; 

- на объекты движимого имущества - на бумажной наклейке. 

(Основание: п. 46 Инструкции № 157н) 

2.7. Основные средства, выявленные при инвентаризации, принимаются к 

учету по справедливой стоимости, определенной комиссией по поступлению и 

выбытию активов с применением наиболее подходящего в каждом случае метода. 

(Основание: п. п. 52, 54 СГС "Концептуальные основы", п. 31 Инструкции № 

157н) 
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2.8. Балансовая стоимость объекта основных средств видов "Здания", 

"Сооружения", "Машины и оборудование", "Транспортные средства" 

увеличивается на стоимость затрат по замене его отдельных составных частей при 

условии, что такие составные части в соответствии с критериями признания 

объекта основных средств признаются активом и согласно порядку эксплуатации 

объекта (его составных частей) требуется такая замена, в том числе в ходе 

капитального ремонта. 

Одновременно балансовая стоимость этого объекта уменьшается на 

стоимость выбывающих (заменяемых) частей. 

(Основание: п. п. 19, 27 СГС "Основные средства") 

2.9. Балансовая стоимость объекта основных средств в случаях достройки, 

дооборудования, реконструкции, в том числе с элементами реставрации, 

технического перевооружения, модернизации, частичной ликвидации 

(разукомплектации) увеличивается на сумму сформированных капитальных 

вложений в этот объект. 

(Основание: п. 19 СГС "Основные средства") 

2.10. Стоимость основного средства изменяется в случае проведения 

переоценки этого основного средства и отражения ее результатов в учете. 

(Основание: п. 19 СГС "Основные средства") 

2.11. При отражении результатов переоценки накопленная амортизация, 

исчисленная на дату переоценки, вычитается из балансовой стоимости объекта 

основных средств, после чего остаточная стоимость пересчитывается до 

переоцененной стоимости актива. 

(Основание: п. 41 СГС "Основные средства") 

2.12. Стоимость ликвидируемых (разукомплектованных) частей, если она не 

была выделена в документах поставщика, при частичной ликвидации 

(разукомплектации) объекта основного средства определяется комиссией по 

поступлению и выбытию активов пропорционально выбранному комиссией 

показателю (площадь, объем и др.). 

(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика") 

2.13. Ответственным за хранение документов производителя, входящих в 

комплектацию объекта основных средств (технической документации, 

гарантийных талонов), является материально ответственное лицо, за которым 

закреплено основное средство. 

(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика") 
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2.14. Продажа объектов основных средств оформляется Актом о приеме-

передаче объектов нефинансовых активов (ф. 0504101). 

(Основание: Методические указания № 52н) 

2.15. Безвозмездная передача объектов основных средств оформляется Актом 

о приеме-передаче объектов нефинансовых активов (ф. 0504101). 

(Основание: Методические указания № 52н) 

2.16. Безвозмездная передача, продажа объектов основных средств 

оформляется Актом о приеме-передаче объектов нефинансовых активов (ф. 

0504101). 

(Основание: Методические указания № 52н) 

2.17. При приобретении основных средств оформляется Акт о приеме-

передаче объектов нефинансовых активов (ф. 0504101). 

(Основание: Методические указания № 52н) 

3. Нематериальные активы 

3.1. В составе нематериальных активов учитываются объекты, 

соответствующие критериям признания в качестве НМА, в частности 

исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности и средства 

индивидуализации. 

(Основание: п. 56 Инструкции № 157н) 

3.2. Объект нефинансовых активов признается нематериальным активом при 

одновременном выполнении следующих условий: 

- объект способен приносить экономические выгоды в будущем; 

- у объекта отсутствует материально-вещественная форма; 

- объект можно (выделить, отделить) от другого имущества; 

- объект предназначен для использования в течение длительного времени, т.е. 

свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 12 

месяцев; 

- не предполагается последующая перепродажа данного актива; 

- имеются надлежаще оформленные документы, подтверждающие 

существование актива; 

- имеются надлежаще оформленные документы, устанавливающие 

исключительное право на актив; 
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- в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, 

имеются надлежаще оформленные документы, подтверждающие исключительное 

право на актив (патенты, свидетельства, другие охранные документы, договор об 

отчуждении исключительного права на результат интеллектуальной деятельности 

или на средство индивидуализации, документы, подтверждающие переход 

исключительного права без договора и т.п.) или исключительного права на 

результаты научно-технической деятельности, охраняемые в режиме 

коммерческой тайны, включая потенциально патентоспособные технические 

решения и секреты производства (ноу-хау). 

(Основание: п. 56 Инструкции № 157н) 

3.3. Сроком полезного использования нематериального актива является 

период, в течение которого предполагается использование актива. 

(Основание: п. 60 Инструкции № 157н) 

3.4. Продолжительность периода, в течение которого предполагается 

использовать нематериальный актив, ежегодно определяется комиссией по 

поступлению и выбытию активов. 

Изменение продолжительности периода использования нематериального 

актива является существенным, если это изменение (разница между 

продолжительностью предполагаемого периода использования и текущего) 

составляет 30% или более от продолжительности текущего периода. 

Срок полезного использования таких объектов НМА подлежит уточнению. 

(Основание: п. 61 Инструкции № 157н) 

4. Непроизведенные активы 

4.1. Непроизведенными активами признаются объекты нефинансовых 

активов, не являющиеся продуктами производства, вещное право на которые 

закреплено в соответствии с законодательством (например, земля, недра). 

(Основание: п. 70 Инструкции № 157н) 

4.2. Объект непроизведенных активов учитывается на забалансовом счете 02 

"Материальные ценности на хранении", если он не соответствует критериям 

признания актива, то есть в отношении него одновременно выполняются 

следующие условия: 

- объект не приносит экономических выгод; 

- объект не имеет полезного потенциала; 

- не предполагается, что объект будет приносить экономические выгоды. 
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(Основание: п. 36 СГС "Концептуальные основы") 

4.3. Непроизведенные активы, не являющиеся земельными участками и не 

имеющие первоначальной стоимости в связи с отсутствием затрат на их 

приобретение (такие как лес, исторически произрастающий на полученном 

земельном участке), отражаются в условной оценке, если они соответствуют 

критериям признания активов. Условная оценка (например, 1 руб. за 1 га) 

определяется комиссией по поступлению и выбытию активов в момент их 

отражения на балансе. 

(Основание: п. 36 СГС "Концептуальные основы", Письмо Минфина России 

от 27.10.2015 № 02-05-10/61628) 

4.4. Проверка актуальности кадастровой стоимости земельного участка, по 

которой он отражен в учете, осуществляется ежегодно, перед составлением 

годовой отчетности. Если выявлено изменение кадастровой стоимости, в учете 

отражается изменение стоимости земельного участка - объекта непроизведенных 

активов. 

(Основание: п. 71 Инструкции № 157н, п. 20 Инструкции № 174н) 

5. Материальные запасы 

5.1. Единицей бухгалтерского учета материальных запасов 

является номенклатурный номер. 

(Основание: п. 101 Инструкции № 157н) 

5.2. Оценка материальных запасов, приобретенных за плату, осуществляется 

по фактической стоимости приобретения с учетом расходов, связанных с их 

приобретением. 

При одновременном приобретении нескольких видов материальных запасов 

такие расходы распределяются пропорционально договорной цене 

приобретаемых материалов. 

(Основание: п. п. 6, 100, 102 Инструкции № 157н, п. 9 СГС "Учетная 

политика") 

5.3. Признание в учете материалов, полученных при ликвидации 

нефинансовых материальных активов (в том числе ветоши, полученной от 

списания мягкого инвентаря), отражается по справедливой стоимости, 

определяемой методом рыночных цен. 

(Основание: п. п. 52, 54 СГС "Концептуальные основы", п. 106 Инструкции № 

157н) 
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5.4. Выбытие материальных запасов признается по средней фактической 

стоимости запасов. 

(Основание: п. 46 СГС "Концептуальные основы", п. 108 Инструкции № 157н) 

5.5. Нормы расхода ГСМ утверждаются в виде отдельного документа на 

основании Методических рекомендаций № АМ-23-р. 

(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика") 

5.6. При отсутствии распоряжения региональных (местных) органов власти 

период применения зимней надбавки к нормам расхода ГСМ соответствует 

периоду, установленному в Методических рекомендациях № АМ-23-р. 

(Основание: Методические рекомендации № АМ-23-р) 

5.7. Выдача запасных частей и хозяйственных материалов (электролампочек, 

мыла, щеток и т.п.) на хозяйственные нужды оформляется Ведомостью выдачи 

материальных ценностей на нужды учреждения (ф. 0504210), которая является 

основанием для их списания. 

(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика") 

6. Себестоимость 

Общие положения 

6.1. Себестоимость оказанных услуг определяется отдельно для каждого 

вида услуг и состоит из прямых, накладных и общехозяйственных расходов. 

(Основание: п. п. 134, 135 Инструкции № 157н) 

6.2. Прямыми расходами признаются расходы, которые осуществлены 

непосредственно для оказания конкретного вида услуг. 

Накладными расходами признаются расходы, которые непосредственно не 

связаны с оказанием услуг, однако осуществлены для обеспечения оказания 

услуг. 

Общехозяйственными признаются расходы, которые не связаны с оказанием 

услуг и осуществлены для обеспечения функционирования учреждения в целом 

как хозяйствующего субъекта. 

Оказание услуг 

6.3. В составе прямых расходов отражаются: 

- расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

работников, непосредственно участвующих в оказании услуг; 
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- расходы на приобретение материальных запасов, потребляемых в процессе 

оказания услуг; 

- расходы на приобретение основных средств стоимостью до 10 000 руб. 

включительно, используемых непосредственно для оказания услуг; 

- амортизация основных средств, непосредственно используемых для 

оказания услуг; 

- другие расходы, непосредственно связанные с оказанием услуг. 

6.4. В составе накладных расходов при оказании услуг отражаются: 

- расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

работников, обеспечивающих оказание услуг; 

- амортизация основных средств, обеспечивающих оказание услуг; 

- расходы на содержание имущества, используемого при оказании услуг. 

Общехозяйственные расходы 

6.5. В составе общехозяйственных расходов выделяются расходы, 

распределяемые и не распределяемые на себестоимость услуг. 

(Основание: п. 135 Инструкции № 157н) 

6.6. В составе общехозяйственных расходов, распределяемых на 

себестоимость, отражаются: 

- расходы на оплату коммунальных услуг; 

- расходы на оплату услуг связи; 

- расходы на оплату транспортных услуг; 

- расходы на приобретение материальных запасов, израсходованных на 

общехозяйственные нужды; 

- расходы на охрану. 

6.7. В составе общехозяйственных расходов, не распределяемых на 

себестоимость, отражаются: 

- расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

работников, не принимающих участия в оказании услуг; 

- расходы на амортизацию основных средств, которые не задействованы в 

оказании услуг; 

- расходы на содержание и ремонт имущества, не используемого в оказании 

услуг; 

- прочие расходы на общехозяйственные нужды. 

Распределение расходов на себестоимость (финансовый результат) 
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6.8. Прямые затраты относятся на себестоимость способом прямого расчета 

(фактических затрат). 

(Основание: п. 134 Инструкции № 157н) 

6.9. Накладные расходы по окончании месяца в полной сумме относятся на 

себестоимость услуг. 

(Основание: п. 134 Инструкции № 157н) 

6.10. Распределяемые общехозяйственные расходы в полной сумме относятся 

на себестоимость услуг по окончании месяца. 

(Основание: п. п. 134, 135 Инструкции № 157н) 

6.11. Не распределяемые на себестоимость общехозяйственные расходы 

относятся на увеличение расходов текущего финансового года. 

(Основание: п. 135 Инструкции № 157н) 

7. Денежные средства, денежные эквиваленты и денежные документы 

7.1. Учет денежных средств осуществляется в соответствии с требованиями, 

установленными Порядком ведения кассовых операций. 

(Основание: Указание № 3210-У) 

7.2. Кассовая книга (ф. 0504514) оформляется на бумажном носителе с 

применением компьютерной программы 1С:Предприятие. 

(Основание: пп. 4.7 п. 4 Указания № 3210-У) 

7.3. В составе денежных документов учитываются: 

- проездные билеты на проезд в городском пассажирском транспорте; 

- проездные документы, приобретаемые для проезда работников к месту 

командировки и обратно. 

(Основание: п. 169 Инструкции № 157н) 

7.4. Денежные документы принимаются в кассу и учитываются по 

фактической стоимости с учетом всех налогов, в том числе возмещаемых. 

(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика") 

8. Расчеты с дебиторами и кредиторами 

8.1. Сумма ущерба от недостач (хищений) материальных ценностей 

определяется исходя из текущей восстановительной стоимости, устанавливаемой 

комиссией по поступлению и выбытию активов. 

(Основание: п. п. 6, 220 Инструкции № 157н) 
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8.2. Задолженность дебиторов по предъявленным к ним штрафам, пеням, 

иным санкциям отражается в учете при признании претензии дебитором или в 

момент вступления в законную силу решения суда об их взыскании. 

(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика") 

8.3. Поступление денежных средств от виновного лица в погашение ущерба, 

причиненного финансовым активам, отражается по тому же коду финансового 

обеспечения (деятельности), по которому осуществлялся их учет. 

(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика") 

8.4. Принятие объектов нефинансовых активов, поступивших в порядке 

возмещения в натуральной форме ущерба, причиненного виновным лицом, 

отражается с применением счета 0 401 10 172. 

(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика") 

8.5. Показатель размера расчетов с учредителем корректируется ежегодно 

перед составлением годовой отчетности. 

(Основание: п. 74 Инструкции № 162н) 

8.6. На суммы изменений показателя счета 0 210 06 000 учредителю 

направляется Извещение (ф. 0504805). 

(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика") 

8.7. Аналитический учет расчетов с подотчетными лицами ведется в Журнале 

операций расчетов с подотчетными лицами (ф. 0504071). 

(Основание: п. 218 Инструкции № 157н) 

8.8. Аналитический учет расчетов с поставщиками за поставленные 

материальные ценности, оказанные услуги, выполненные работы ведется в 

Журнале операций расчетов с поставщиками и подрядчиками (ф. 0504071). 

(Основание: п. 257 Инструкции № 157н) 

8.9. Аналитический учет расчетов по пенсиям, пособиям и иным социальным 

выплатам ведется в Журнале операций по прочим операциям (ф. 0504071). 

(Основание: п. 257 Инструкции № 157н) 

8.10. Аналитический учет расчетов по платежам в бюджеты ведется в 

Карточке учета средств и расчетов (ф. 0504051). 

(Основание: п. 264 Инструкции № 157н) 

8.11. Аналитический учет расчетов по оплате труда ведется в разрезе 

категорий персонала. 
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(Основание: п. 257 Инструкции № 157н) 

8.12. Аналитический учет расчетов по выплате пенсий, пособий, иных 

социальных выплат ведется в разрезе каждого получателя. 

(Основание: п. 257 Инструкции № 157н) 

8.13. В Табеле учета использования рабочего времени (ф. 0504421) 

отражаются фактические затраты рабочего времени. 

(Основание: Методические указания № 52н) 

8.14. По не исполненной в срок и не соответствующей критериям признания 

актива дебиторской задолженности создается резерв. 

Величина резерва определяется комиссией по поступлению и выбытию 

активов отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от 

финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности 

погашения долга полностью или частично. 

(Основание: п. 11 СГС "Доходы", п. 9 СГС "Учетная политика") 

8.15. Резерв по сомнительной задолженности формируется (корректируется) 

один раз в год - на конец отчетного года. 

8.16. Сумма резерва (корректировки резерва) по сомнительной задолженности 

относится на счет 0 401 20 000. 

8.17. Для аналитического учета созданного резерва по сомнительной 

задолженности к 23-му разряду номера счета учета соответствующих расчетов 

через точку добавляется код     (номер или буквы аналитического кода для учета 

резерва)     "Резерв по сомнительной задолженности". 

(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика") 

9. Финансовый результат 

9.1. Доходы от реализации нефинансовых активов признаются на дату их 

реализации (перехода права собственности). 

(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика") 

Доходы по условным арендным платежам (возмещение затрат по 

содержанию) и соответствующая задолженность дебиторов определяются с 

учетом условий договора аренды (безвозмездного пользования), счетов 

поставщиков (подрядчиков) и признаются в учете на основании Бухгалтерской 

справки (ф. 0504833). 

(Основание: п. 25 СГС "Аренда", п. 9 СГС "Учетная политика") 
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9.2. Как расходы будущих периодов учитываются расходы на: 

- выплату отпускных. 

(Основание: п. 302 Инструкции № 157н) 

9.3. Расходы на выплату отпускных, произведенные в отчетном периоде, 

относятся на финансовый результат текущего финансового года ежемесячно в 

размере, соответствующем отработанному периоду, дающему право на 

предоставление отпуска. 

(Основание: п. 302 Инструкции № 157н) 

9.4. В учете формируется резерв предстоящих расходов - резерв для оплаты 

отпусков за фактически отработанное время и компенсаций за неиспользованный 

отпуск, включая платежи на обязательное социальное страхование. 

(Основание: п. 302.1 Инструкции № 157н) 

9.5. Аналитический учет резервов предстоящих расходов ведется в Карточке 

учета средств и расчетов (ф. 0504051). 

(Основание: п. 302.1 Инструкции № 157н) 

9.6. Раздельный учет по видам доходов (расходов) на счетах финансового 

результата текущего финансового года, в том числе для целей налогового 

(управленческого) учета, ведется в порядке, установленном органом, 

осуществляющим функции и полномочия учредителя. 

(Основание: п. 299 Инструкции № 157н) 

10. Санкционирование расходов 

10.1. Учет принимаемых обязательств осуществляется на основании: 

- извещения о проведении конкурса, аукциона, торгов, запроса котировок, 

запроса предложений; 

- контракта на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг; 

- договора на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг; 

- протокола конкурсной комиссии; 

- бухгалтерской справки (ф. 0504833). 

(Основание: п. 3 ст. 219 БК РФ, п. 318 Инструкции № 157н, п. 9 СГС 

"Учетная политика") 

10.2. Учет обязательств осуществляется на основании: 

- распорядительного документа об утверждении штатного расписания с 

расчетом годового фонда оплаты труда; 
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- договора (контракта) на поставку товаров, выполнение работ, оказание 

услуг; 

- при отсутствии договора - акта выполненных работ (оказанных услуг), 

счета; 

- исполнительного листа, судебного приказа; 

- налоговой декларации, налогового расчета (расчета авансовых платежей), 

расчета по страховым взносам; 

- решения налогового органа о взыскании налога, сбора, пеней и штрафов, 

вступившего в силу решения налогового органа о привлечении к 

ответственности или об отказе в привлечении к ответственности; 

- согласованного руководителем заявления о выдаче под отчет денежных 

средств или авансового отчета. 

(Основание: п. 3 ст. 219 БК РФ, п. 318 Инструкции № 157н, п. 9 СГС 

"Учетная политика") 

10.3. Учет денежных обязательств осуществляется на основании: 

- расчетно-платежной ведомости (ф. 0504401); 

- расчетной ведомости (ф. 0504402); 

- записки-расчета об исчислении среднего заработка при предоставлении 

отпуска, увольнении и других случаях (ф. 0504425); 

- бухгалтерской справки (ф. 0504833); 

- акта выполненных работ; 

- акта об оказании услуг; 

- акта приема-передачи; 

- договора в случае осуществления авансовых платежей в соответствии с его 

условиями; 

- авансового отчета (ф. 0504505); 

- справки-расчета; 

- счета; 

- счета-фактуры; 

- товарной накладной (ТОРГ-12) (ф. 0330212); 

- универсального передаточного документа; 

- чека; 

- квитанции; 

- исполнительного листа, судебного приказа; 

- налоговой декларации, налогового расчета (расчета авансовых платежей), 

расчета по страховым взносам; 
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- решения налогового органа о взыскании налога, сбора, пеней и штрафов, 

вступившего в силу решения налогового органа о привлечении к 

ответственности или об отказе в привлечении к ответственности; 

- согласованного руководителем заявления о выдаче под отчет денежных 

средств. 

(Основание: п. 4 ст. 219 БК РФ, п. 318 Инструкции № 157н) 

10.4. Аналитический учет операций по счету 050400000 "Сметные (плановые, 

прогнозные) назначения" ведется в Карточке учета сметных (плановых) 

назначений по форме, предусмотренной в Приложении № 3 к Учетной политике. 

(Основание: п. 170 Инструкции № 174н) 

11. Обесценение активов 

11.1. Наличие признаков возможного обесценения (снижения убытка) 

проверяется при инвентаризации соответствующих активов, проводимой при 

составлении годовой отчетности. 

(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика", п. п. 5, 6 СГС "Обесценение 

активов") 

11.2. Информация о признаках возможного обесценения (снижения убытка), 

выявленных в рамках инвентаризации, отражается в Инвентаризационной описи 

(сличительной ведомости) по объектам нефинансовых активов (ф. 0504087). 

(Основание: п. п. 6, 18 СГС "Обесценение активов") 

11.3. Рассмотрение результатов проведения теста на обесценение и оценку 

необходимости определения справедливой стоимости актива осуществляет 

комиссия по поступлению и выбытию активов. 

(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика") 

11.4. По итогам рассмотрения результатов теста на обесценение оформляется 

протокол, в котором указывается предлагаемое решение (проводить или не 

проводить оценку справедливой стоимости актива). 

В случае если предлагается решение о проведении оценки, также указывается 

оптимальный метод определения справедливой стоимости актива. 

(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика", п. п. 10, 11 СГС "Обесценение 

активов") 

11.5. При выявлении признаков возможного обесценения (снижения убытка) 

руководитель принимает решение о необходимости (об отсутствии 

необходимости) определения справедливой стоимости такого актива. 
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11.6. Это решение оформляется приказом с указанием метода, которым 

стоимость будет определена. 

(Основание: п. п. 10, 22 СГС "Обесценение активов") 

11.7. При определении справедливой стоимости актива также оценивается 

необходимость изменения оставшегося срока полезного использования актива. 

(Основание: п. 13 СГС "Обесценение активов") 

11.8. Если по результатам определения справедливой стоимости актива 

выявлен убыток от обесценения, то он подлежит признанию в учете. 

(Основание: п. 15 СГС "Обесценение активов") 

11.9. Убыток от обесценения актива и (или) изменение оставшегося срока 

полезного использования актива признается в учете на основании Бухгалтерской 

справки (ф. 0504833) и протокола. 

(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика") 

11.10. Восстановление убытка от обесценения отражается в учете только в 

том случае, если с момента последнего признания убытка от обесценения актива 

был изменен метод определения справедливой стоимости актива. 

(Основание: п. 24 СГС "Обесценение активов") 

11.11. Снижение убытка от обесценения актива и (или) изменение 

оставшегося срока полезного использования актива признается в учете на 

основании Бухгалтерской справки (ф. 0504833) и протокола. 

(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика") 

12. Забалансовый учет 

12.1. Учет на забалансовых счетах ведется в разрезе кодов вида финансового 

обеспечения (деятельности). 

(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика") 

12.2. На забалансовом счете 03 "Бланки строгой отчетности" учет ведется по 

группам: 

- трудовые книжки; 

- вкладыши в трудовые книжки; 

- аттестаты; 

- иные бланки строгой отчетности. 

(Основание: п. 337 Инструкции № 157н) 
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12.3. На забалансовом счете 04 "Сомнительная задолженность" учет ведется 

по группам: 

- задолженность по доходам; 

- задолженность по авансам; 

- задолженность подотчетных лиц; 

- задолженность по недостачам; 

- задолженность по крупным сделкам; 

- задолженность по сделкам с зависимостью. 

(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика", п. 21 Инструкции № 33н) 

12.4. На забалансовом счете 09 "Запасные части к транспортным средствам, 

выданные взамен изношенных" учет ведется по группам: 

- двигатели, турбокомпрессоры; 

- аккумуляторы; 

- шины, диски; 

- карбюраторы; 

- коробки передач; 

- фары. 

(Основание: п. 349 Инструкции № 157н) 

12.5. На забалансовом счете 10 "Обеспечение исполнения обязательств" учет 

ведется по видам обеспечений: 

- задатки; 

- банковские гарантии; 

- поручительства. 

(Основание: п. 352 Инструкции № 157н) 

12.6. Аналитический учет по счетам по счетам 17 "Поступления денежных 

средств" и 18 "Выбытия денежных средств" ведется в Карточке учета средств и 

расчетов (ф. 0504051). 

(Основание: п. п. 366, 368 Инструкции № 157н) 

12.7. На забалансовом счете 20 "Задолженность, невостребованная 

кредиторами" учет ведется по группам: 

- задолженность по крупным сделкам; 

- задолженность по сделкам с заинтересованностью; 

- задолженность по прочим сделкам. 

(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика", п. 21 Инструкции № 33н) 
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12.8. На забалансовый счет 20 "Задолженность, невостребованная 

кредиторами" не востребованная кредитором задолженность принимается по 

приказу, изданному на основании: 

- инвентаризационной описи расчетов с покупателями, поставщиками и 

прочими дебиторами и кредиторами (ф. 0504089); 

- докладной записки о выявлении кредиторской задолженности, не 

востребованной кредиторами. 

Списание задолженности с забалансового учета осуществляется по итогам 

инвентаризации на основании решения инвентаризационной комиссии в 

следующих случаях: 

- завершился срок возможного возобновления процедуры взыскания 

задолженности согласно законодательству; 

- имеются документы, подтверждающие прекращение обязательства в связи 

со смертью (ликвидацией) контрагента. 

(Основание: п. 371 Инструкции № 157н) 

12.9. Основные средства на забалансовом счете 21 "Основные средства в 

эксплуатации" учитываются по балансовой стоимости объекта. 

(Основание: п. 373 Инструкции № 157н) 

12.10. Аналитический учет на счете 21 ведется по следующим группам: 

- машины и оборудование; 

- инвентарь производственный и хозяйственный. 

(Основание: п. п. 6, 374 Инструкции № 157н, п. 9 СГС "Учетная политика") 

12.11. Аналитический учет по счету 22 "Материальные ценности, полученные 

по централизованному снабжению" ведется в разрезе видов материальных 

ценностей, получателей. 

(Основание: п. п. 6, 376 Инструкции № 157н, п. 9 СГС "Учетная политика") 

12.12. Выбытие инвентарных объектов основных средств, в том числе 

объектов движимого имущества стоимостью до 10 000 руб. включительно, 

учитываемых на забалансовом учете, оформляется соответствующим актом о 

списании (ф. ф. 0504104, 0504105, 0504143). 

(Основание: п. 51 Инструкции № 157н) 
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Приложение № 1 

к Учетной политике 

для целей бухгалтерского учета 

Рабочий план счетов 

Разряд номера счета Код 

1–4 

Аналитический код вида услуги: 

0701 «Дошкольное образование» 

0702 «Общее образование» 

0703 «Дополнительное образование» 

0707 «Молодежная политика и оздоровление детей» 

0709 «Другие вопросы в области образования» 

5–14 0000000000 

15–17 Код вида поступлений или выбытий, соответствующий: 

аналитической группе подвида доходов бюджетов; 

коду вида расходов; 

аналитической группе вида источников финансирования дефицитов бюджетов 

18 Код вида финансового обеспечения (деятельности): 

2 – приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения); 

3 – средства во временном распоряжении; 

4 – субсидия на выполнение государственного задания; 

5 – субсидии на иные цели. 

 

19-23 Код счета Наименование счета 

  101.11 Жилые помещения – недвижимое имущество учреждения 

  101.12 Нежилые помещения (здания и сооружения) – недвижимое имущество учреждения 

  101.13 Инвестиционная недвижимость – недвижимое имущество учреждения 

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

  101.24 Машины и оборудование – особо ценное движимое имущество учреждения 

  101.25 Транспортные средства – особо ценное движимое имущество учреждения 

  101.26 Инвентарь производственный и хозяйственный – особо ценное движимое имущество учреждения 



 

 

  101.27 Биологические ресурсы – особо ценное движимое имущество учреждения 

  101.28 Прочие основные средства – особо ценное движимое имущество учреждения 

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

  101.33 Инвестиционная недвижимость – иное движимое имущество учреждения 

  101.34 Машины и оборудование – иное движимое имущество учреждения 

  101.35 Транспортные средства – иное движимое имущество учреждения 

  101.36 Инвентарь производственный и хозяйственный – иное движимое имущество учреждения 

  101.37 Биологические ресурсы – иное движимое имущество учреждения 

  101.38 Прочие основные средства – иное движимое имущество учреждения 

  103.11 Земля - недвижимое имущество учреждения 

  104.11 Амортизация жилых помещений - недвижимого имущества учреждения 

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

  104.13 Амортизация инвестиционной недвижимости - недвижимого имущества учреждения 

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

учреждения 

  104.24 Амортизация машин и оборудования – особо ценного движимого имущества учреждения 

  104.25 Амортизация транспортных средств – особо ценного движимого имущества учреждения 

  104.26 Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного – особо ценного движимого имущества 

учреждения 

  104.27 Амортизация биологических ресурсов – особо ценного движимого имущества учреждения 

  104.28 Амортизация прочих основных средств – особо ценного движимого имущества учреждения 

  104.29 Амортизация нематериальных активов – особо ценного движимого имущества учреждения 

  104.32 Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений) - иного движимого имущества учреждения 

  104.33 Амортизация инвестиционной недвижимости - иного движимого имущества учреждения 

  104.34 Амортизация машин и оборудования - иного движимого имущества учреждения 

  104.35 Амортизация транспортных средств - иного движимого имущества учреждения 

  104.36 Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного - иного движимого имущества учреждения 

  104.37 Амортизация биологических ресурсов - иного движимого имущества учреждения 

  104.38 Амортизация прочих основных средств - иного движимого имущества учреждения 



 

 

  105.21 Медикаменты и перевязочные средства – особо ценное движимое имущество учреждения 

  105.22 Продукты питания – особо ценное движимое имущество учреждения 

  105.23 Горюче-смазочные материалы – особо ценное движимое имущество учреждения 

  105.24 Строительные материалы – особо ценное движимое имущество учреждения 

  105.25 Мягкий инвентарь – особо ценное движимое имущество учреждения 

  105.26 Прочие материальные запасы – особо ценное движимое имущество учреждения 

  105.27 Готовая продукция – особо ценное движимое имущество учреждения 

  105.28 Товары – особо ценное движимое имущество учреждения 

  105.31 Медикаменты и перевязочные средств - иное движимое имущество учреждения 

  105.32 Продукты питания - иное движимое имущество учреждения 

  105.33 Горюче-смазочные материалы - иное движимое имущество учреждения 

  105.34 Строительные материалы - иное движимое имущество учреждения 

  105.35 Мягкий инвентарь - иное движимое имущество учреждения 

  105.36 Прочие материальные запасы - иное движимое имущество учреждения 

  105.37 Готовая продукция - иное движимое имущество учреждения 

  105.38 Товары – иное движимое имущество учреждения 

  106.11 Вложения в основные средства - недвижимое имущество 

  106.13 Вложения в непроизведенные активы - недвижимое имущество 

  106.КС Вложения в основные средства - недвижимое имущество. Капитальное строительство 

  106.21 Вложения в основные средства – особо ценное движимое имущество 

  106.22 Вложения в нематериальные активы – особо ценное движимое имущество 

  106.24 Вложения в материальные запасы – особо ценное движимое имущество 

  106.31 Вложения в основные средства - иное движимое имущество 

  106.32 Вложения в нематериальные активы - иное движимое имущество 

  106.33 Вложения в непроизведенные активы - иное движимое имущество 

  106.34 Вложения в материальные запасы - иное движимое имущество 

  107.21 Основные средства – особо ценное движимое имущество учреждения в пути 

  107.23 Материальные запасы – особо ценное движимое имущество учреждения в пути 

  107.31 Основные средства - иное движимое имущество учреждения в пути 



 

 

  107.33 Материальные запасы – иное движимое имущество учреждения в пути 

  109.61 Себестоимость готовой продукции, работ, услуг 

  109.71 Накладные расходы производства готовой продукции, работ, услуг 

  109.81 Общехозяйственные расходы 

  114.11 Обесценение жилых помещений - недвижимого имущества учреждения 

  114.12 Обесценение нежилых помещений (зданий и сооружений) - недвижимого имущества учреждения 

  114.13 Обесценение инвестиционной недвижимости - недвижимого имущества учреждения 

  114.15 Обесценение транспортных средств - недвижимого имущества учреждения 

  114.22 Обесценение нежилых помещений (зданий и сооружений) – особо ценного движимого имущества 

учреждения 

  114.24 Обесценение машин и оборудования – особо ценного движимого имущества учреждения 

  114.25 Обесценение транспортных средств – особо ценного движимого имущества учреждения 

  114.26 Обесценение инвентаря производственного и хозяйственного – особо ценного движимого имущества 

учреждения 

  114.27 Обесценение биологических ресурсов – особо ценного движимого имущества учреждения 

  114.28 Обесценение прочих основных средств – особо ценного движимого имущества учреждения 

  114.29 Обесценение нематериальных активов – особо ценного движимого имущества учреждения 

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

  114.33 Обесценение инвестиционной недвижимости – иного движимого имущества учреждения 

  114.34 Обесценение машин и оборудования - иного движимого имущества учреждения 

  114.35 Обесценение транспортных средств - иного движимого имущества учреждения 

  114.36 Обесценение инвентаря производственного и хозяйственного - иного движимого имущества учреждения 

  114.37 Обесценение биологических ресурсов - иного движимого имущества учреждения 

  114.38 Обесценение прочих основных средств - иного движимого имущества учреждения 

  114.39 Обесценение нематериальных активов - иного движимого имущества учреждения 

  114.61 Обесценение земли 

  114.62 Обесценение ресурсов недр 

  114.63 Обесценение прочих непроизведенных активов 

  201.11 Денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства 



 

 

  201.13 Денежные средства учреждения в органе казначейства в пути 

  201.21 Денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации 

  201.22 Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации 

  201.23 Денежные средства учреждения в кредитной организации в пути 

  201.26 Аккредитивы на счетах учреждения в кредитной организации 

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

  201.34 Касса 

  201.35 Денежные документы 

  204.21 Облигации 

  204.22 Векселя 

  204.23 Иные ценные бумаги, кроме акций 

  204.31 Акции 

  204.32 Участие в государственных (муниципальных) предприятиях 

  204.33 Участие в государственных (муниципальных) учреждениях 

  204.34 Иные формы участия в капитале 

  205.21 Расчеты по доходам от операционной аренды 

  205.22 Расчеты по доходам от финансовой аренды 

  205.23 Расчеты по доходам от платежей при пользовании природными ресурсами 

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

  205.26 Расчеты по доходам от процентов по иным финансовым инструментам 

  205.27 Расчеты по доходам от дивидендов от объектов инвестирования 

  205.28 Расчеты по доходам от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной 

деятельности и средств индивидуализации 

  205.29 Расчеты по иным доходам от собственности 

  205.2K Расчеты по доходам от концессионной платы 

  205.31 Расчеты по доходам от оказания платных услуг (работ) 

  205.32 Расчеты по доходам от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования 

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

  205.35 Расчеты по условным арендным платежам 



 

 

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

задания 

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

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

  205.45 Расчеты по доходам от прочих сумм принудительного изъятия 

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

Российской Федерации 

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

государственного управления 

  205.53 Расчеты по поступлениям текущего характера в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации от 

бюджетных и автономных учреждений 

  205.54 Расчеты по поступлениям текущего характера от организаций государственного сектора 

  205.55 Расчеты по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора 

государственного управления и организаций государственного сектора) 

  205.56 Расчеты по поступлениям текущего характера от наднациональных организаций и правительств 

иностранных государств 

  205.57 Расчеты по поступлениям текущего характера от международных организаций 

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

организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций) 

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

Федерации 

  205.62 Расчеты по поступлениям капитального характера учреждениям от сектора государственного управления 

  205.63 Расчеты по поступлениям капитального характера в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации 

от бюджетных и автономных учреждений 

  205.64 Расчеты по поступлениям капитального характера от организаций государственного сектора 

  205.65 Расчеты по поступлениям капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора 

государственного управления и организаций государственного сектора) 

  205.66 Расчеты по поступлениям капитального характера от наднациональных организаций и правительств 

иностранных государств 



 

 

  205.67 Расчеты по поступлениям капитального характера от международных организаций 

  205.68 Расчеты по поступлениям капитального характера от нерезидентов (за исключением наднациональных 

организаций и правительств иностранных государств, международных организаций) 

  205.71 Расчеты по доходам от операций с основными средствами 

  205.72 Расчеты по доходам от операций с нематериальными активами 

  205.73 Расчеты по доходам от операций с непроизведенными активами 

  205.74 Расчеты по доходам от операций с материальными запасами 

  205.75 Расчеты по доходам от операций с финансовыми активами 

  205.81 Расчеты по невыясненным поступлениям 

  205.89 Расчеты по иным доходам 

  206.11 Расчеты по заработной плате 

  206.12 Расчеты по прочим несоциальным выплатам персоналу в денежной форме 

  206.13 Расчеты по авансам по начислениям на выплаты по оплате труда 

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

  206.21 Расчеты по авансам по услугам связи 

  206.22 Расчеты по авансам по транспортным услугам 

  206.23 Расчеты по авансам по коммунальным услугам 

  206.24 Расчеты по авансам по арендной плате за пользование имуществом (за исключением земельных участков и 

других обособленных природных объектов) 

  206.25 Расчеты по авансам по работам, услугам по содержанию имущества 

  206.26 Расчеты по авансам по прочим работам, услугам 

  206.27 Расчеты по авансам по страхованию 

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

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

природными объектами 

  206.31 Расчеты по авансам по приобретению основных средств 

  206.32 Расчеты по авансам по приобретению нематериальных активов 

  206.33 Расчеты по авансам по приобретению непроизведенных активов 

  206.34 Расчеты по авансам по приобретению материальных запасов 



 

 

  206.41 Расчеты по авансовым безвозмездным перечислениям текущего характера государственным 

(муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям 

  206.42 Расчеты по авансовым безвозмездным перечислениям текущего характера финансовым организациям 

государственного сектора на производство 

  206.43 Расчеты по авансовым безвозмездным перечислениям текущего характера иным финансовым организациям 

(за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство 

  206.44 Расчеты по авансовым безвозмездным перечислениям текущего характера нефинансовым организациям 

государственного сектора на производство 

  206.45 Расчеты по авансовым безвозмездным перечислениям текущего характера иным нефинансовым 

организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство 

  206.46 Расчеты по авансовым безвозмездным перечислениям текущего характера некоммерческим организациям и 

физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство 

  206.47 Расчеты по авансовым безвозмездным перечислениям текущего характера финансовым организациям 

государственного сектора на продукцию 

  206.48 Расчеты по авансовым безвозмездным перечислениям текущего характера иным финансовым организациям 

(за исключением финансовых организаций государственного сектора) на продукцию 

  206.49 Расчеты по авансовым безвозмездным перечислениям текущего характера нефинансовым организациям 

государственного сектора на продукцию 

  206.4A Расчеты по авансовым безвозмездным перечислениям текущего характера иным нефинансовым 

организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на продукцию 

  206.4B Расчеты по авансовым безвозмездным перечислениям текущего характера некоммерческим организациям и 

физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на продукцию 

  206.51 Расчеты по перечислениям другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 

  206.52 Расчеты по авансовым перечислениям наднациональным организациям и правительствам иностранных 

государств 

  206.53 Расчеты по авансовым перечислениям международным организациям 

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

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

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



 

 

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

работникам 

  206.65 Расчеты по авансам по пособиям по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями 

бывшим работникам в натуральной форме 

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

  206.67 Расчеты по авансам по социальным компенсациям персоналу в натуральной форме 

  206.72 Расчеты по авансам на приобретение ценных бумаг, кроме акций 

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

  206.75 Расчеты по авансам на приобретение иных финансовых активов 

  206.80 Расчеты по авансовым безвозмездным перечислениям капитального характера организациям 

  206.81 Расчеты по авансовым безвозмездным перечислениям капитального характера государственным 

(муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям 

  206.82 Расчеты по авансовым безвозмездным перечислениям капитального характера финансовым организациям 

государственного сектора 

  206.83 Расчеты по авансовым безвозмездным перечислениям капитального характера иным финансовым 

организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) 

  206.84 Расчеты по авансовым безвозмездным перечислениям капитального характера нефинансовым организациям 

государственного сектора 

  206.85 Расчеты по авансовым безвозмездным перечислениям капитального характера иным нефинансовым 

организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) 

  206.86 Расчеты по авансовым безвозмездным перечислениям капитального характера некоммерческим 

организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг 

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

  206.97 Расчеты по авансам по оплате иных выплат текущего характера организациям 

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

  206.99 Расчеты по авансам по оплате иных выплат капитального характера организациям 

  208.11 Расчеты с подотчетными лицами по заработной плате 

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

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



 

 

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

  208.21 Расчеты с подотчетными лицами по оплате услуг связи 

  208.22 Расчеты с подотчетными лицами по оплате транспортных услуг 

  208.23 Расчеты с подотчетными лицами по оплате коммунальных услуг 

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

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

  208.26 Расчеты с подотчетными лицами по оплате прочих работ, услуг 

  208.27 Расчеты с подотчетными лицами по оплате страхования 

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

  208.29 Расчеты с подотчетными лицами по оплате арендной платы за пользование земельными участками и 

другими обособленными природными объектами 

  208.31 Расчеты с подотчетными лицами по приобретению основных средств 

  208.32 Расчеты с подотчетными лицами по приобретению нематериальных активов 

  208.33 Расчеты с подотчетными лицами по приобретению непроизведенных активов 

  208.34 Расчеты с подотчетными лицами по приобретению материальных запасов 

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

медицинскому страхованию населения 

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

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

форме 

  208.64 Расчеты с подотчетными лицами по оплате пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, 

нанимателями бывшим работникам в денежной форме 

  208.65 Расчеты с подотчетными лицами по оплате пособий по социальной помощи, выплачиваемых 

работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме 

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

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

  208.91 Расчеты с подотчетными лицами по оплате пошлин и сборов 

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



 

 

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

  208.95 Расчеты с подотчетными лицами по оплате других экономических санкций 

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

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

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

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

  209.34 Расчеты по доходам от компенсации затрат 

  209.36 Расчеты по доходам бюджета от возврата дебиторской задолженности прошлых лет 

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

  209.43 Расчеты по доходам от страховых возмещений 

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

  209.45 Расчеты по доходам от прочих сумм принудительного изъятия 

  209.71 Расчеты по ущербу основным средствам 

  209.72 Расчеты по ущербу нематериальным активам 

  209.73 Расчеты по ущербу непроизведенным активам 

  209.74 Расчеты по ущербу материальных запасов 

  209.81 Расчеты по недостачам денежных средств 

  209.82 Расчеты по недостачам иных финансовых активов 

  209.89 Расчеты по иным доходам 

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

  210.Н1 Расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам (к распределению) 

  210.Р1 Расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам 

  210.02 Расчеты с финансовым органом по поступлениям в бюджет 

  210.03 Расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам 

  210.04 Расчеты по распределенным поступлениям к зачислению в бюджет 

  210.05 Расчеты с прочими дебиторами 

  210.06 Расчеты с учредителем 

  210.10 Расчеты по налоговым вычетам по НДС 

  210.11 Расчеты по НДС по авансам полученным 



 

 

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

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

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

  210.13 Расчеты по НДС по авансам уплаченным 

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

предшествующего отчетному 

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

  211.00 Внутренние расчеты по поступлениям 

  212.00 Внутренние расчеты по выбытиям 

  215.21 Вложения в облигации 

  215.22 Вложения в векселя 

  215.23 Вложения в иные ценные бумаги, кроме акций 

  215.31 Вложения в акции 

  215.32 Вложения в государственные (муниципальные) предприятия 

  215.33 Вложения в государственные (муниципальные) учреждения 

  215.34 Вложения в иные формы участия в капитале 

  215.52 Вложения в международные организации 

  215.53 Вложения в прочие финансовые активы 

  302.11 Расчеты по заработной плате 

  302.12 Расчеты по прочим несоциальным выплатам персоналу в денежной форме 

  302.13 Расчеты по начислениям на выплаты по оплате труда 

  302.14 Расчеты по прочим несоциальным выплатам персоналу в натуральной форме 

  302.21 Расчеты по услугам связи 

  302.22 Расчеты по транспортным услугам 

  302.23 Расчеты по коммунальным услугам 

  302.24 Расчеты по арендной плате за пользование имуществом 

  302.25 Расчеты по работам, услугам по содержанию имущества 

  302.26 Расчеты по прочим работам, услугам 



 

 

  302.27 Расчеты по страхованию 

  302.28 Расчеты по услугам, работам для целей капитальных вложений 

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

объектами 

  302.31 Расчеты по приобретению основных средств 

  302.32 Расчеты по приобретению нематериальных активов 

  302.33 Расчеты по приобретению непроизведенных активов 

  302.34 Расчеты по приобретению материальных запасов 

  302.41 Расчеты по безвозмездным перечислениям текущего характера государственным (муниципальным) 

бюджетным и автономным учреждениям 

  302.42 Расчеты по безвозмездным перечислениям текущего характера финансовым организациям 

государственного сектора на производство 

  302.43 Расчеты по безвозмездным перечислениям текущего характера иным финансовым организациям (за 

исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство 

  302.44 Расчеты по безвозмездным перечислениям текущего характера нефинансовым организациям 

государственного сектора на производство 

  302.45 Расчеты по безвозмездным перечислениям текущего характера иным нефинансовым организациям (за 

исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство 

  302.46 Расчеты по безвозмездным перечислениям текущего характера некоммерческим организациям и 

физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство 

  302.47 Расчеты по безвозмездным перечислениям текущего характера финансовым организациям 

государственного сектора на продукцию 

  302.48 Расчеты по безвозмездным перечислениям текущего характера иным финансовым организациям (за 

исключением финансовых организаций государственного сектора) на продукцию 

  302.49 Расчеты по безвозмездным перечислениям текущего характера нефинансовым организациям 

государственного сектора на продукцию 

  302.4A Расчеты по безвозмездным перечислениям текущего характера иным нефинансовым организациям (за 

исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на продукцию 

  302.4B Расчеты по безвозмездным перечислениям текущего характера некоммерческим организациям и 

физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на продукцию 



 

 

  302.51 Расчеты по перечислениям другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 

  302.52 Расчеты по перечислениям наднациональным организациям и правительствам иностранных государств 

  302.53 Расчеты по перечислениям международным организациям 

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

населения 

  302.62 Расчеты по пособиям по социальной помощи населению в денежной форме 

  302.63 Расчеты по пособиям по социальной помощи населению в натуральной форме 

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

  302.65 Расчеты по пособиям по социальной помощи, выплачиваемым работодателями, нанимателями бывшим 

работникам в натуральной форме 

  302.66 Расчеты по социальным пособиям и компенсациям персоналу в денежной форме 

  302.67 Расчеты по социальным компенсациям персоналу в натуральной форме 

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

  302.73 Расчеты по приобретению акций и иных финансовых инструментов 

  302.75 Расчеты по приобретению иных финансовых активов 

  302.81 Расчеты по безвозмездным перечислениям капитального характера государственным (муниципальным) 

бюджетным и автономным учреждениям 

  302.82 Расчеты по безвозмездным перечислениям капитального характера финансовым организациям 

государственного сектора 

  302.83 Расчеты по безвозмездным перечислениям капитального характера иным финансовым организациям (за 

исключением финансовых организаций государственного сектора) 

  302.84 Расчеты по безвозмездным перечислениям капитального характера нефинансовым организациям 

государственного сектора 

  302.85 Расчеты по безвозмездным перечислениям капитального характера иным нефинансовым организациям (за 

исключением нефинансовых организаций государственного сектора) 

  302.86 Расчеты по безвозмездным перечислениям капитального характера некоммерческим организациям и 

физическим лицам – производителям товаров, работ и услуг 

  302.93 Расчеты по штрафам за нарушение условий контрактов (договоров) 

  302.95 Расчеты по другим экономическим санкциям 



 

 

  302.96 Расчеты по иным выплатам текущего характера физическим лицам 

  302.97 Расчеты по иным выплатам текущего характера организациям 

  302.98 Расчеты по иным выплатам капитального характера физическим лицам 

  302.99 Расчеты по иным выплатам капитального характера организациям 

  303.01 Расчеты по налогу на доходы физических лиц 

  303.02 Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством 

  303.03 Расчеты по налогу на прибыль организаций 

  303.04 Расчеты по налогу на добавленную стоимость 

  303.05 Расчеты по прочим платежам в бюджет 

  303.06 Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний 

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

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

  303.09 Расчеты по дополнительным страховым взносам на пенсионное страхование 

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

трудовой пенсии 

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

трудовой пенсии 

  303.12 Расчеты по налогу на имущество организаций 

  303.13 Расчеты по земельному налогу 

  304.01 Расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение 

  304.02 Расчеты с депонентами 

  304.03 Расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда 

  304.04 Внутриведомственные расчеты 

  304.05 Расчеты по платежам из бюджета с финансовым органом 

  304.06 Расчеты с прочими кредиторами 

  304.84 Консолидируемые расчеты года, предшествующего отчетному 

  304.86 Иные расчеты года, предшествующего отчетному 



 

 

  304.94 Консолидируемые расчеты иных прошлых лет 

  304.96 Иные расчеты прошлых лет 

  306.00 Расчеты по выплате наличных денег 

  307.12 Расчеты по операциям бюджета 

  307.13 Расчеты по операциям бюджетных учреждений 

  307.14 Расчеты по операциям автономных учреждений 

  307.15 Расчеты по операциям иных организаций 

  308.00 Внутренние расчеты по поступлениям 

  309.00 Внутренние расчеты по выбытиям 

  401.10 Доходы текущего финансового года 

  401.18 Доходы финансового года, предшествующего отчетному 

  401.19 Доходы прошлых финансовых лет 

  401.20 Расходы текущего финансового года 

  401.28 Расходы финансового года, предшествующего отчетному 

  401.29 Расходы прошлых финансовых лет 

  401.30 Финансовый результат прошлых отчетных периодов 

  401.40 Доходы будущих периодов 

  401.50 Расходы будущих периодов 

  401.60 Резервы предстоящих расходов 

  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 

  501.11 Доведенные лимиты бюджетных обязательств 

  501.12 Лимиты бюджетных обязательств к распределению 

  501.13 Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств 

  501.14 Переданные лимиты бюджетных обязательств 

  501.15 Полученные лимиты бюджетных обязательств 

  501.16 Лимиты бюджетных обязательств в пути 

  501.19 Утвержденные лимиты бюджетных обязательств 



 

 

  501.21 Доведенные лимиты бюджетных обязательств 

  501.22 Лимиты бюджетных обязательств к распределению 

  501.23 Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств 

  501.24 Переданные лимиты бюджетных обязательств 

  501.25 Полученные лимиты бюджетных обязательств 

  501.26 Лимиты бюджетных обязательств в пути 

  501.29 Утвержденные лимиты бюджетных обязательств 

  501.31 Доведенные лимиты бюджетных обязательств 

  501.32 Лимиты бюджетных обязательств к распределению 

  501.33 Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств 

  501.34 Переданные лимиты бюджетных обязательств 

  501.35 Полученные лимиты бюджетных обязательств 

  501.36 Лимиты бюджетных обязательств в пути 

  501.39 Утвержденные лимиты бюджетных обязательств 

  501.41 Доведенные лимиты бюджетных обязательств 

  501.42 Лимиты бюджетных обязательств к распределению 

  501.43 Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств 

  501.44 Переданные лимиты бюджетных обязательств 

  501.45 Полученные лимиты бюджетных обязательств 

  501.46 Лимиты бюджетных обязательств в пути 

  501.49 Утвержденные лимиты бюджетных обязательств 

  501.91 Доведенные лимиты бюджетных обязательств 

  501.92 Лимиты бюджетных обязательств к распределению 

  501.93 Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств 

  501.94 Переданные лимиты бюджетных обязательств 

  501.95 Полученные лимиты бюджетных обязательств 

  501.96 Лимиты бюджетных обязательств в пути 

  501.99 Утвержденные лимиты бюджетных обязательств 

  502.11 Принятые обязательства на текущий финансовый год 



 

 

  502.12 Принятые денежные обязательства на текущий финансовый год 

  502.13 Принятые авансовые денежные обязательства на текущий финансовый год 

  502.14 Авансовые денежные обязательства к исполнению на текущий финансовый год 

  502.15 Исполненные денежные обязательства на текущий финансовый год 

  502.17 Принимаемые обязательства на текущий финансовый год 

  502.19 Отложенные обязательства на текущий финансовый год 

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

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

  502.23 Принятые авансовые денежные обязательства на первый год, следующий за текущим (на очередной 

финансовый год) 

  502.24 Авансовые денежные обязательства к исполнению на первый год, следующий за текущим (на очередной 

финансовый год) 

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

год) 

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

  502.29 Отложенные обязательства на первый год, следующий за текущим (на очередной финансовый год) 

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

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

очередным) 

  502.33 Принятые авансовые денежные обязательства на второй год, следующий за текущим (на первый год, 

следующий за очередным) 

  502.34 Авансовые денежные обязательства к исполнению на второй год, следующий за текущим (на первый год, 

следующий за очередным) 

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

очередным) 

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

очередным) 

  502.39 Отложенные обязательства на второй год, следующий за текущим (на первый год, следующий за 

очередным) 



 

 

  502.41 Принятые обязательства на второй год, следующий за очередным 

  502.42 Принятые денежные обязательства на второй год, следующий за очередным 

  502.43 Принятые авансовые денежные обязательства на второй год, следующий за очередным 

  502.44 Авансовые денежные обязательства к исполнению на второй год, следующий за очередным 

  502.45 Исполненные денежные обязательства на второй год, следующий за очередным 

  502.47 Принимаемые обязательства на второй год, следующий за очередным 

  502.49 Отложенные обязательства на второй год, следующий за очередным 

  502.91 Принятые обязательства за пределами планового периода 

  502.92 Принятые денежные обязательства за пределами планового периода 

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

  502.94 Авансовые денежные обязательства к исполнению на иные очередные годы (за пределами планового 

периода) 

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

  502.97 Принимаемые обязательства за пределами планового периода 

  502.99 Отложенные обязательства за пределами планового периода 

  503.11 Доведенные бюджетные ассигнования 

  503.12 Бюджетные ассигнования к распределению 

  503.13 Бюджетные ассигнования получателей бюджетных средств и администраторов выплат по источникам 

  503.14 Переданные бюджетные ассигнования 

  503.15 Полученные бюджетные ассигнования 

  503.16 Бюджетные ассигнования в пути 

  503.19 Утвержденные бюджетные ассигнования 

  503.21 Доведенные бюджетные ассигнования 

  503.22 Бюджетные ассигнования к распределению 

  503.23 Бюджетные ассигнования получателей бюджетных средств и администраторов выплат по источникам 

  503.24 Переданные бюджетные ассигнования 

  503.25 Полученные бюджетные ассигнования 

  503.26 Бюджетные ассигнования в пути 

  503.29 Утвержденные бюджетные ассигнования 



 

 

  503.31 Доведенные бюджетные ассигнования 

  503.32 Бюджетные ассигнования к распределению 

  503.33 Бюджетные ассигнования получателей бюджетных средств и администраторов выплат по источникам 

  503.34 Переданные бюджетные ассигнования 

  503.35 Полученные бюджетные ассигнования 

  503.36 Бюджетные ассигнования в пути 

  503.39 Утвержденные бюджетные ассигнования 

  503.41 Доведенные бюджетные ассигнования 

  503.42 Бюджетные ассигнования к распределению 

  503.43 Бюджетные ассигнования получателей бюджетных средств и администраторов выплат по источникам 

  503.44 Переданные бюджетные ассигнования 

  503.45 Полученные бюджетные ассигнования 

  503.46 Бюджетные ассигнования в пути 

  503.49 Утвержденные бюджетные ассигнования 

  503.91 Доведенные бюджетные ассигнования 

  503.92 Бюджетные ассигнования к распределению 

  503.93 Бюджетные ассигнования получателей бюджетных средств и администраторов выплат по источникам 

  503.94 Переданные бюджетные ассигнования 

  503.95 Полученные бюджетные ассигнования 

  503.96 Бюджетные ассигнования в пути 

  503.99 Утвержденные бюджетные ассигнования 

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

  504.12 Сметные (плановые, прогнозные) назначения по расходам (выплатам) 

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

  504.22 Сметные (плановые, прогнозные) назначения по расходам (выплатам) 

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

  504.32 Сметные (плановые, прогнозные) назначения по расходам (выплатам) 

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

  504.42 Сметные (плановые, прогнозные) назначения по расходам (выплатам) 



 

 

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

  504.92 Сметные (плановые, прогнозные) назначения по расходам (выплатам) 

  506.10 Право на принятие обязательств на текущий финансовый год 

  506.20 Право на принятие обязательств на первый, следующий за текущим (на очередной финансовый год) 

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

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

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

  507.10 Утвержденный объем финансового обеспечения на текущий финансовый год 

  507.20 Утвержденный объем финансового обеспечения на первый год, следующий за текущим (на очередной 

финансовый год) 

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

следующий за очередным) 

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

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

  508.10 Получено финансового обеспечения на текущий финансовый год 

  508.20 Получено финансового обеспечения на первый год, следующий за текущим (очередной финансовый год) 

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

очередным) 

  508.40 Получено финансового обеспечения на второй год, следующий за очередным 

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

  01 Имущество, полученное в пользование 

  01.11 Недвижимое имущество в пользовании по договорам безвозмездного пользования 

  01.12 Недвижимое имущество в пользовании по договорам аренды 

  01.21 Особо ценное движимое имущество в пользовании по договорам безвозмездного пользования 

  01.22 Особо ценное движимое имущество в пользовании по договорам аренды 

  01.31 Иное движимое имущество в пользовании по договорам безвозмездного пользования 

  01.32 Иное движимое имущество в пользовании по договорам аренды 

  02 Материальные ценности на хранении 



 

 

  02.1 ОС на хранении 

  02.2 МЗ на хранении 

  02.3 ОС, не признанные активом 

  02.4 МЗ, не признанные активом 

  03 Бланки строгой отчетности 

  03.1 Бланки строгой отчетности (в усл. ед.) 

  04 Сомнительная задолженность 

  05 Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению 

  05.1 ОС, НМА, оплаченные по централизованному снабжению 

  05.2 МЗ, оплаченные по централизованному снабжению 

  06 Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности 

  07 Переходящие награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры 

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

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

  08 Путевки неоплаченные 

  09 Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных 

  10 Обеспечение исполнения обязательств 

  11 Государственные и муниципальные гарантии 

  11.1 Государственные гарантии 

  11.2 Муниципальные гарантии 

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

  13 Экспериментальные устройства 

  13.1 Экспериментальные устройства (ОС) 

  13.2 Экспериментальные устройства (МЗ) 

  14 Расчетные документы, ожидающие исполнения 

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

(муниципального) учреждения 

  16 Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и 

пособиях, счетных ошибок 



 

 

  17 Поступления денежных средств 

  17.01 Поступления денежных средств 

  17.03 Поступление денежных средств 

  17.06 Поступление денежных средств на специальные счета в кредитной организации 

  17.07 Поступление денежных средств в иностранной валюте 

  17.30 Поступления денежных средств на счет 40116 

  17.34 Поступления денежных средств в кассу учреждения 

  18 Выбытия денежных средств 

  18.01 Выбытия денежных средств 

  18.03 Выбытие денежных средств в пути 

  18.06 Выбытие денежных средств со специальных счетов в кредитной организации 

  18.07 Выбытия денежных средств в иностранной валюте 

  18.30 Выбытия денежных средств со счета 40116 

  18.34 Выбытия денежных средств из кассы учреждения 

  19 Невыясненные поступления прошлых лет 

  20 Списанная задолженность невостребованная кредиторами 

  21 Основные средства в эксплуатации 

  21.20 Основные средства в эксплуатации - особо ценное движимое имущество 

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

  21.24 Машины и оборудование - особо ценное движимое имущество 

  21.25 Транспортные средства - особо ценное движимое имущество 

  21.26 Инвентарь производственный и хозяйственный - особо ценное движимое имущество 

  21.27 Биологические ресурсы - особо ценное движимое имущество учреждения 

  21.28 Прочие основные средства - особо ценное движимое имущество 

  21.30 Основные средства в эксплуатации - иное движимое имущество 

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

  21.33 Инвестиционная недвижимость – иное движимое имущество учреждения 

  21.34 Машины и оборудование - иное движимое имущество 

  21.35 Транспортные средства - иное движимое имущество 



 

 

  21.36 Инвентарь производственный и хозяйственный - иное движимое имущество 

  21.37 Биологические ресурсы - иное движимое имущество учреждения 

  21.38 Прочие основные средства - иное движимое имущество 

  22 Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению 

  22.1 ОС, полученные по централизованному снабжению 

  22.2 МЗ, полученные по централизованному снабжению 

  23 Периодические издания для пользования 

  24 Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление 

  24.10 Недвижимое имущество, переданное в доверительное управление 

  24.11 ОС - Недвижимое имущество, переданное в доверительное управление 

  24.13 НПА - Недвижимое имущество, переданное в доверительное управление 

  24.20 Особо ценное движимое имущество, переданное в доверительное управление 

  24.21 ОС - особо ценное движимое имущество, переданное в доверительное управление 

  24.22 НМА - особо ценное движимое имущество, переданное в доверительное управление 

  24.24 МЗ - особо ценное движимое имущество, переданное в доверительное управление 

  24.30 Иное движимое имущество, переданное в доверительное управление 

  24.31 ОС - иное движимое имущество, переданное в доверительное управление 

  24.32 НМА - иное движимое имущество, переданное в доверительное управление 

  24.34 МЗ- иное движимое имущество, переданное в доверительное управление 

  24.60 Финансовые активы 

  25 Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду) 

  25.10 Недвижимое имущество, переданное в возмездное пользование (аренду) 

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

  25.13 НПА - недвижимое имущество, переданное в возмездное пользование (аренду) 

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

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

  25.22 НМА - особо ценное движимое имущество, переданное в возмездное пользование (аренду) 

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

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



 

 

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

  25.32 НМА - иное движимое имущество, переданное в возмездное пользование (аренду) 

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

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

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

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

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

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

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

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

  25.57 Прочие активы, составляющие казну, переданные в возмездное пользование (аренду) 

  26 Имущество, переданное в безвозмездное пользование 

  26.10 Недвижимое имущество, переданное в безвозмездное пользование 

  26.11 ОС - недвижимое имущество, переданное в безвозмездное пользование 

  26.13 НПА - недвижимое имущество, переданное в безвозмездное пользование 

  26.20 Особо ценное движимое имущество, переданное в безвозмездное пользование 

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

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

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

  26.30 Иное движимое имущество, переданное в безвозмездное пользование 

  26.31 ОС - иное движимое имущество, переданное в безвозмездное пользование 

  26.32 НМА - иное движимое имущество, переданное в безвозмездное пользование 

  26.34 МЗ -иное движимое имущество, переданное в безвозмездное пользование 

  26.50 Нефинансовые активы, составляющие казну, переданные в безвозмездное пользование 

  26.51 Недвижимое имущество, составляющее казну, переданное в безвозмездное пользование 

  26.52 Движимое имущество, составляющее казну, переданное в безвозмездное пользование 

  26.53 Драгоценные металлы и драгоценные камни, составляющие казну, переданные в безвозмездное 

пользование 

  26.54 Нематериальные активы, составляющие казну, переданные в безвозмездное пользование 



 

 

  26.55 Непроизведенные активы, составляющие казну, переданные в безвозмездное пользование 

  26.56 Материальные запасы, составляющие казну, переданные в безвозмездное пользование 

  26.57 Прочие активы, составляющие казну, переданные в безвозмездное пользование 

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

  ОЦИ Амортизация особо ценного имущества 



 

Приложение № 2 

к Учетной политике 

для целей бухгалтерского учета 

Правила и график документооборота, а также технология обработки учетной информации  

Наименование документа, 

количество экземпляров 

Составление документа Обработка документа Срок сдачи в 

архив Ответственное лицо Срок 

исполнения 

Ответственное 

лицо 

Срок обработки 

Табель учета рабочего 

времени для  расчета 

заработной платы (1 

экземпляр) 

Работник отдела 

кадров или 

ответственные лица 

учреждений 

Открывается 

ежемесячно за 2-3 

дня до начала 

расчетного 

периода. Записи в 

него заносятся 

каждый день 

Бухгалтер по 

заработной плате 

В течение 3 

рабочих дней 

По окончании 

отчетного периода 

Распоряжение о приеме 

работника на работу 

Работник отдела 

кадров или 

руководители 

учреждений 

При приеме на 

работу работника 

Бухгалтер по 

заработной плате 

Не позднее 

следующего дня 

после подписания 

По окончании 

отчетного периода 

Путевой лист (1 экземпляр) Руководитель или 

ответственное лицо 

учреждения 

Ежедневно Бухгалтер по 

расчетам 

Ежедневно По окончании 

отчетного периода 

Распоряжение о направлении 

работника в служебную 

командировку (1 экземпляр) 

Отдел кадров или 

руководители 

учреждений 

Не менее чем за 5 

дней до отъезда в 

командировку 

Бухгалтер по 

расчетам 

В течение 1 

рабочего дня 
По окончании 

отчетного периода 

Авансовый отчет (1 

экземпляр) 

Подотчетные лица В течение 3 

рабочих дней по 

прибытии из 

командировки 

Бухгалтер по 

расчетам 

В течение 3 

рабочих дней 
По окончании 

отчетного периода 

График отпусков Работник отдела 

кадров или 

руководители 

учреждений 

Ежегодно, не 

позднее 10 января 

- - По окончании 

отчетного периода 

Доверенность на получение 

материальных ценностей 

Бухгалтер по расчетам По мере 

необходимости 

Бухгалтер по 

расчетам 

В течении 1 

рабочего дня с 
По окончании 
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момента возврата  отчетного периода 

Кассовые документы Бухгалтер или 

заместитель главного 

бухгалтера 

Ежедневно Бухгалтер-кассир В день принятия к 

учету 
По окончании 

отчетного периода 

Акт на списание 

материальных запасов 

Материально-

ответственное лицо 

Ежемесячно Бухгалтер по 

расчетам 

По мере 

необходимости 
По окончании 

отчетного периода 

Акты сверок с поставщиками 

и подрядчиками, налоговыми 

органами. 

Бухгалтер по 

расчетам, бухгалтер 

по заработной плате 

По доходам 

ежеквартально, по 

остальным  

обязательствам 

ежегодно 

Главный бухгалтер В течении 10 

рабочих дней с 

момента 

подписания 

По окончании 

отчетного периода 

Остальные первичные 

бухгалтерские документы 

Бухгалтер по 

расчетам, бухгалтер 

по заработной плате, 

бухгалтер по выплате 

компенсации в части 

родительской платы 

Ежедневно Бухгалтер по 

расчетам, бухгалтер 

по заработной плате, 

бухгалтер по 

выплате 

компенсации в части 

родительской платы 

Ежедневно По окончании 

отчетного периода 

Регистры бухгалтерского 

учета 

Бухгалтер по 

расчетам, бухгалтер 

по заработной плате, 

бухгалтер по выплате 

компенсации в части 

родительской платы 

Ежемесячно  Бухгалтер по 

расчетам, бухгалтер 

по заработной плате, 

бухгалтер по 

выплате 

компенсации в части 

родительской платы 

Ежемесячно до 10 

числа месяца, 

следующего за 

отчетным 

кварталом 

По окончании 

отчетного периода 

Трудовые книжки Работник отдела 

кадров и 

руководители 

учреждений 

По мере 

необходимости 

Работник отдела 

кадров и 

руководители 

учреждений 

По мере 

необходимости 

По окончании 

отчетного периода 

 



 

Приложение № 3 

к Учетной политике 

для целей бухгалтерского учета 

Самостоятельно разработанные формы регистров учета  

Карточка 

учета прогнозных (плановых) назначений 
 

на "____" ______________ 20____ г. 

 

Наименование бюджета ________________________________________________________ 

Наименование финансового органа _____________________________________________ 

Структурное подразделение ___________________________________________________ 

Единица измерения: руб. 

 

Номер счета Плановые назначения по доходам (поступлениям) Примечание 

на год в том числе текущее изменение 

за месяц 

1 2 3 4 

    

Итого:    

 

Руководитель финансового органа ____________/______________________________ 

                                  (подпись)       (расшифровка подписи) 

 

Исполнитель _____________/___________/_______________________ 

             (должность)   (подпись)   (расшифровка подписи) 

 

"___" _____________ 20___ г. 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

Приложение № 4 

к Учетной политике 

для целей бухгалтерского учета 

 
Приложение №1                                        

                                                                       к приказу управления образования, спорта и 

                                                       молодежной политики администрации Тоншаевского 

                                                               муниципального района Нижегородской области 

                                                                                             « 29 » декабря  2019г  № 653-од 
                                                                                       

 

Положение  

О внутреннем финансовом контроле  

 

Общие положения 

 

1 Настоящее  положение о внутреннем финансовом контроле определяет 

порядок взаимодействия должностных лиц управления образования, спорта  

и молодежной политики администрации Тоншаевского муниципального 

района Нижегородской области по внутреннему финансовому контролю, 

процедуры подготовки к осуществлению внутреннего финансового контроля, 

формы систематизации и анализа информации о результатах внутреннего 

финансового контроля, выявления и разработки предложений по 

минимизации бюджетных рисков, контроля выполнения решений, принятых 

по рассмотрении о результатах внутреннего финансового контроля, порядок 

формирования, утверждения и актуализации карт внутреннего финансового 

контроля управления образования, спорта  и молодежной политики 

администрации Тоншаевского муниципального района Нижегородской 

области. 

2. К внутренним бюджетным процедурам относятся процедуры 

составления и ведение бухгалтерского учета, составление бухгалтерской 

отчетности, осуществляемые в рамках полномочий управления образования, 

спорта и молодежной политики администрации Тоншаевского 

муниципального района Нижегородской области. 



 

 

     Под внутренними стандартами понимаются акты управления 

образования, спорта  и молодежной политики администрации Тоншаевского 

муниципального района Нижегородской области, регулирующие составление 

и исполнения муниципального бюджета, составление бухгалтерской 

(финансовой)  отчетности и ведение бухгалтерского учета, включая порядок 

ведения учетной политики. 

    Под внутренним финансовым контролем понимается непрерывный 

комплексный процесс, осуществляемый начальником и должностными 

лицами управления образования, спорта  и молодежной политики 

администрации Тоншаевского муниципального района Нижегородской 

области, организующими и выполняющими внутренние бюджетные 

процедуры, направленный на достижения целей, закрепленных в статье 160 

2-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

       Под составляющими операциями понимаются действия по 

формированию документов, необходимых для выполнения внутренней 

бюджетной процедуры, и иные управленческие решения. 

3. Задачами внутреннего финансового контроля являются: 

– оперативное выявление, устранение и пресечение нарушений 

действующего законодательства РФ и иных нормативных правовых актов, 

регулирующих финансово-хозяйственную деятельность  муниципальных 

учреждений;  

– выявление действий должностных лиц, снижающих эффективность 

использования учреждением имущества (денежных средств, нефинансовых 

активов);  

– повышение результативности использования имущества учреждением;  

– установление соответствия проводимых финансовых операций в части 

финансово-хозяйственной деятельности и их отражение на счетах 
бухгалтерского учета и отчетности требованиям нормативно-правовых актов. 

4.Бюджетные риски подразделяются на: 

- риски несоблюдения бюджетного законодательства и иных 

нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения; 

-риски несоблюдения принципа эффективности использования 
бюджетных средств; 

-риски несоблюдения законодательства о противодействии коррупции в 

ходе выполнения внутренних бюджетных процедур. 

5. Основной целью проведения внутреннего финансового контроля 

является подтверждение достоверности бухгалтерского учета и составления 

отчетности, соблюдения норм действующего законодательства РФ, 



 

 

регулирующего вопросы финансово-хозяйственной деятельности 

учреждений.  

Мероприятия внутреннего контроля призваны обеспечить в 
учреждениях: 

– соответствие документального оформления финансово-хозяйственной 

деятельности учреждения требованиям Федерального закона от 06.12.2011 № 

402-ФЗ «О бухгалтерском учете», приказов № 157н  Минфина РФ 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»;  

– своевременность и полноту отражения на счетах бухгалтерского учета 

первичных учетных документов;  

– предотвращение ошибок и искажений показателей бухгалтерского учета и 

сведений, отраженных в отчетности;  

– исполнение приказов и распоряжений руководителя учреждения;  

– исполнение показателей плана финансово-хозяйственной деятельности 

учреждения;  

– соблюдение учреждением требований по распоряжению особо ценного 

имущества;  

– сохранность первичных учетных документов и имущества, закрепленного 
за учреждение на праве оперативного управления. 

6.Должностными лицами  управления образования, спорта  и 

молодежной политики администрации Тоншаевского муниципального 

района Нижегородской области, осуществляющими внутренний финансовый 

контроль  являются: 

- начальник  управления образования, спорта  и молодежной политики 

администрации Тоншаевского муниципального района Нижегородской 

области; 

- муниципальные служащие управления образования, спорта  и 

молодежной политики администрации Тоншаевского муниципального 

района Нижегородской области; 

-главный бухгалтер централизованной бухгалтерии управления 

образования, спорта  и молодежной политики администрации Тоншаевского 

муниципального района Нижегородской области; 



 

 

-заместители главного бухгалтера централизованной бухгалтерии 

управления образования, спорта  и молодежной политики администрации 
Тоншаевского муниципального района Нижегородской области; 

- бухгалтера централизованной бухгалтерии управления образования, 

спорта  и молодежной политики администрации Тоншаевского 
муниципального района Нижегородской области; 

-иные работники образования, спорта  и молодежной политики 

администрации Тоншаевского муниципального района Нижегородской 

области, уполномоченные на организацию и выполнения внутренних 

бюджетных процедур и составляющих операций. 

Организация  внутреннего финансового контроля 

7.К внутренним бюджетным процедурам, в отношении которых 
обязательно осуществление внутреннего  финансового контроля, относятся: 

- составление и представление казначейства (финансовый орган) 

документов, необходимых для составления и ведения кассового плана по 

доходам бюджета, расходам бюджета и источникам финансирования 

дефицита бюджета; 

- формирование и утверждение государственных (муниципальных) 
заданий по отношении к подведомственных учреждений; 

- распределение лимитов бюджетных обязательств по подведомственным 

учреждениям; 

- составления документов и расчетов, необходимых для составления 

плана финансово-хозяйственной деятельности в подведомственных 

учреждениях;  
 

- составления, корректировки и выполнения плана финансово- 

хозяйственной деятельности в подведомственных учреждениях; 

- принятия в пределах показателей плана финансово- хозяйственной 

деятельности денежных обязательств в подведомственных муниципальных 

учреждениях;  

-организация процесса заключения государственных контрактов и иных 

хозяйственных договоров в структурных подразделениях управления 

образования, спорта и молодежной политики администрации Тоншаевского 

муниципального района Нижегородской области и в подведомственных  

муниципальных учреждениях;  



 

 

- обеспечение соблюдения получателями межбюджетных субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих назначение, а 

также иных субсидий и бюджетных инвестиций условий, целей и порядка, 

установленных при их предоставлении; 

- осуществления начисления и контроля за правильностью исчисления, 

полнотой и своевременностью осуществления платежей в бюджет, пеней и 

штрафов по ним, а также за принятием решений о возврате излишне 

уплаченных (взысканных) платежей в бюджет, принятия решений о зачете 

(уточнении) платежей как в погашение задолженности учреждения перед 

своими контрагентами, так и по платежам в бюджет в структурных 

подразделениях управления образования, спорта и молодежной политики 

администрации Тоншаевского муниципального района Нижегородской 
области и в  муниципальных учреждениях;  

- ведения бухгалтерского учета, в том числе принятия к учету первичных 

учетных документов (сводных учетных документов), отражения 

информации, указанной в первичных учетных документах и регистрах 

бухгалтерского  учета в структурных подразделениях управления 

образования, спорта и молодежной политики администрации Тоншаевского 

муниципального района Нижегородской области и в подведомственных 
муниципальных учреждениях; 

- проведение инвентаризации активов. имущества в структурных 

подразделениях управления образования, спорта и молодежной политики 

администрации Тоншаевского муниципального района Нижегородской 

области и в  муниципальных учреждениях; 

– составления и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности и 
сводной бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

8. Ответственность за организацию внутреннего финансового контроля 

несет  главный  бухгалтер централизованной бухгалтерии управления 

образования, спорта и молодежной политики администрации Тоншаевского 

муниципального района Нижегородской области. 

Подготовка к осуществлению внутреннего финансового контроля 

9.  В целях осуществления внутреннего финансового контроля 
составляются карты внутреннего финансового контроля. 

     Карта внутреннего финансового контроля является подготовительным 

к проведению внутреннего финансового контроля документом, содержащим 

по каждой отражаемой в нем операции, данные о должностном лице, 

ответственном за выполнения операции, сроках и (или) периодичности 

выполнения операции, должностных лицах, контрольные действия в ходе 

самоконтроля, смежного контроля и контроля по уровню подчиненности 



 

 

(подведомственности), периодичности, способа проведения контрольных 

действий, а также иных необходимых данных. 

     Карта внутреннего финансового контроля формируется и 

актуализуется структурными подразделениями управления образования, 

спорта и молодежной политики администрации Тоншаевского 

муниципального района Нижегородской области, организующими и 

выполняющими внутренние бюджетные процедуры и составляющие их 

операции, являющимися  ответственными за выполнения внутренней 

бюджетной процедуры согласно приложению №1 (карта внутреннего 

контроля). 

10. Проект карты внутреннего контроля согласовывается 

руководителями структурных подразделений (либо лицами их 

замещающими), участвующих в организации и выполнения внутренних 

бюджетных процедур и составляющих операций, в отношении которых 

формируется (актуализируется) карта внутреннего финансового контроля. 

11. Процесс формирования (актуализации) карты внутреннего 

финансового контроля включает следующие этапы: 

а) анализ предмета внутреннего финансового контроля, в том числе на 

имеющие коррупционные риски операций (действий) по формированию 

документов, необходимых для выполнения внутренних бюджетных процедур 

(далее – коррупционно-опасные операции), в целях определения 

применяемых к нему методов контроля и контрольных действий.  

  К коррупционно - опасным операциям относятся операции (действия по 

формированию документов, необходимых для выполнения внутренних 

бюджетных процедур): 

- при выполнении, которых может возникнуть конфликт интересов и в 

отношении которых внутренний финансовый контроль осуществляют 

должностные лица, замещающие должности, включенные в перечень 

должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками; 

- внутренней бюджетной процедуры, определенной главным 

администратором бюджетных средств в качестве коррупционно-опасной 

(при реализации которой наиболее вероятно возникновение конфликта 

интересов);  

- отношения которых имеется информации о признаках 

свидетельствующих, о коррупционных действиях или бездействия 

должностных лиц при их выполнении. 

б) формирование перечня операций (действий по формированию 

документов, необходимых для выполнении внутренней бюджетной 

процедуры) с указанием отсутствия необходимости проведения контрольных 

действий и способов их осуществления, определяемых по результатам 

оценки бюджетных рисков. 



 

 

12. В карте внутреннего финансового контроля по каждому предмету 

внутреннего финансового контроля указываются данные о лице, 

ответственном за выполнение внутренней бюджетной процедуры и 

составляющей операции, периодичности ее выполнения и о должностных 

лицах, проводящих контрольные действия, их периодичности и способах, а 

также формах контроля. 

13. Карта внутреннего финансового контроля утверждается начальником 

управления или лицом, исполняющим обязанности начальника управления, 

при ее первоначальном формировании и при каждой последующей 

актуализации. 

14.  Актуализация карт внутреннего финансового контроля проводится 

не реже одного раза в год: 

- до начала очередного финансового года; 

- при принятии решения начальника управления или лицом, 

исполняющим обязанности начальника управления, о внесение изменений в 

карту внутреннего финансового контроля; 

-в случае внесения изменений в нормативные правовые акты, 

регулирующие бюджетные правоотношения, определяющих необходимость 

изменения внутренних бюджетных процедур. 

Проведение внутреннего финансового контроля 

      При осуществлении внутреннего финансового контроля 

используются следующие методы внутреннего финансового контроля – 

самоконтроль, контроль по уровню подчиненности, смежный контроль и 

контроль по уровню подведомственности. 

     Самоконтроль осуществляется сплошным способом должностными 

лицами каждого структурного подразделения управления образования, 

спорта и молодежной политики администрации Тоншаевского 

муниципального района Нижегородской области путем проведения проверки 

каждой выполняемой им операции на соответствие требованиям 

нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, 

правовых актов  управления образования, спорта и молодежной политики 

администрации Тоншаевского муниципального района Нижегородской 

области, а также путем оценки причин, негативно влияющих на совершение 

операции. 

    Контроль по уровню подчиненности осуществляется начальником 

управления и  (или) руководителями структурных подразделений    

управления образования, спорта и молодежной политики администрации 

Тоншаевского муниципального района Нижегородской области (иными 

уполномоченными лицами) путем подтверждения (согласования) операций, 

осуществляемых подчиненными должностными лицами, сплошным 



 

 

способом или путем проведения проверки в отношении отдельных операций 

(группы операций) выборочным способом. 

    Смежный контроль осуществляется сплошным и (или) выборочным 

способом руководителями структурных подразделений управления 

образования, спорта и молодежной политики администрации Тоншаевского 

муниципального района Нижегородской области (иными уполномоченными 

лицами) путем согласования (подтверждения) операций (действий по 

формированию документов, необходимых для выполнения внутренних 

бюджетных процедур), осуществляемых должностными лицами других 

структурных подразделений управления образования, спорта и молодежной 

политики администрации Тоншаевского муниципального района 

Нижегородской области. 

     Контроль по уровню подведомственности осуществляется в целях 

реализации бюджетных полномочий управления образования, спорта и 

молодежной политики администрации Тоншаевского муниципального 

района Нижегородской области сплошным, выборочным способом в 

отношении процедур и операций, совершенных подведомственными 

учреждениями, путем проведения проверок, направленных на установление 

соответствия представленных документов требованиям нормативных 

правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, внутренним 

стандартам и процедурам, и путем сбора (запроса), анализа и оценки 

информации об организации и результатах выполнения внутренних 

бюджетных процедур подведомственными учреждениями. 

     Контроль по уровню подведомственности проводится ежеквартально 

(ежемесячно). 

     К показателям по уровню подведомственности  относятся: 

- объем изменений в бюджетную роспись в количественном и суммовом 

выражении; 

- показатели, отражающие своевременность представления объектами 

мониторинга документов, необходимых для составления бюджета по 

расходам управления образования, спорта и молодежной политики 

администрации Тоншаевского муниципального района Нижегородской 

области, а также полноту и обоснованность указанных документов: 

- показатели, отражающие равномерность кассовых расходов с учетом 

требований бюджетного законодательства; 

- показатели, отражающие динамику принятых бюджетных обязательств( 

в разбивке по видам расходов); 

-показатели, отражающие своевременность представления объектами 

мониторинга документов, необходимых для составления кассовых прогнозов 

(планов), прогнозов поступлений в бюджет, внесения изменений в сводную 



 

 

бюджетную роспись, а также точность и (или) обоснованность указанных 

документов. 

- объем ( динамика) дебиторской ( кредиторской) задолженности по 

расчетам с поставщиками и подрядчиками, в том числе просроченной и 

нереальной к взысканию(исполнению) задолженности; 

- объем (динамика) кредиторской задолженности по оплате труда и 

начислениям на выплаты по оплате труда; 

- наличие (доля) нарушений и недостатков, выявленных органами 

финансового контроля, а также результаты (полнота) исполнения 

соответствующих представлений и предписаний;  

-показатели, отражающие уровень развития внутреннего финансового 

контроля объекта мониторинга; 

- показатели, отражающие своевременность и объем исполнения 

судебных актов; 

- показатели, отражающие темп роста (снижение) объема материальных 

запасов; 

- показатели, отражающие кадровый потенциал объектов мониторинга; 

- иные показатели, необходимые для оценки качества финансового 

контроля. 

    Результаты таких проверок оформляются заключением с указанием 

необходимости внесения исправлений и (или) устранения недостатков ( 

нарушений) при их наличии в установленный в заключении срок либо 

разрешительной надписью на представленном документе. 

16. Внутренний финансовый контроль проводится с соблюдением 

периодичности и форм контроля, установленных в карте внутреннего 

финансового контроля, посредством контрольных действий. 

17.К контрольным действиям относятся: 

- проверка соответствии документов требованиям нормативных 

правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения и (или) 

обусловливающих публичные нормативные обязательства и правовые 

основания для иных расходных обязательств, а также требованиям 

внутренних стандартов и процедур; 

- подтверждение (согласование) операций, подтверждающее 

правомочность их совершения (например, визирование документа 

вышестоящим должностным лицом) 

-сверка данных, то есть сравнение данных из разных источников 

информации (например, сверка остатков по счетам бухгалтерского учета с 

данными первичных документов по расчетам с поставщиками и 

подрядчиками);  



 

 

-сбор (запрос), анализ и оценка (мониторинг) информации о выполнении 

внутренних бюджетных процедур; 

- иные контрольные действия. 

   Контрольные действия проводятся сплошным или выборочным 

способом и подразделяются на визуальные, автоматические  и смешанные. 

    Визуальные контрольные действия осуществляются путем изучения 

документов и операций в целях подтверждения законности и (или) 

эффективности исполнения соответствующих бюджетных процедур. 

   Автоматические контрольные действия осуществляются с 

использованием прикладных программных средств автоматизации  без  

участия должностных лиц (автоматическая проверка реквизитов документов, 

контроль введенных сумм, автоматическая сверка данных). 

   Смешанные контрольные действия выполняются с использованием 

программных средств автоматизации с участием должностных лиц при 

инициации или завершении операции. 

    К способам проведения контрольных действий относятся: 

- сплошной способ, при котором контрольные действия осуществляются 

в отношении каждой операции; 

- выборочный способ, при котором контрольные действия 

осуществляются в отношении отдельной операции (группы операций). 

Рассмотрение результатов внутреннего финансового контроля 

18.Ведение, учет и хранение регистров (журналов) внутреннего 

финансового контроля осуществляется централизованной бухгалтерией 

управления образования, спорта и молодежной политики администрации 

Тоншаевского муниципального района Нижегородской области по форме 

согласно приложению №2. 

    Записи в регистр (журнал) внутреннего финансового контроля 

осуществляется по мере совершения контрольных действий в 

хронологическом порядке. 

19. Регистры (журналы) внутреннего финансового контроля подлежат 

учету и хранению в соответствии с правилами делопроизводства управления 

образования, спорта и молодежной политики администрации Тоншаевского 

муниципального района Нижегородской области (при необходимости с 

применением автоматизированных информационных систем), но не менее 

пяти лет.  

20. В целях обеспечения эффективности внутреннего финансового 

контроля централизованной бухгалтерией управления образования, спорта и 

молодежной политики администрации Тоншаевского муниципального 



 

 

района Нижегородской области составляется отчет о результатах 

внутреннего финансового контроля.  

    Отчет составляется на основе данных регистров (журналов) 

финансового контроля по форме согласно приложению №3 и 

предоставляется начальнику управления образования, спорта и молодежной 

политики администрации Тоншаевского муниципального района 

Нижегородской области в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом. 

    К отчету прилагается пояснительная записка по форме согласно 

приложению №3,содержащая: 

- описание принятых и (или) предлагаемых мер по устранению 

выявленных в ходе внутреннего финансового контроля нарушений и 

недостатков, причин их возникновения в отчетном периоде; 

-сведения о количестве должностных лиц, осуществляющих внутренний 

финансовый контроль, принимаемых мерах по повышению их 

квалификации; 

-сведения о ходе реализации мер по устранению нарушений и 

недостатков, а также  причин их возникновения.  

   В случае выявления обстоятельств и фактов, свидетельствующих о 

наличии признаков административного правонарушения (уголовного 

преступления), влекущего за собой административную (уголовную) 

ответственность, информация о таких обстоятельствах и фактах 

незамедлительно представляется главным бухгалтером  централизованной 

бухгалтерии управления образования, спорта и молодежной политики 

администрации Тоншаевского муниципального района Нижегородской 

области, установившим такое нарушение, в адрес начальника  управления 

образования, спорта и молодежной политики администрации Тоншаевского 

муниципального района Нижегородской области с приложением 

предложений о мерах по устранению нарушений и причин, им 

способствующих. 

21.Результаты внутреннего финансового контроля рассматриваются 

начальником управления в срок не более тридцати календарных дней с даты 

их представления. 

22. По итогам рассмотрения проведенного анализа указанных 

результатов начальник управления образования, спорта и молодежной 

политики администрации Тоншаевского муниципального района 



 

 

Нижегородской области принимаются решения с указанием сроков их 

выполнения, направленные на: 

-обеспечение применения эффективных автоматических контрольных 

действий в отношении отдельных операций и (или) устранении недостатков, 

используемых прикладных программных средств автоматизации 

контрольных действий,  а также на исключение неэффективных 

автоматических контрольных действий; 

- изменение карт внутреннего финансового контроля в целях увеличения 

способности процедур внутреннего финансового контроля снижать 

бюджетные риски; 

- актуализацию системы формуляров, реестров и классификаторов как 

совокупности структурированных документов, позволяющих отразить 

унифицированные операции в процесс осуществления бюджетных 

полномочий управления образования, спорта и молодежной политики 

администрации Тоншаевского муниципального района Нижегородской 

области; 

-уточнение прав доступа пользователей к базам данных, вводу и выводу 

информации из автоматизированных информационных систем, 

обеспечивающих осуществление бюджетных полномочий, а также 

регламента взаимодействия пользователей с информационными ресурсами; 

-изменение правовых актов управления образования, спорта и 

молодежной политики администрации Тоншаевского муниципального 

района Нижегородской области, в том числе в части 

установления(уточнения) нормативов (критериев) в сфере регулирования 

процедур обоснования бюджетных ассигнований, закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных нужд и управления активами в целях 

повышения эффективности использования бюджетных средств, а также 

актов, устанавливающих учетную политику; 

- уточнение прав по формированию финансовых и первичных учетных 

документов, а также прав доступа к записям в регистры бюджетного учета; 

- устранение конфликта интересов у должностных лиц, осуществляющих 

внутренние бюджетные процедуры; 

- применение материальной и (или) дисциплинарной ответственности к 

виновным должностным лицам; 

-ведение эффективной кадровой политики в отношении структурных 

подразделений управления образования, спорта и молодежной политики 



 

 

администрации Тоншаевского муниципального района Нижегородской 

области и руководителей подведомственных учреждений, в 

совершенствовании процедуры аттестации и использовании ее результатов 

при принятии кадровых решений, формирование и поддержании кадрового 

резерва; 

- установление требований к доведению до сотрудников управления 

образования, спорта и молодежной политики администрации Тоншаевского 

муниципального района Нижегородской области информации, необходимой 

для правомерного выполнения внутренних бюджетных процедур и 

выполнения мероприятий, направленных на повышение экономности и 

результативности использования бюджетных средств; 

- совершенствование способом и сроков совершения операций (действий) 

по формированию документов, необходимых для выполнения внутренних 

бюджетных процедур; 

-проведение мониторинга изменений бюджетного законодательства и 

нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, а 

также положений законов, иных нормативных правовых актов, 

обусловливающих публичные нормативные обязательства и (или) правовые 

основания для иных расходных обязательств; 

-повышение квалификации должностных лиц, выполняющих внутренние 

бюджетные процедуры. 

23.Решения оформляются путем утверждения начальником управления 

плана мероприятий по устранению нарушений, проект которого 

разрабатывается руководителями соответствующих структурных 

подразделений с участием централизованной бухгалтерии управления 

образования, спорта и молодежной политики администрации Тоншаевского 

муниципального района Нижегородской области. 

24.При принятии решений по итогам рассмотрения результатов 

внутреннего финансового контроля учитывается информация, указанная в 

актах, заключениях, представлениях и предписаниях государственного 

финансового контроля и отчетах, финансового аудита, представленных 

начальнику управления образования, спорта и молодежной политики 

администрации Тоншаевского муниципального района Нижегородской 

области. 

 

 



 

 

                                                                                      

Приложение № 5 

к Учетной политике 

для целей бухгалтерского учета 

Положение о комиссии по поступлению и выбытию активов управления 

образования, спорта и молодежной политики администрации 

Тоншаевского муниципального района и образовательных организаций 

Тоншаевского муниципального района 
 

(утверждено приказом отдела образования администрации Тоншаевского  муниципального района Нижегородской 

области   от 29 декабря 2017 года № 577-од в редакции приказа управления образования, спорта и молодежной политики 
администрации Тоншаевского муниципального района Нижегородской области от 30 мая 2019 года № 362-од) 

 

1. Общие положения 

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

комиссия) утверждается ежегодно отдельным приказом начальника 

управления образования, спорта и молодежной политики. 

1.2. Комиссию возглавляет председатель, который осуществляет общее 

руководство деятельностью комиссии, обеспечивает коллегиальность в 

обсуждении спорных вопросов, распределяет обязанности и дает поручения 

членам комиссии. 

1.3. Заседания комиссия проводятся по мере необходимости, но не 

реже одного раза в квартал. 

1.4. Срок рассмотрения комиссией представленных ей документов не 

должен превышать 14 календарных дней. 

1.5. Заседание комиссии правомочно, если на нем присутствует не 

менее двух третей членов ее состава. 

1.6. В случае отсутствия в управлении образования, спорта и 

молодежной политики администрации Тоншаевского муниципального 

района (далее – отдел образования) работников, обладающих специальными 

знаниями, для участия в заседаниях комиссии могут приглашаться эксперты. 

Эксперты включаются в состав комиссии на добровольной основе. 

1.7. Если договором, заключенным с экспертом, участвующим в работе 

 
 



 

 

комиссии, предусмотрено, что эксперт оказывает услуги на возмездной 

основе, то они оплачиваются за счет средств от приносящей доход 

деятельности. 

1.8. Экспертом не может быть работник управления образования, 

спорта и молодежной политики, на которого возложены обязанности, 

связанные с непосредственной материальной ответственностью за 

материальные ценности. 

1.9. Решение комиссии, принятое на заседании, оформляется 

протоколом, который подписывают председатель и члены комиссии, 

присутствовавшие на заседании. 

2. Принятие решений по поступлению активов 

2.1. В части поступления активов комиссия принимает решения по 

следующим вопросам: 

- определение того, к какой категории нефинансовых активов 

(основные средства или материальные запасы) относится поступившее 

имущество; 

- определение справедливой стоимости безвозмездно полученного 

имущества; 

- определение первоначальной (фактической) стоимости поступивших 

объектов нефинансовых активов; 

- определение срока полезного использования имущества в целях 

начисления по ним амортизации в случаях отсутствия информации в 

законодательстве РФ и в документах производителя; 

- определение размера резерва для оплаты фактически осуществленных 

на отчетную дату затрат, по которым не поступили документы контрагентов; 

- изменение первоначально принятых нормативных показателей 

функционирования объекта основных средств, в том числе в результате 

проведенных достройки, дооборудования, реконструкции или модернизации. 

2.2. Решение о первоначальной стоимости объектов нефинансовых 

активов при их приобретении, сооружении, изготовлении (создании) 



 

 

принимается комиссией на основании контрактов, договоров, актов приемки-

сдачи выполненных работ, накладных и других сопроводительных 

документов поставщика. 

2.3. Первоначальной стоимостью нефинансовых активов, поступивших 

по договорам дарения, пожертвования, признается их справедливая 

стоимость на дату принятия к бухгалтерскому учету. 

Первоначальной стоимостью нефинансовых активов, оприходованных 

в виде излишков, выявленных при инвентаризации, признается их 

справедливая стоимость на дату принятия к бухгалтерскому учету. 

Размер ущерба от недостач, хищений, подлежащих возмещению 

виновными лицами, определяется как справедливая стоимость имущества на 

день обнаружения ущерба. 

Справедливая стоимость имущества определяется комиссией по 

поступлению и выбытию активов методом рыночных цен, а при 

невозможности его использования - методом амортизированной стоимости 

замещения. 

Размер ущерба в виде потерь от порчи материальных ценностей, 

других сумм причиненного имуществу учреждения ущерба определяется как 

стоимость восстановления (воспроизводства) испорченного имущества. 

2.4. В случае достройки, реконструкции, модернизации объектов 

основных средств производится увеличение их первоначальной стоимости на 

сумму сформированных капитальных вложений в эти объекты. 

Прием объектов основных средств после ремонта, реконструкции, 

модернизации оформляется комиссией Актом приема-сдачи 

отремонтированных, реконструированных и модернизированных объектов 

основных средств (ф. 0504103). 

Частичная ликвидация объекта основных средств при выполнении 

работ по его реконструкции оформляется Актом приема-сдачи 

отремонтированных, реконструированных и модернизированных объектов 

основных средств (ф. 0504103). 
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2.5. Поступление нефинансовых активов оформляется комиссией 

следующими первичными учетными документами: 

- Актом о приеме-передаче объектов нефинансовых активов (ф. 

0504101); 

- Приходным ордером на приемку материальных ценностей 

(нефинансовых активов) (ф. 0504207); 

- Актом приемки материалов (материальных ценностей) (ф. 0504220). 

2.6. В случаях изменения первоначально принятых нормативных 

показателей функционирования объекта основных средств, в том числе в 

результате проведенной достройки, дооборудования, реконструкции или 

модернизации, срок полезного использования по этому объекту комиссией 

пересматривается. 

2.7. Присвоенный объекту инвентарный номер наносится материально 

ответственным лицом в присутствии уполномоченного члена комиссии в 

порядке, определенном Учетной политикой учреждения. 

3. Принятие решений 

по выбытию (списанию) активов и списанию 

задолженности неплатежеспособных дебиторов 

3.1. В части выбытия (списания) активов и задолженности комиссия 

принимает решения по следующим вопросам: 

- о выбытии (списании) нефинансовых активов (в том числе объектов 

движимого имущества стоимостью до 10 000 руб. включительно, 

учитываемых на забалансовом счете 21); 

- о возможности использования отдельных узлов, деталей, конструкций 

и материалов, полученных в результате списания объектов нефинансовых 

активов; 

- о частичной ликвидации (разукомплектации) основных средств; 

- о пригодности дальнейшего использования имущества, возможности 

и эффективности его восстановления; 

- о списании задолженности неплатежеспособных дебиторов, а также о 

списании с забалансового учета задолженности, признанной безнадежной к 
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взысканию. 

3.2. Решение о выбытии имущества управления образования, спорта и 

молодежной политики принимается в случае, если: 

- имущество непригодно для дальнейшего использования по целевому 

назначению вследствие полной или частичной утраты потребительских 

свойств, в том числе физического или морального износа; 

- имущество выбыло из владения, пользования, распоряжения 

вследствие гибели или уничтожения, в том числе помимо воли отдела 

образования(хищения, недостачи, порчи, выявленных при инвентаризации), а 

также при невозможности выяснения его местонахождения; 

- имущество передается другому государственному (муниципальному) 

учреждению, органу государственной власти, органу местного 

самоуправления, государственному (муниципальному) предприятию; 

- в других случаях прекращения права оперативного управления, 

предусмотренных законодательством РФ. 

3.3. Решения о выбытии (списании) имущества, распоряжаться 

которым учреждение не имеет права, принимаются только по согласованию с 

собственником. 

3.4. Решение о списании имущества принимается комиссией после 

проведения следующих мероприятий: 

- осмотр имущества, подлежащего списанию (при наличии такой 

возможности), с учетом данных, содержащихся в учетно-технической и иной 

документации; 

- установление причин списания имущества: физический и (или) 

моральный износ, нарушение условий содержания и (или) эксплуатации, 

авария, стихийное бедствие, длительное неиспользование имущества, иные 

причины; 

- установление виновных лиц, действия которых привели к 

необходимости списания имущества до истечения срока его полезного 

использования; 



 

 

- подготовка документов, необходимых для согласования решения о 

списании имущества. 

3.5. В случае признания задолженности неплатежеспособных 

дебиторов нереальной к взысканию комиссия принимает решение о списании 

такой задолженности на забалансовый учет. 

Решение о списании задолженности с забалансового счета 04 

принимается комиссией при признании задолженности безнадежной к 

взысканию после проверки документов, необходимых для списания 

задолженности неплатежеспособных дебиторов. 

3.6. Выбытие (списание) нефинансовых активов оформляется 

следующими документами: 

- Актом о приеме-передаче объектов нефинансовых активов (ф. 

0504101); 

- Актом о списании объектов нефинансовых активов (кроме 

транспортных средств) (ф. 0504104); 

- Актом о списании транспортного средства (ф. 0504105); 

- Актом о списании мягкого и хозяйственного инвентаря (ф. 0504143); 

- Актом о списании материальных запасов (ф. 0504230). 

3.7. Оформленный комиссией акт о списании имущества, которым 

учреждение распоряжаться не имеет права, утверждается начальником 

управления образования, спорта и молодежной политики только после 

согласования с собственником. 

3.8. До утверждения в установленном порядке акта о списании 

реализация мероприятий, предусмотренных актом о списании, не 

допускается. 

Реализация таких мероприятий осуществляется управлением 

образования, спорта и молодежной политики самостоятельно либо с 

привлечением третьих лиц на основании заключенного договора и 

подтверждается комиссией. 
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4. Принятие решений по вопросам обесценения активов 

4.1. При выявлении признаков возможного обесценения (снижения 

убытка) соответствующие обстоятельства рассматриваются комиссией по 

поступлению и выбытию активов. 

4.2. По результатам рассмотрения, если выявленные признаки 

обесценения (снижения убытка) являются существенными, комиссия 

выносит заключение о необходимости определения справедливой стоимости 

в отношении каждого актива, по которому выявлены признаки возможного 

обесценения (снижения убытка), или об отсутствии такой необходимости. 

4.3. Если выявленные признаки обесценения (снижения убытка) 

являются несущественными, комиссия выносит заключение об отсутствии 

необходимости определения справедливой стоимости. 

4.4. В случае необходимости определения справедливой стоимости 

комиссия устанавливает метод, которым будет определяться справедливая 

стоимость актива. 

4.5. Заключение о необходимости (отсутствии необходимости) 

определения справедливой стоимости и о методе определения справедливой 

стоимости оформляется в виде представления для начальника управления 

образования, спорта и молодежной политики. 

4.6. В представление также могут быть включены рекомендации 

комиссии по дальнейшему использованию имущества. 

4.7. В случае выявления признаков снижения убытка от обесценения, 

если сумма убытка не подлежит восстановлению, комиссия выносит 

заключение о необходимости (отсутствии необходимости) корректировки 

оставшегося срока полезного использования актива. Это заключение 

оформляется в виде представления для начальника управления образования, 

спорта и молодежной политики. 

  

 

 

 

 



 

 

Приложение № 1 к «Положению о комиссии 

по поступлению и выбытию активов 

управления образования, спорта и 

молодежной политики администрации 

Тоншаевского муниципального района и 

образовательных организаций Тоншаевского 

муниципального района» 

 

Состав комиссии по поступлению и выбытию активов управления 

образования, спорта и молодежной политики администрации 

Тоншаевского муниципального района и образовательных организаций 

Тоншаевского муниципального района 

 

Председатель комиссии: Чурашова М.Р. – начальник управления 

образования, спорта и молодежной политики администрации Тоншаевского 

муниципального района Нижегородской области; 

Заместитель председателя: Ягидаров А.С. – главный бухгалтер; 

Секретарь комиссии: Хлыбова О.Н. – секретарь; 

Члены комиссии: 

1. Березина Г.В. – заместитель главного бухгалтера; 

2. Клепцова С.П. – ведущий экономист; 

3. Кошкина Н.В. – заместитель главного бухгалтера. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 6 

к Учетной политике 

для целей бухгалтерского учета 

 

Положение 

об инвентаризационной комиссии управления образования, спорта и 

молодежной политики администрации Тоншаевского муниципального 

района и образовательных организаций Тоншаевского муниципального 

района 
(утверждено приказом отдела образования администрации Тоншаевского муниципального района Нижегородской 

области от 29 декабря 2017 года № 578-од  в редакции приказа управления образования, спорта и молодежной политики 

администрации Тоншаевского муниципального района Нижегородской области от 30 мая 2019 года № 361-од) 

1. Организация проведения инвентаризации 

1.1. Целями инвентаризации являются выявление фактического 

наличия имущества, сопоставление с данными бухгалтерского учета и 

проверка полноты отражения в бухгалтерском учете обязательств. 

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок проведения 

инвентаризации имущества и обязательств и оформления ее результатов. 

1.3. Количество инвентаризаций в отчетном году, дата их проведения, 

перечень имущества и финансовых обязательств, проверяемых при каждой 

из них, устанавливаются отдельным приказом начальника управления 

образования, спорта и молодежной политики, кроме случаев, 

предусмотренных в п. 81 ФСБУ «Концептуальные основы». 

1.4. В целях проведения инвентаризаций в управлении образования, 

спорта и молодежной политики и  муниципальных образовательных 

организациях создается постоянно действующая инвентаризационная 
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комиссия, членами которой могут быть работники административно-

управленческого персонала, централизованной бухгалтерии и другие 

специалисты, которые способны оценить состояние имущества и 

обязательств управления образования, спорта и молодежной политики и 

муниципальных образовательных организаций.  

1.5. Приказы о проведении инвентаризации (форма N ИНВ-22) 

подлежат регистрации в журнале учета контроля за выполнением приказов 

(постановлений, распоряжений) о проведении инвентаризации (форма N 

ИНВ-23). 

В приказе (форма N ИНВ-22) указываются: 

- наименование имущества и обязательств, подлежащих 

инвентаризации; 

- дата начала и окончания проведения инвентаризации; 

- причина проведения инвентаризации. 

Председатель и члены инвентаризационной комиссии в обязательном 

порядке ставят подписи в журнале (форма N ИНВ-23), подтверждающие их 

ознакомление с приказом. 

1.6. Председатель инвентаризационной комиссии перед началом 

инвентаризации подготавливает план работы, проводит инструктаж с 

членами комиссии и организует изучение ими законодательства РФ, 

нормативных правовых актов по проведению инвентаризации, организации и 

ведению бухгалтерского учета имущества и обязательств, знакомит членов 

комиссии с материалами предыдущих инвентаризаций, ревизий и проверок. 

До начала проверки председатель инвентаризационной комиссии 

обязан завизировать последние приходные и расходные документы и сделать 

в них запись: «До инвентаризации на «__________» (дата)». После этого 

работники бухгалтерии отражают в регистрах учета указанные документы, 
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определяют остатки инвентаризируемого имущества и обязательств к началу 

инвентаризации. 

1.7. Материально ответственные лица в состав инвентаризационной 

комиссии не входят, присутствие указанных лиц при проверке фактического 

наличия имущества является обязательным. 

Члены инвентаризационной комиссии обязаны взять расписки у 

материально ответственных лиц о том, что к началу инвентаризации все 

расходные и приходные документы указанными лицами сданы в 

бухгалтерию или переданы комиссии и все ценности, поступившие на их 

ответственное хранение, оприходованы, а выбывшие списаны в расход. 

Аналогичные расписки дают и лица, имеющие подотчетные суммы на 

приобретение имущества или доверенности на его получение. 

1.8. Фактическое наличие находящегося в управлении образования, 

спорта и молодежной политики и муниципальных образовательных 

организациях имущества при инвентаризации проверяют путем подсчета, 

взвешивания, обмера. Для этого начальник управления образования, спорта и 

молодежной политики должен предоставить членам комиссии необходимый 

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

1.9. Результаты инвентаризации отражаются в инвентаризационных 

описях. Инвентаризационная комиссия обеспечивает полноту и точность 

внесения в описи данных о фактических остатках имущества, правильность и 

своевременность оформления материалов инвентаризации. Для каждого вида 

имущества оформляется своя форма инвентаризационной описи. 

1.10. Инвентаризационные описи составляются не менее чем в двух 

экземплярах отдельно по каждому месту хранения ценностей и материально 

ответственному лицу. Указанные документы подписывают все члены 

инвентаризационной комиссии и материально ответственные лица. В конце 

описи материально ответственные лица дают расписку об отсутствии к 

членам комиссии каких-либо претензий и принятии перечисленного в описи 



 

 

имущества на ответственное хранение, кроме того, расписка подтверждает 

проверку комиссией имущества в их присутствии. Один экземпляр 

передается в бухгалтерию, а второй остается у материально ответственных 

лиц. 

1.11. На полученное в пользование имущество, находящееся на 

ответственном хранении или полученное для переработки, составляются 

отдельные описи. 

2. Имущество и обязательства, подлежащие инвентаризации 

2.1. Инвентаризации подлежит все имущество учреждения независимо 

от его местонахождения, а также все виды обязательств, в том числе: 

1. Имущество и обязательства, учтенные на балансовых счетах: 

1) основные средства; 

2) нематериальные активы; 

3) непроизведенные активы; 

4) материальные запасы; 

5) объекты незавершенного строительства; 

6) денежные средства; 

7) денежные документы; 

8) дебиторская и кредиторская задолженность; 

9) доходы будущих периодов; 

10) расходы будущих периодов; 

11) резервы предстоящих расходов. 

2. Имущество и обязательства, учтенные на забалансовых счетах. 

3. Другое имущество и обязательства в соответствии с приказом об 

инвентаризации. 



 

 

Фактически находящееся в управлении образования, спорта и 

молодежной политики и муниципальных образовательных организациях 

имущество, не учтенное по каким-либо причинам, подлежит принятию к 

бухгалтерскому учету. 

3. Оформление результатов инвентаризации 

и регулирование выявленных расхождений 

3.1. На основании инвентаризационных описей, по которым выявлено 

несоответствие фактического наличия финансовых и нефинансовых активов, 

иного имущества и обязательств данным бухгалтерского учета, бухгалтерией 

оформляются Ведомости расхождений по результатам инвентаризации (ф. 

0504092). В них фиксируются установленные расхождения с данными 

бухгалтерского учета - недостачи и излишки по каждому объекту учета в 

количественном и стоимостном выражении. На ценности, не принадлежащие 

учреждению на праве оперативного управления, но числящиеся (или 

подлежащие отражению) в бухгалтерском учете на забалансовых счетах, 

составляется отдельная ведомость. 

3.2. Оформленные ведомости подписываются главным бухгалтером и 

исполнителем и передаются председателю инвентаризационной комиссии. 

3.3. По всем недостачам и излишкам инвентаризационная комиссия 

получает письменные объяснения материально ответственных лиц, что 

должно быть отражено в инвентаризационных описях. На основании 

представленных объяснений и материалов проверок инвентаризационная 

комиссия определяет причины и характер выявленных отклонений от данных 

бухгалтерского учета. 

3.4. По результатам инвентаризации председатель инвентаризационной 

комиссии готовит для начальника управления образования, спорта и 

молодежной политики предложения: 

- по списанию недостач имущества, а также имущества, пришедшего в 

негодность, и, при необходимости, по их отнесению за счет виновных лиц; 
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- по оприходованию излишков; 

- по списанию невостребованной кредиторской задолженности; 

- по оптимизации приема, хранения и отпуска материальных 

ценностей; 

- иные предложения. 

3.5. На основании инвентаризационных описей комиссия составляет 

Акт о результатах инвентаризации (ф. 0504835). При выявлении по 

результатам инвентаризации расхождений к Акту прилагается Ведомость 

расхождений по результатам инвентаризации (ф. 0504092). 

Этот акт представляется на рассмотрение и утверждение начальнику 

управления образования, спорта и молодежной политики с приложением 

ведомости расхождений по результатам инвентаризации. 

3.6. По результатам инвентаризации начальник управления 

образования, спорта и молодежной политики издает приказ. 

3.7. Результаты проведения инвентаризации отражаются в 

бухгалтерском учете и отчетности того отчетного периода, в котором была 

закончена инвентаризация. При проведении инвентаризации в целях 

составления годовой отчетности результаты инвентаризации отражаются в 

этой годовой отчетности. 
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Приложение № 1 к «Положению о 

инвентаризационной комиссии управления 

образования, спорта и молодежной политики 

администрации Тоншаевского 

муниципального района и образовательных 

организаций Тоншаевского муниципального 

района» 

Состав инвентаризационной комиссии управления образования, 

спорта и молодежной политики администрации Тоншаевского 

муниципального района и образовательных организаций Тоншаевского 

муниципального района 

Председатель комиссии: Чурашова М.Р. – начальник управления 

образования, спорта и молодежной политики администрации Тоншаевского 

муниципального района Нижегородской области; 

Заместитель председателя: Ягидаров А.С. – главный бухгалтер; 

Секретарь комиссии: Хлыбова О.Н. – секретарь; 

Члены комиссии: 

1. Савиных Н.Н. – заведующий отделом дошкольного, общего и 

дополнительного образования детей; 

2. Березина Г.В. – заместитель главного бухгалтера; 

3. Кошкина Н.В. – заместитель главного бухгалтера. 



 

Приложение № 7 

к Учетной политике 

для целей бухгалтерского учета 

Порядок передачи документов бухгалтерского учета и дел при смене 

руководителя, главного бухгалтера 

1. Организация передачи документов и дел 

1.1. Основанием для передачи документов и дел является прекращение 

полномочий руководителя, приказ об освобождении от должности главного 

бухгалтера. 

1.2. При возникновении основания, названного в п. 1.1, издается приказ о 

передаче документов и дел. В нем указываются: 

а) лицо, передающее документы и дела; 

б) лицо, которому передаются документы и дела; 

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

передачи; 

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

комиссия); 

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

инвентаризационной комиссии (если он отличается от состава комиссии, 

создаваемой для передачи документов и дел). 

1.3. В состав комиссии при смене руководителя включается 

представитель органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя. 

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

исполнения своих непосредственных должностных обязанностей, если иное не 

указано в приказе о передаче документов и дел. 

Порядок передачи документов и дел 

1.5. Передача документов и дел начинается с проведения инвентаризации. 

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

передающим дела и документы. 

1.7. Проведение инвентаризации и оформление ее результатов 

осуществляется в соответствии с Порядком проведения инвентаризации, 

приведенным в Приложении № 6 к Учетной политике. 

1.8. Непосредственно при передаче дел и документов осуществляются 

следующие действия: 



 

 

а) передающее лицо в присутствии всех членов комиссии демонстрирует 

принимающему лицу все передаваемые документы, в том числе: 

- учредительные, регистрационные и иные документы; 

- лицензии, свидетельства, патенты и пр.; 

- документы учетной политики; 

- бухгалтерскую и налоговую отчетность; 

- план финансово-хозяйственной деятельности учреждения, государственное 

задание и отчет о его выполнении; 

- документы, подтверждающие регистрацию прав на недвижимое имущество, 

документы о регистрации (постановке на учет) транспортных средств; 

- акты ревизий и проверок; 

- план-график закупок; 

- бланки строгой отчетности; 

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

правоохранительные органы; 

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

журналы операций и пр.; 

- регистры налогового учета; 

- договоры с контрагентами; 

- акты сверки расчетов с налоговыми органами, контрагентами; 

- первичные (сводные) учетные документы; 

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

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

инвентаризации, инвентаризационные описи, сличительные ведомости; 

- иные документы; 

б) передающее лицо в присутствии всех членов комиссии демонстрирует 

принимающему лицу всю информацию, которая имеется в электронном виде и 

подлежит передаче (бухгалтерские базы, пароли и иные средства доступа к 

необходимым для работы ресурсам и пр.); 

в) передающее лицо в присутствии всех членов комиссии передает 

принимающему лицу все электронные носители, необходимые для работы, в 

частности сертификаты электронной подписи, а также демонстрирует порядок их 

применения (если это не сделано ранее); 



 

 

г) передающее лицо в присутствии всех членов комиссии передает 

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

д) передающее лицо в присутствии всех членов комиссии доводит до 

принимающего лица информацию обо всех проблемах, нерешенных делах, 

возможных или имеющих место претензиях контролирующих органов и иных 

аналогичных вопросах; 

е) при необходимости передающее лицо дает пояснения по любому из 

передаваемых (демонстрируемых в процессе передачи) документов, информации, 

предметов. Предоставление пояснений по любому вопросу принимающего лица и 

(или) члена комиссии обязательно. 

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

приведенной в приложении к настоящему Порядку. 

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

также все документы, которые были переданы (продемонстрированы) в процессе 

передачи. 

1.11. В акте отражаются все существенные недостатки и нарушения в 

организации работы по ведению учета, выявленные в процессе передачи 

документов и дел. 

1.12. Акт составляется в двух экземплярах (для передающего и 

принимающего), подписывается передающим лицом, принимающим лицом и 

всеми членами комиссии. Отказ от подписания акта не допускается. 

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

дополнения (примечания), которые сочтет нужным, а также привести 

рекомендации и предложения. Все дополнения, примечания, рекомендации и 

предложения излагаются в самом акте, а при их значительном объеме - на 

отдельном листе. В последнем случае при подписании делается отметка 

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

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1 

                                               к Порядку передачи документов бухгалтерского учета и дел 

      (наименование организации)       

АКТ 

приема-передачи документов и дел 

        (место подписания акта)         "       "                       20       г. 

Мы, нижеподписавшиеся: 

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

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

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

(должность руководителя)     от                       №                     

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

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

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

представитель органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя             

(должность, Ф.И.О.)           

 __________________________________________________________________________________ 

 

составили настоящий акт о том, что 

    (должность, фамилия, инициалы сдающего в творительном падеже)     

    (должность, фамилия, инициалы принимающего в дательном падеже)     

переданы: 

 

1. Следующие документы и сведения: 

№ п/п Описание переданных документов и сведений Количество 

1   

2   

3   

 



 

 

2. Следующая информация в электронном виде: 

№ 

п/п 

Описание переданной информации 

в электронном виде 

Количество 

1   

2   

3   

3. Следующие электронные носители, необходимые для работы: 

№ 

п/п 

Описание электронных носителей Количество 

1   

2   

3   

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

5. Следующие печати и штампы: 

№ 

п/п 

Описание печатей и штампов Количество 

1   

2   

3   

6. Следующие чековые книжки: 

№ 

п/п 

Наименование учреждения, выдавшего чековую 

книжку 

Номера неиспользованных 

чеков в чековой книжке 

1   

2   

3   

Доведена следующая информация о проблемах, нерешенных делах, возможных или 

имеющих место претензиях контролирующих органов и иных аналогичных вопросах: 

                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                     

                                                                                              



 

 

В процессе передачи документов и дел выявлены следующие существенные недостатки и 

нарушения в организации работы по ведению учета: 

                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                      

Передающим лицом даны следующие пояснения: 

                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                     

 . 

Дополнения (примечания, рекомендации, предложения): 

                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                       

Приложения к акту: 

1.                                                                                                                                     

2.                                                                                                                                     

3.                                                                                                                                     

Подписи лиц, составивших акт: 

Передал: 

      (должность)                 (подпись)               (фамилия, инициалы)     

Принял: 

      (должность)                 (подпись)               (фамилия, инициалы)     

Председатель комиссии: 

      (должность)                 (подпись)               (фамилия, инициалы)     

Члены комиссии: 

      (должность)                 (подпись)               (фамилия, инициалы)     

      (должность)                 (подпись)               (фамилия, инициалы)     

Представитель органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: 

      (должность)                 (подпись)               (фамилия, инициалы)     

Оборот последнего листа 

В настоящем акте пронумеровано, прошнуровано и заверено печатью                      листов. 

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

"        "                        20        г. 

М.П. 



 

Приложение № 8 

к Учетной политике 

для целей бухгалтерского учета 

Порядок выдачи под отчет денежных средств, составления и 

представления отчетов подотчетными лицами 

1. Общие положения 

1.1. Порядок устанавливает единые правила расчетов с подотчетными 

лицами. 

1.2. Основными нормативными правовыми актами, использованными при 

разработке настоящего Порядка, являются: 

- Указание № 3210-У; 

- Инструкция № 157н; 

- Приказ Минфина России № 52н; 

- Положение об особенностях направления работников в служебные 

командировки, утвержденное Постановлением Правительства РФ от 13.10.2008 № 

749. 

Порядок выдачи денежных средств под отчет 

1.3. Денежные средства выдаются (перечисляются) под отчет: 

- на административно-хозяйственные нужды; 

- покрытие (возмещение) затрат, связанных со служебными командировками. 

1.4. Получать подотчетные суммы на административно-хозяйственные нужды 

имеют право работники, замещающие должности, которые приведены в перечне, 

утверждаемом распорядительным актом руководителя. 

1.5. Сумма денежных средств, выдаваемых под отчет одному лицу на 

административно-хозяйственные нужды, с учетом перерасхода не может 

превышать 5 000 (пять тысяч) руб. 

1.6. Денежные средства под отчет на административно-хозяйственные нужды: 

- выдаются из кассы наличными денежными средствами; 

- перечисляются на банковские дебетовые карты сотрудников. 

1.7. Максимальный срок выдачи денежных средств под отчет на 

административно-хозяйственные нужды составляет 10 календарных дней. 

1.8. Подотчетные суммы на осуществление командировочных расходов 

выдаются работникам, состоящим в трудовых отношениях, при направлении в 
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служебную командировку в соответствии с распорядительным актом 

руководителя. 

1.9. Авансы на расходы, связанные со служебными командировками: 

- выдаются из кассы наличными денежными средствами; 

- перечисляются на банковские дебетовые карты сотрудников. 

1.10. Для получения денежных средств под отчет работник оформляет 

письменное заявление с указанием суммы аванса, его назначения, расчета 

(обоснования) размера аванса и срока, на который он выдается. Форма заявления 

приведена в приложении № 1 к настоящему Порядку. 

1.11. На заявлении работника уполномоченное должностное лицо проставляет 

отметку о наличии (отсутствии) на текущую дату задолженности по ранее 

выданным авансам. При наличии за работником задолженности указываются ее 

сумма и срок отчета по выданному авансу, ставятся дата и подпись 

уполномоченного лица. Если задолженности нет, на заявлении делается отметка 

"Задолженность отсутствует" с указанием даты и проставлением подписи 

уполномоченного лица. 

1.12. Руководитель в течение двух рабочих дней рассматривает заявление и 

указывает на нем сумму выдаваемых (перечисляемых) под отчет работнику 

денежных средств и срок, на который они выдаются, ставит подпись и дату. 

1.13. Выдача (перечисление) денежных средств под отчет производится при 

условии, что за подотчетным лицом нет задолженности по денежным средствам, 

по которым наступил срок представления Авансового отчета (ф. 0504505). 

1.14. Передача выданных (перечисленных) под отчет денежных средств 

одним лицом другому запрещается. 

1.15. В исключительных случаях, когда работник с разрешения руководителя 

произвел оплату расходов за счет собственных средств, производится возмещение 

таких расходов. Основанием для этого является авансовый отчет работника об 

израсходованных средствах, утвержденный руководителем, с приложением 

подтверждающих документов. 

Порядок представления отчетности подотчетными лицами 

1.16. По израсходованным суммам подотчетное лицо представляет авансовый 

отчет с приложением документов, подтверждающих произведенные расходы. 

Документы, приложенные к авансовому отчету, нумеруются подотчетным лицом 

в порядке их записи в отчете. 
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1.17. Авансовый отчет (ф. 0504505) по расходам на административно-

хозяйственные нужды представляется подотчетным лицом не позднее трех 

рабочих дней со дня истечения срока, на который были выданы денежные 

средства. 

1.18. Авансовый отчет (ф. 0504505) по командировочным расходам 

представляется работником не позднее трех рабочих дней со дня возвращения из 

командировки. 

1.19. Должностные лица, ответственные за оформление соответствующих 

фактов хозяйственной жизни, проверяют правильность оформления Авансового 

отчета (ф. 0504505), наличие документов, подтверждающих произведенные 

расходы, обоснованность расходования средств. 

1.20. Все прилагаемые к авансовому отчету документы должны быть 

оформлены в соответствии с требованиями законодательства РФ: с заполнением 

необходимых граф, указанием реквизитов, наличием подписей и т.д. 

1.21. Проверенный Авансовый отчет (ф. 0504505) утверждает руководитель. 

После этого отчет принимается к учету. 

1.22. Проверка и утверждение авансового отчета осуществляются в течение 

трех рабочих дней со дня его представления подотчетным лицом. 

1.23. Сумма превышения принятых к учету расходов подотчетного лица над 

ранее выданным авансом (сумма утвержденного перерасхода) в течение 30 

календарных дней: 

- выдаются из кассы наличными денежными средствами; 

- перечисляются на банковские дебетовые карты сотрудников. 

1.24. Остаток неиспользованного аванса вносится подотчетным лицом не 

позднее дня, следующего за днем утверждения руководителем Авансового отчета 

(ф. 0504505). 

1.25. Если работник в установленный срок не представил Авансовый отчет (ф. 

0504505) или не возвратил остаток неиспользованного аванса, работодатель имеет 

право удержать из заработной платы работника сумму задолженности по 

выданному авансу с соблюдением требований, установленных ст. ст. 137 и 138 ТК 

РФ. 

1.26. При увольнении работника, имеющего задолженность по подотчетным 

суммам, остаток этой задолженности удерживается из причитающихся при 

увольнении работнику выплат. 
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Приложение № 1 к Порядку выдачи под отчет денежных средств 

 

                                                                

    (должность, фамилия, инициалы руководителя)     

от                                                           

    (должность, фамилия, инициалы работника)     

Заявление 

о выдаче денежных средств под отчет 

Прошу выдать мне под отчет денежные средства в размере 

                                                                                                                                          руб. 

на                                             (указать назначение аванса)                                               

Расчет (обоснование) суммы аванса: 

                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                 

на срок до "       "                         20        г. 

"       "                     20        г.                              (подпись работника)               

Отметка о наличии задолженности работника по ранее 

полученным авансам 

Задолженность (имеется/отсутствует)                                 

Сумма задолженности (при наличии)                               руб. 

Срок отчета по выданному авансу "       "                     20        г. 

Решение руководителя о выдаче денежных средств под отчет 

Выдать                                                                             руб. 

на срок до "         "                         20        г. 

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

"       "                   20        г. 

            (подпись)              /       (фамилия, инициалы)       

"       "                     20        г. 



 

 Приложение № 8 

к Учетной политике 

для целей бухгалтерского учета 

 

 

Положение  

о служебных командировках работников сферы образования Тоншаевского 

муниципального района Нижегородской области 

(утверждено приказом отдела образования администрации Тоншаевского муниципального района от 29 декабря 2017 года № 

575 в редакции приказа управления образования, спорта и молодежной политики администрации Тоншаевского 

муниципального района Нижегородской области от 04 июня 2019 года № 372-од) 

 

I. Общие положения 

1.1. Положение о служебных командировках (далее - Положение) является 

локальным нормативным актом управления образования, спорта и молодежной 

политики администрации Тоншаевского муниципального района Нижегородской 

области (далее – управление образования, спорта и молодежной политики), 

разработанным и принятым в соответствии с трудовым законодательством 

Российской Федерации (ст. ст. 8, 164 - 168 ТК РФ, Постановлением 

Правительства Российской Федерации  от 13.10.2008 N 749 «Об особенностях 

направления работников в служебные командировки») с учетом Указания Банка 

России от 11.03.2014 N 3210-У «О порядке ведения кассовых операций 

юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций 

индивидуальными предпринимателями и субъектами малого 

предпринимательства». 

1.2. Положение регулирует порядок направления работников в служебные 

командировки, а также определяет порядок и размеры возмещения расходов, 

связанных со служебными командировками. 

1.3. Для целей Положения используются следующие основные понятия: 

- служебная командировка (далее также - командировка) - поездка 

работника по письменному приказу (распоряжению) работодателя на 

определенный срок для выполнения служебного поручения вне места постоянной 

работы; 
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- место постоянной работы - место нахождение, указанное в трудовом 

договоре как место работы работника; 

- расходы, связанные с командировкой, - расходы на проезд, наем жилого 

помещения, суточные и иные произведенные работником с разрешения или 

ведома работодателя затраты, относящиеся к служебной командировке; 

- авансовый отчет - документ об израсходованных работником в связи с 

командировкой денежных суммах. Составляется по унифицированной форме N 

АО-1, утвержденной Постановлением Госкомстата России от 01.08.2001 N 55; 

- денежный аванс - денежные средства, которые выдаются работнику до дня 

его выезда в служебную командировку на оплату расходов, связанных с 

командировкой, а также суммы, предоставляемые ему при продлении срока 

служебной командировки. 

1.4. Не признаются служебной командировкой служебные поездки 

работников, постоянная работа которых согласно условиям их трудового 

договора осуществляется в пути или имеет разъездной характер. 

1.5. Положение распространяется на всех работников управления 

образования, спорта и молодежной политики, работников подведомственных 

управлению образования, спорта и молодежной политики организациях. 

1.6. Не допускается направление в служебную командировку следующих 

категорий работников: 

- беременных женщин (ч. 1 ст. 259 ТК РФ, абз. 1 п. 14 Постановления 

Пленума Верховного Суда РФ от 28.01.2014 N 1); 

- работников в возрасте до 18 лет (ст. 268 ТК РФ, абз. 1 п. 14 Постановления 

Пленума Верховного Суда РФ от 28.01.2014 N 1). 

1.7. Направление в служебную командировку следующих категорий 

работников допускается только при определенных условиях: 

- женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, - если имеется их 

письменное согласие на командировку или такая служебная поездка не запрещена 

им в соответствии с медицинским заключением, выданным в установленном 

законом порядке (ч. 2 ст. 259 ТК РФ). Гарантия, предусмотренная в ч. 2 ст. 259 ТК 
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РФ, предоставляется также матерям и отцам, воспитывающим без супруга 

(супруги) детей в возрасте до пяти лет, опекунам детей указанного возраста, 

другим лицам, воспитывающим детей в возрасте до пяти лет без матери, 

работникам, имеющим детей-инвалидов, попечителям детей-инвалидов и 

работникам, осуществляющим уход за больными членами их семей в 

соответствии с медицинским заключением (ч. 2, 3 ст. 259, ст. 264 ТК РФ, абз. 2 п. 

14 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.01.2014 N 1); 

- работников-инвалидов - если направление в командировку не 

противоречит их индивидуальной программе реабилитации (ч. 1 ст. 23 

Федерального закона от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации"); 

- работников, зарегистрированных в качестве кандидатов в выборный орган, 

- если командировка не выпадает на период проведения выборов (п. 2 ст. 41 

Федерального закона от 12.06.2002 N 67-ФЗ "Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации"); 

- работников в период действия ученического договора - если служебная 

командировка непосредственно связана с ученичеством (ч. 3 ст. 203 ТК РФ). 

1.8. В период нахождения в служебной командировке на работника 

распространяется режим рабочего времени, определенный локальными актами 

организации, индивидуального предпринимателя, в которую (к которому) он 

командирован. 

1.9. Положение вступает в силу с момента его утверждения начальником 

управления образования, спорта и молодежной политики и действует до его 

отмены приказом начальника управления образования, спорта и молодежной 

политики или до введения нового Положения о служебных командировках. 

1.10. Внесение изменений в действующее Положение производится 

приказом начальника управления образования, спорта и молодежной политики. 

Изменения вступают в силу с момента подписания соответствующего приказа. 

II. Порядок направления работников в служебные командировки 
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2.1. В целях направления работника в служебную командировку 

ответственное лицо оформляет приказ. 

2.2. Ответственное лицо, в соответствии с должностной инструкцией, 

трудовым договором и приказом начальника управления образования, спорта и 

молодежной политики должен сделать следующее: 

- в случае направления в командировку работника, относящегося к 

категориям лиц, перечисленным в абз. 2 п. 1.7 Положения, уведомить его о том, 

что он вправе отказаться от командировки, и запросить его письменное согласие 

на направление в командировку; 

- подготовить проект приказа о направлении работника в командировку по 

форме N Т-9 (при направлении нескольких работников - по форме N Т-9а), 

утвержденной Постановлением Госкомстата России от 05.01.2004 N 1, и передать 

его на подпись руководителю организации.  

- ознакомить командируемого работника с приказом о направлении в 

командировку (форма N Т-9 или N Т-9а) не позднее чем за четыре рабочих дня до 

начала командировки; 

- оформить привлечение командируемого работника к работе в выходной 

или нерабочий праздничный день в порядке, предусмотренном ст. 113 ТК РФ, 

если день отъезда в командировку (день приезда из командировки) совпадает с 

выходным или нерабочим праздничным днем либо работник направляется в 

командировку для выполнения работы в выходной или нерабочий праздничный 

день; 

- передать копию приказа о направлении работника в командировку (форма 

N Т-9 или N Т-9а) ответственному лицу и в бухгалтерию не позднее чем за три 

рабочих дня до начала командировки; 

- внести сведения об убытии работника в командировку в журнал учета 

работников, выбывающих в служебные командировки из командирующей 

организации. 

2.3. На основании копии приказа о направлении в командировку, работник: 

- бронирует гостиничные номера для проживания командированных 
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работников; 

- заказывает билеты (электронные билеты) для проезда к месту 

командировки и обратно. 

2.4. На основании приказа о направлении в командировку работник 

составляет предварительную смету расходов, связанных с командировкой, и 

согласовывает ее с главным бухгалтером. После согласования смета передается 

руководителю организации на утверждение. 

2.5. Кассир управления образования, спорта и молодежной политики не 

позднее чем за один рабочий день до дня начала командировки выдает 

командируемому работнику под отчет по расходному кассовому ордеру денежные 

средства (денежный аванс).  

По заявлению работника допускается выдача денежного аванса не через 

кассу отдела образования, а путем перечисления денежных средств на его 

зарплатную банковскую карту. 

2.6. По возвращении из командировки работник в течение трех рабочих 

дней представляет в бухгалтерию авансовый отчет (унифицированная форма N 

АО-1, утвержденная Постановлением Госкомстата России от 01.08.2001 N 55) об 

израсходованных в связи с командировкой суммах. 

Авансовый отчет (форма N АО-1) сдается в бухгалтерию с приложением 

следующих документов: 

- документа о найме жилого помещения; 

- документов на проезд (в том числе посадочных талонов), страхование и 

других документов, подтверждающих произведенные работником с разрешения 

или ведома заведующего отдела образования расходы в связи со служебной 

командировкой. 

2.7. Бухгалтер после получения от работника документов, перечисленных в 

п. 2.6 Положения: 

- проверяет авансовый отчет и все приложенные к нему документы; 

- проверенный авансовый отчет передает на утверждение руководителю 

организации или уполномоченному на утверждение отчета лицу. 
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После утверждения авансового отчета бухгалтер производит окончательный 

расчет с работником по денежному авансу на командировочные расходы, 

полученному перед отъездом в командировку. 

Остаток неиспользованного аванса работник сдает в кассу управления 

образования, спорта и молодежной политики по приходному кассовому ордеру. 

Перерасход по авансовому отчету выдается работнику по расходному кассовому 

ордеру через кассу либо путем перечисления денежных средств на его 

зарплатную банковскую карту. 

Ш. Срок служебной командировки 

3.1. Срок командировки и режим выполнения работником служебного 

поручения в период командировки определяет руководитель организации. При 

этом учитываются объем, сложность и иные особенности служебного поручения, 

возможность его выполнения в пределах установленной работнику 

продолжительности рабочего времени с учетом графика работы той организации, 

куда он командируется. 

3.2. В срок командировки входят время нахождения в пути (включая время 

вынужденной задержки в пути) и время пребывания в месте командирования 

(включая выходные и нерабочие праздничные дни, период нетрудоспособности 

командированного работника). 

Днем выезда в командировку считается день отправления поезда, самолета, 

автобуса или другого транспортного средства из места постоянной работы 

командированного, а днем приезда - день прибытия указанного транспортного 

средства в место постоянной работы командированного. При отправлении 

указанного транспортного средства до 24 часов включительно днем отъезда в 

командировку (днем приезда из командировки) считаются текущие сутки, а с 00 

часов 00 минут и позднее - последующие сутки. Если место прибытия указанного 

транспортного средства расположено за пределами населенного пункта, в 

котором находится место постоянной работы командированного, день отъезда в 

командировку (день приезда из командировки) определяется с учетом времени, 

необходимого для проезда до данного места. 



 

 

3.3. Срок пребывания работника в служебной командировке указывается в 

приказе о направлении работника в командировку (форма N Т-9 или N Т-9а). 

3.4. Фактический срок пребывания работника в месте командировки 

определяется по проездным документам, которые он должен представить по 

возвращении. 

Если к месту командирования и (или) обратно к месту работы он следовал 

на личном транспорте (легковом автомобиле, мотоцикле), то фактический срок 

пребывания в командировке необходимо указать в объяснительной. 

Объяснительная представляется работником руководителю организации по 

прибытии из командировки одновременно с оправдательными документами, 

подтверждающими использование личного транспорта (путевым листом, счетами, 

квитанциями, кассовыми чеками и др.). 

3.5. Вопрос о явке работника на работу в день выезда в командировку и в 

день приезда из нее решается по договоренности с работодателем. 

3.6. В течение срока командировки (включая день отъезда, день приезда и 

время нахождения в пути) за работником сохраняются место работы (должность) 

и средний заработок за все дни командировки по графику его работы в 

управлении образования, спорта и молодежной политики. 

IV. Продление срока служебной командировки 

4.1. В случае производственной необходимости в целях выполнения 

служебного поручения срок служебной командировки может быть продлен по 

распоряжению руководителя организации. 

Для этого руководитель организации оформляет приказ.   

4.2. Ответственное лицо, в соответствии с должностной инструкцией, 

трудовым договором в целях продления служебной командировки должен сделать 

следующее: 

- в случае если командированный работник относится к одной из категорий 

лиц, перечисленных в абз. 2 п. 1.7 Положения, запросить его согласие на 

продление командировки; 

-  подготовить проект приказа о продлении срока командировки и передать 
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его на подпись руководителю организации; 

- ознакомить командированного работника при помощи факсимильной 

связи или по электронной почте с подписанным приказом о продлении срока 

командировки и передать копию этого приказа в бухгалтерию. 

4.3. Если при продлении срока командировки работнику потребуются 

денежные средства для оплаты проезда (при невозможности обменять купленный 

ранее билет) и найма (продления найма) жилого помещения, бухгалтер должен 

перевести работнику денежный аванс на основании приказа о продлении срока 

командировки и заявления работника о необходимости денежного перевода для 

оплаты указанных расходов. Заявление работника должно быть согласовано с 

руководителем организации  (по факсу, электронной почте). Размер денежного 

аванса в этом случае прописывается в  приказе о продлении срока командировки. 

Денежный аванс переводится на зарплатную банковскую карту работника 

или почтовым переводом. 

V. Отзыв работника из служебной командировки 

5.1. В случае производственной необходимости работник может быть 

отозван из служебной командировки по распоряжению руководителя 

организации. 

Для этого руководитель организации оформляет приказ. 

5.2. Ответственное лицо, в соответствии с должностной инструкцией, 

трудовым договором, в целях отзыва работника из служебной командировки 

должен сделать следующее: 

- подготовить проект приказа об отзыве работника из командировки и 

передать его на подпись руководителю организации; 

- ознакомить командированного работника с подписанным приказом об 

отзыве из командировки при помощи факсимильной связи или электронной 

почты. Передать копию этого приказа в бухгалтерию. 

5.3. Если в случае отзыва из служебной командировки работнику 

потребуются денежные средства для оплаты проезда (при невозможности 

обменять купленный ранее билет), ему должен быть переведен денежный аванс на 



 

 

основании приказа об отзыве из командировки и заявления работника о 

необходимости денежного перевода для оплаты проезда. Размер денежного 

аванса в этом случае прописывается в  приказе о продлении срока командировки. 

Денежный аванс переводится на зарплатную банковскую карту работника 

или почтовым переводом. 

VI. Гарантии работнику при направлении 

в служебную командировку 

6.1. При направлении в служебную командировку работнику 

предоставляются гарантии, предусмотренные Трудовым кодексом Российской 

Федерации от 30 декабря 2001 года № 197 - ФЗ  и Положением об особенностях 

направления работников в служебные командировки, утвержденным 

Постановлением Правительства РФ от 13.10.2008 N 749. Работнику 

гарантируются сохранение места работы (должности) и среднего заработка, а 

также возмещение расходов, связанных со служебной командировкой. Указанные 

расходы возмещаются в порядке и размерах, установленных разд. 7 Положения. 

6.2. В случае временной нетрудоспособности во время командировки 

работнику при представлении им листка временной нетрудоспособности: 

- возмещаются расходы по найму жилого помещения (кроме случаев 

нахождения работника на стационарном лечении); 

- выплачиваются суточные за все время, пока работник по состоянию 

здоровья не имел возможности приступить к выполнению служебного поручения 

или вернуться к месту постоянного жительства; 

- выплачивается пособие по временной нетрудоспособности. 

6.3. В случаях производственной необходимости командированный 

работник может быть привлечен руководителем организации к выполнению 

служебного поручения: 

- за пределами установленной продолжительности его рабочего времени в 

порядке, определенном ст. 99 ТК РФ (исключение - командированные работники, 

которым в соответствии с условиями их трудовых договоров установлен 

ненормированный рабочий день); 
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- в ночное время в порядке, установленном ст. 96 ТК РФ; 

- в выходные и нерабочие праздничные в порядке, установленном ст. 113 

ТК РФ. 

Привлечение командированного работника к работе за пределами 

установленной продолжительности его рабочего времени, а также в ночное время, 

в выходные и праздничные дни оформляется отдельным приказом руководителя 

организации. Руководитель организации ведет учет продолжительности такой 

работы. 

Труд командированного работника, привлеченного к выполнению 

служебного поручения за пределами установленной продолжительности его 

рабочего времени, оплачивается по правилам ст. 152 ТК РФ, а в случае 

привлечения к работе в ночное время и выходные и нерабочие праздничные дни - 

по правилам ст. ст. 154 и 153 ТК РФ соответственно. 

VII. Размеры и порядок возмещения работнику расходов, 

связанных со служебными командировками 

7.1. При направлении в командировку (в том числе при ее продлении) 

работнику возмещаются следующие расходы (ст. 168 ТК РФ): 

- расходы на проезд; 

- расходы на наем жилого помещения (кроме случаев направления 

работника в однодневную служебную командировку, предоставления бесплатного 

жилого помещения); 

- дополнительные расходы, связанные с проживанием вне постоянного 

места жительства (суточные) (кроме случаев, когда работник направлен в 

однодневную служебную командировку или имеет возможность ежедневно 

возвращаться к месту постоянного жительства); 

- иные расходы, произведенные работником с разрешения или ведома 

работодателя. 

7.2. Возмещение расходов, перечисленных в п. 7.1 Положения, 

производится на основании представленных работником в бухгалтерию 

документов: 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=LAW;n=201079;fld=134;dst=100704
https://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=LAW;n=201079;fld=134;dst=597
https://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=LAW;n=201079;fld=134;dst=712
https://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=LAW;n=201079;fld=134;dst=101008
https://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=LAW;n=201079;fld=134;dst=715
https://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=LAW;n=201079;fld=134;dst=101067


 

 

- авансового отчета (форма N АО-1); бланк формы работник может 

получить в бухгалтерии); 

- документов, подтверждающих расходы, связанные со служебной 

командировкой. 

7.3. Расходы на проезд к месту командировки и обратно к месту постоянной 

работы, а также на проезд из одного населенного пункта в другой при 

направлении работника в несколько организаций, расположенных в разных 

населенных пунктах, возмещаются в размере фактических расходов 

командированного работника (включая страховые платежи по обязательному 

страхованию пассажиров на транспорте, расходы за пользование в поездах 

постельными принадлежностями, сервисные и аэродромные сборы), 

подтвержденных проездными документами, но не выше стоимости проезда (если 

иное не установлено приказом заведующего отдела образования): 

- железнодорожным транспортом - в вагоне повышенной комфортности, 

отнесенном к вагонам экономического класса (купейный вагон), с 

четырехместными купе категории "К" или в вагоне категории "С" с местами для 

сидения; 

- водным транспортом - в каюте V группы морского судна регулярных 

транспортных линий и линий с комплексным обслуживанием пассажиров, в 

каюте II категории речного судна всех линий сообщения; 

- воздушным транспортом - в салоне экономического класса; 

- автомобильным транспортом - в транспорте общего пользования. 

Командированному работнику оплачиваются расходы на такси в том 

случае, если в организации имеется финансовая возможность по согласованию с 

руководителем организации.  Возмещение производится в размере фактических 

расходов. 

Командированному работнику также оплачиваются расходы на проезд 

транспортом общего пользования (в том числе такси) к станции (вокзалу), 

пристани, аэропорту, если они находятся за чертой населенного пункта. 

Возмещение производится в сумме фактических расходов. 
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Компенсация командированным работникам расходов на проезд 

транспортом общего пользования (автобус, трамвай, троллейбус, метро) в месте 

командирования производится по фактически понесенным затратам на основании 

предоставленных билетов. 

7.4. В исключительных случаях (например, при отсутствии билетов для 

проезда транспортом и необходимости срочного выезда в командировку или 

возвращения из нее) по согласованию с заведующим отдела образования могут 

быть приобретены проездные билеты более высокой категории, чем это 

установлено в п. 7.3 Положения. 

7.5. Основанием для возмещения расходов на проезд являются проездные 

документы (билет, маршрут/квитанция электронного авиабилета, контрольный 

купон электронного ж/д билета, посадочный талон или справка авиаперевозчика), 

а также документы, подтверждающие оплату (квитанции, кассовые чеки, чеки 

платежного терминала, слипы, подтверждение кредитной организации (где 

работнику открыт банковский счет) о проведении операции по оплате 

электронного билета, транспортных карт и т.д. с использованием банковской 

карты). 

В случае утери работником проездного документа расходы возмещаются на 

основании выданной перевозчиком справки, подтверждающей факт проезда 

работника в место командирования. Получить у перевозчика такую справку 

работник должен самостоятельно. 

Если авиабилет выписан на иностранном языке, для подтверждения 

расходов на проезд необходимо перевести на русский язык следующие реквизиты 

билета: Ф.И.О. пассажира, направление, номер рейса, дату вылета, стоимость 

билета. Перевод не требуется, если агентство по продаже авиаперевозок выдало 

справку на русском языке, в которой содержатся эти сведения. 

Переводить на русский язык электронный авиабилет не требуется. 

7.6. При отсутствии у работника документов, подтверждающих расходы на 

проезд до места назначения и обратно, если указанные расходы производились 

работником лично, расходы возмещаются в размере стоимости проезда до места 



 

 

командировки и обратно: 

- железнодорожным транспортом - в купейном вагоне поезда; 

- водным транспортом - в каюте X группы морского судна регулярных 

транспортных линий и линий с комплексным обслуживанием пассажиров, в 

каюте III категории речного судна всех линий сообщения; 

- воздушным транспортом - в салоне экономического класса; 

- автомобильным транспортом - в автобусе общего типа. 

- транспорте общего пользования – маршрутки, социальные автобусы, 

метро. 

7.7. Расходы, связанные с бронированием и наймом жилого помещения, 

включая оплату дополнительных услуг, оказываемых в гостиницах (кроме 

расходов на обслуживание в барах и ресторанах, обслуживание в номере, 

пользование рекреационно-оздоровительными объектами), при условии, что они 

не выделены отдельно, возмещаются в размере фактических расходов 

командированного работника. 

Данные расходы не возмещаются работнику в следующих случаях: 

- если они были произведены секретарем при бронировании гостиничного 

номера в соответствии с п. 2.3 Положения; 

- если по условиям транспортного сообщения и характера выполняемого 

служебного поручения работник в период командировки ежедневно возвращается 

в место постоянного проживания; 

- если жилое помещение предоставляется бесплатно. 

Бронируя гостиничный номер самостоятельно, работник вправе выбрать из 

предлагаемых условий проживания однокомнатный (одноместный) номер. 

Основанием для возмещения расходов по бронированию и найму жилого 

помещения являются счета, квитанции, кассовые чеки, акты, чеки платежного 

терминала, договор аренды жилого помещения. В случае не предоставления 

документов удостоверяющих расходы на найм жилья, расходы возмещаются в 

размере 12 рублей за сутки. 

7.8. Суточные (дополнительные расходы, связанные с проживанием вне 



 

 

места постоянного жительства) возмещаются работникам за каждый день 

нахождения в служебной командировке, включая выходные и нерабочие 

праздничные дни, в следующих размерах: 

- 300 руб. - при направлении в служебную командировку по территории РФ; 

- 2500 руб. - при направлении в командировку за пределы территории РФ. 

Суточные не выплачиваются, если по условиям транспортного сообщения и 

характера выполняемого служебного поручения работник в период командировки 

ежедневно возвращается в место постоянного проживания. 

Вопрос о целесообразности ежедневного возвращения работника из места 

командирования к месту постоянного жительства в каждом конкретном случае 

решается руководителем организации с учетом дальности расстояния, условий 

транспортного сообщения, характера выполняемого задания, а также 

необходимости создания работнику условий для отдыха. 

7.9. Иные расходы, подлежащие возмещению. 

Иные расходы в связи с командировкой, не указанные в настоящем пункте, 

возмещаются работнику, если они были произведены с ведома или разрешения 

работодателя, при представлении работником документов, подтверждающих 

осуществление этих расходов. 

7.10. Остаток денежных средств от денежного аванса свыше суммы, 

использованной согласно авансовому отчету (форма N АО-1), подлежит 

возвращению работником в кассу в той валюте, в которой был выдан денежный 

аванс, не позднее трех рабочих дней после утверждения авансового отчета, но не 

позднее 10 рабочих дней после возвращения из командировки. 

7.11. В случае невозвращения работником остатка средств от денежного 

аванса в срок, определенный в п. 7.10 Положения, работодатель на основании абз. 

3 ч. 2 ст. 137 ТК РФ вправе удержать из заработной платы работника данную 

сумму с учетом предельной суммы удержания, установленной ст. 138 ТК РФ. 

7.12. Выдача работнику денежных средств под отчет в связи с направлением 

в очередную служебную командировку производится исключительно при условии 

полного отчета этого работника по ранее выданному ему денежному авансу. 
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Приложение № 10 

к Учетной политике 

для целей бухгалтерского учета 

«О нормах по материальному обеспечению и возмещению 

командировочных расходов при проведении спортивных мероприятий» 

                                     Приложение № 1 

к приказу управления образования, 

спорта и молодежной политики 

администрации Тоншаевского 

муниципального района Нижегородской 

области от 05 июля 2019 года № 409-од 

РАСХОДЫ 

на обеспечение питанием спортсменов, тренеров и специалистов при 

проведении спортивных мероприятий 

Наименование мероприятий Расходы на одного человека в 

день (в рублях) 

1. Массовые физкультурно – 

спортивные мероприятия 

До 200 рублей 

2. Областные, межрайонные 

соревнования 

До 400 рублей 

3. Всероссийские, 

межрегиональные соревнования и 

учебно – тренировочные сборы по 

подготовке к ним 

До 500 рублей 

4. Международные соревнования 

и учебно – тренировочные сборы по 

подготовке к ним, проводимые на 

территории России 

До 700 рублей 

Примечание: 

 1. Спортсменам, имеющим вес свыше 90 кг или рост выше 190 см, в 

отдельных случаях расходы, установленные настоящим приложением, могут 

повышаться на пятьдесят процентов в пределах выделенных и согласованных 

объемов средств. 

 2. При проведении спортивных мероприятий все категории спортивных 

судей питанием не обеспечиваются, оплата их труда производится согласно 

приложению № 3 настоящего приказа. 

 



 

 

                                      Приложение № 2 

к приказу управления образования, 

спорта и молодежной политики 

администрации Тоншаевского 

муниципального района Нижегородской 

области от 05 июля 2019 года № 409-од 

РАСХОДЫ 

на обеспечение фармакологическими, восстановительными средствами, 

витаминами и белково-глюкозными препаратами, медикаментами общего 

лечебного назначения и перевязочными материалами для участников спортивных 

мероприятий 

Наименование спортивных 

мероприятий 

Расходы на одного человека в 

день (в рублях) 

1. Всероссийские соревнования:  

- по летним и зимним 

олимпийским видам спорта 

основного состава 

До 150 рублей 

- по неолимпийским видам 

спорта, олимпийским видам 

молодежного (резервного) состава, по 

видам спорта, входящим в программу 

Параолимпийских и 

Сурдолимпийских игр 

До 120 рублей 

2. Учебно- тренировочные сборы:  

- по летним и зимним 

олимпийским видам спорта 

основного состава 

До 500 рублей 

- по летним и зимним 

олимпийским видам спорта 

молодежного состава и по видам 

спорта, входящим в программу 

Параолимпийских и 

Сурдолимпийских игр 

До 400 рублей 

- по неолимпийским видам 

спорта и видам спорта, не входящим 

в программу Параолимпийских и 

Сурдолимпийских игр 

До 300 рублей 



 

 

РАСХОДЫ 

на выплату спортивным судьям за обслуживание спортивных соревнований 

Наименование судейских 

должностей 

Размер выплат (в рублях) 

Главный судья 550 

Главный судья – секретарь 550 

Зам. главного судьи, гл. 

секретарь 

500 

Судьи 450 

Врач 450 

Комендант, начальник дистанции 350 

Рабочие, радист, мед.сестра и 

весь обслуживающий персонал 

300 

Командные игровые виды спорта 

Главный судья игры 350 

Помощник главного судьи игры 330 

Судьи (в составе бригады) 300 

Примечание: 

 1. Размеры выплат предусмотрены за обслуживание одного дня 

соревнований, кроме командных игровых видов спорта, где выплаты 

производятся за обслуживание одной игры (футбол, хоккей с шайбой, баскетбол, 

волейбол, водное поло, гандбол, хоккей с мячом, хоккей на траве). 

 2. На подготовительном и заключительном этапах соревнований оплата 

работы главному судье, главному судье-секретарю увеличивается дополнительно 

на 2 дня, врачу, коменданту и начальнику дистанции увеличивается 

дополнительно на 1 день. 

 3. Количественный состав судейских коллегий (бригад) определяется 

согласно утвержденным правилам соревнований по видам спорта. 

 

                                    Приложение № 3 

     к приказу управления образования,   

спорта и молодежной политики  

администрации Тоншаевского 

муниципального района Нижегородской 

области от 05 июля 2019 года № 409-од 



 

 

                                     Приложение № 4 

к приказу управления образования, 

спорта и молодежной политики 

администрации Тоншаевского 

муниципального района Нижегородской 

области от 05 июля 2019 года № 409-од 

 

РАСХОДЫ 

на приобретение памятных призов для награждения победителей спортивных 

соревнований 

 

Наименование 

спортивных 

мероприятий 

Стоимость памятных призов (кубков) (в рублях) 

Чемпионаты, 

Первенства, Кубки 

Командные 

соревнования 

Личные 

соревнования 

Областные 

соревнования 

1 место – до 1500 

рублей 

2 место - до 1300 

рублей 

3 место – до 1100 

рублей 

1 место – до 1000 

рублей 

2 место – до 800 

рублей 

3 место – до 600 

рублей 

 

Примечание: 

 

 1. Запрещается выдача в качестве награждения наличных средств, 

эквивалентных стоимости памятных призов. 

 2. В игровых командных видах спорта и командных дисциплинах команды, 

занявшие призовые места, награждаются кубками, а участники команд 

дипломами. 

 



 

 

 

Приложение № 11 

к Учетной политике 

для целей бухгалтерского учета 

Порядок приемки, хранения, выдачи и списания бланков строгой 

отчетности 

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

списания бланков строгой отчетности. 

Получать бланки строгой отчетности имеют право работники, замещающие 

должности, которые приведены в перечне, утверждаемом отдельным 

распорядительным актом руководителя. 

С работниками, осуществляющими получение, выдачу, хранение бланков 

строгой отчетности, заключаются договоры о полной индивидуальной 

материальной ответственности. 

Бланки строгой отчетности принимаются работником в присутствии 

комиссии по поступлению и выбытию активов. Комиссия проверяет соответствие 

фактического количества, серий и номеров бланков документов данным, 

указанным в сопроводительных документах (накладных и т.п.), и составляет акт 

приемки бланков строгой отчетности. Акт, утвержденный руководителем, 

является основанием для принятия работником бланков строгой отчетности. 

Форма акта приведена в приложении № 1 к настоящему Порядку. 

Аналитический учет бланков строгой отчетности ведется в Книге учета 

бланков строгой отчетности (ф. 0504045) по видам, сериям и номерам с указанием 

даты получения (выдачи) бланков, условной цены, количества, а также с 

проставлением подписи получившего их лица. На основании данных по приходу 

и расходу бланков строгой отчетности выводится остаток на конец периода. 

Книга должна быть прошнурована и опечатана. Количество листов в книге 

заверяется руководителем и уполномоченным должностным лицом. 

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

По окончании рабочего дня места хранения бланков опечатываются. 

Внутреннее перемещение бланков строгой отчетности оформляется 

Требованием-накладной (ф. 0504204). 

Списание (в том числе испорченных бланков строгой отчетности) 

производится по Акту о списании бланков строгой отчетности (ф. 0504816). 
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Приложение № 1 к Порядку приемки, хранения, выдачи и списания 

бланков строгой отчетности 

 

УТВЕРЖДАЮ 

 

(должность, фамилия, инициалы руководителя)  

АКТ 

приемки бланков строгой отчетности 

"       "                       20        г. №           

Комиссия в составе: 

Председатель                                 (должность, фамилия, инициалы)                                 

Члены комиссии: 

                            (должность, фамилия, инициалы)                               

                            (должность, фамилия, инициалы)                               

                            (должность, фамилия, инициалы)                            , 

назначенная     (распорядительный акт руководителя)     

от "       "                       20        г. №        , 

произвела проверку фактического наличия бланков строгой отчетности, 

полученных от                                                                                                                        , 

согласно счету от "       "                           20        г. №                                                     

и накладной от "       "                           20        г. №                                                          . 

В результате проверки выявлено: 

1. Состояние упаковки                                                                                                                                   



 

 

2. Наличие документов строгой отчетности: 

Наименование и 

код формы 

Количество бланков (единиц) № формы Серия Излишки 

(единиц) 

Недостачи 

(единиц) 

Брак 

(единиц) 

На общую 

сумму, руб. 
по накладной фактическое 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

         

Подписи членов комиссии: 

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

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

    (должность)      /            (подпись)            /          (расшифровка)           

    (должность)      /            (подпись)            /          (расшифровка)           

Указанные в настоящем акте бланки строгой отчетности принял на 

ответственное хранение и оприходовал в             (наименование документа)             

№         "       "                           20        г. 

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



 

 

Приложение № 12 

к Учетной политике 

для целей бухгалтерского учета 

Порядок формирования и использования резервов предстоящих расходов  

1. Общие положения 

1.1. В учете формируются следующие резервы: 

- резерв для оплаты отпусков за фактически отработанное время и 

компенсаций за неиспользованный отпуск, включая платежи на обязательное 

социальное страхование. 

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

отношении которых он был создан. 

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

осуществляется за счет суммы резерва. При его недостаточности 

соответствующие суммы отражаются в составе расходов текущего периода. 

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

аналитические коды в порядке, определенном Рабочим планом счетов. 

Резерв для оплаты отпусков 

1.5. В целях расчета резерва для оплаты отпусков осуществляется оценка 

обязательств по состоянию на конец каждого года. 

1.6. Резерв на оплату отпусков определяется на последний день расчетного 

периода исходя из количества дней неиспользованного отпуска по всем 

работникам на эту дату. 

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

которые работники уже заработали, но не использовали на конец расчетного 

периода. 

1.7. Для определения размера обязательства за пять рабочих дней до 

окончания каждого расчетного периода формируются сведения о 

неиспользованных днях отпуска по каждому работнику по форме, приведенной в 

приложении № 1 к настоящему Порядку. 

1.8. Резерв для оплаты отпусков состоит из определяемых отдельно 

обязательств: 

- на оплату отпусков работникам; 

- на уплату страховых взносов. 



 

 

 

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

формуле: 

 Обязательство на оплату отпусков = ∑(Кn х 

СЗПn), 

 

где Кn - количество неиспользованных n-м сотрудником дней отпуска по 

состоянию на конец расчетного периода; 

СЗПn - средний дневной заработок n-го работника, определяемый по 

состоянию на конец расчетного периода в соответствии с п. 10 Положения об 

особенностях порядка исчисления средней заработной платы (утв. 

Постановлением Правительства РФ от 24.12.2007 № 922); 

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

на конец соответствующего периода. 

1.10. Оценка обязательств по сумме страховых взносов рассчитывается в 

среднем по формуле: 

 Обязательство на уплату страховых взносов = Обязательство на оплату 

отпусков x С, 

 

где С - средневзвешенная ставка страховых взносов за последний месяц 

соответствующего периода. 

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

периода определяется как сумма величины обязательства на оплату отпусков и 

обязательства на уплату страховых взносов. 

1.12. Расчет оценки обязательств и суммы резерва для оплаты отпусков 

оформляется отдельным документом произвольной формы, который подписывает 

исполнитель и лицо, ответственное за ведение учета. 

1.13. Если рассчитанная величина резерва для оплаты отпусков больше 

суммы резерва, фактически учтенной на счете, резерв увеличивается на разницу 

между этими величинами. Доначисленная сумма резерва относится на расходы 

текущего финансового года. 

1.14. Если рассчитанная величина резерва для оплаты отпусков меньше 

суммы резерва, фактически учтенной на счете, резерв уменьшается на разницу 

между этими величинами. Сумма уменьшения резерва относится на уменьшение 

расходов текущего финансового года. 

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


 

 

 

Приложение № 1 к Порядку 

Сведения о количестве неиспользованных дней отпуска 

по состоянию на "       "                   20        г. 

№ 

п/п 

Должность 

работника 

Ф.И.О. Количество неиспользованных 

дней отпуска за фактически 

отработанное время 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Исполнитель     

(должность)     

      (подпись) 

      

(        (расшифровка) 

       ) 

"       "                           20        г. 

 

  



 

 

 

                                                                                               Приложение №13 

к Учетной политике 

для целей бухгалтерского учета 

                        

Порядок признания в учете событий после отчетной даты 

и порядок раскрытия информации об этих событиях 

в бюджетной отчетности 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила отражения и признания в 

бюджетном учете, а также раскрытия в бюджетной отчетности событий после 

отчетной даты. 

1.2. Ответственным за принятие решения об отражении событий после отчетной 

даты в учете и отчетности в управлении образования, спорта и молодежной 

политики администрации Тоншаевского района является главный бухгалтер. 

1.3. Первичными учетными документами, отражающими событие после отчетной 

даты, являются документы, поступившие не позднее чем за два рабочих дня до 

установленного срока сдачи отчетности. 

 

2. Понятие события после отчетной даты 
 

2.1. Событием после отчетной даты признается факт хозяйственной жизни, 

который оказал или может оказать существенное влияние на финансовое 

состояние, движение денежных средств или результаты деятельности и имел 

место в период между отчетной датой и датой подписания бюджетной 

отчетности. 

2.2. Датой подписания отчетности считается фактическая дата подписания в 

установленном порядке полного комплекта бюджетной отчетности. 

2.3. Событие после отчетной даты (факт хозяйственной жизни) признается 

существенным, если без знания о нем пользователями отчетности невозможна 

достоверная оценка финансового состояния, движения денежных средств или 

результатов деятельности образовательных учреждений . 

Существенность события после отчетной даты управления образования, спорта и 

молодежной политики администрации Тоншаевского района определяет 

самостоятельно исходя из установленных требований к отчетности. 

2.4. К событиям после отчетной даты относятся: 

- события, подтверждающие условия, существовавшие на отчетную дату; 

- события, свидетельствующие об условиях, возникших после отчетной даты. 

 

3. Отражение, признание событий после отчетной даты 

в учете и раскрытие в отчетности 
 

3.1. Существенное событие после отчетной даты подлежит отражению в учете и 



 

 

 

отчетности независимо от его положительного или отрицательного характера для 

образовательных учреждений. 

3.2. Событие, которое подтверждает условия хозяйственной деятельности, 

существовавшие на отчетную дату, отражается в следующем порядке: 

- по счетам бюджетного учета записи формируются на конец отчетного периода; 

- отчетность за отчетный период формируется с учетом уточненных данных 

бюджетного учета; 

- в Пояснениях к отчетности раскрывается уточненная (с учетом имевшего место 

события) информация об условиях хозяйственной деятельности, существовавших 

на отчетную дату, если такая информация подлежит раскрытию в отчетности. 

3.3. Событие, которое свидетельствует об условиях хозяйственной деятельности, 

возникших после отчетной даты, отражается в следующем порядке: 

- по счетам бюджетного учета записи формируются в общем порядке в периоде, 

следующем за отчетным; 

- числовые данные отчетности не корректируются в связи с событием; 

- в Пояснениях к отчетности за отчетный период раскрывается информация об 

указанном событии. 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 

 

4. Перечень фактов хозяйственной жизни, 

которые признаются событиями после отчетной даты 
 

4.1. Событиями после отчетной даты, которые подтверждают существовавшие на 

отчетную дату условия хозяйственной деятельности, являются: 

- объявление в установленном порядке банкротом дебитора, если по состоянию на 

отчетную дату в отношении этого дебитора уже осуществлялась процедура 

банкротства; 

- завершение после отчетной даты судебного производства, в результате которого 

подтверждается наличие на эту дату актива и (или) обязательства; 

- завершение после отчетной даты процесса оформления изменений 

существенных условий сделки, если эти изменения распространяют свое действие 

на отчетный период; 

- получение от страховой организации документа, устанавливающего или 

уточняющего размер страхового возмещения по страховому случаю, 

произошедшему в отчетном периоде; 

- получение информации, указывающей на обесценение активов на отчетную дату 

или на необходимость корректировки убытка от обесценения активов, 

признанного на отчетную дату; 

- обнаружение ошибки в данных бюджетного учета за отчетный период до даты 

подписания отчетности; 

- другие события, соответствующие признакам события, подтверждающего 

условия, существовавшие на отчетную дату. 

4.2. Событиями после отчетной даты, которые свидетельствуют о возникших 



 

 

 

после отчетной даты условиях хозяйственной деятельности, являются: 

- изменение после отчетной даты кадастровых оценок нефинансовых активов; 

- принятие решения о реорганизации субъекта учета, о котором не было известно 

по состоянию на отчетную дату; 

- существенное поступление или выбытие активов; 

- пожар, авария, стихийное бедствие или другая чрезвычайная ситуация, в 

результате которой уничтожены или значительно повреждены активы; 

- изменение величины активов и (или) обязательств, произошедшее в результате 

изменения после отчетной даты курсов иностранных валют; 

- изменение законодательства, в том числе утверждение нормативных правовых 

актов, оформляющих начало реализации, изменение и прекращение 

государственных (муниципальных) программ и проектов, заключение и 

прекращение действия договоров и соглашений, а также иные решения, 

исполнение которых может существенно повлиять на величину активов, 

обязательств, доходов и расходов субъекта учета; 

- начало судебного производства, связанного исключительно с событиями, 

произошедшими после отчетной даты; 

- другие события, свидетельствующие об условиях, возникших после отчетной 

даты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 Приложение 2  

к приказу управления образования, спорта и    

 молодежной политики администрации Тоншаевского 

  муниципального района Нижегородской области 

от 29.12.2018 № 652-од 

 

Учетная политика 

Управления образования, спорта и молодежной политики администрации 

Тоншаевского муниципального района Нижегородской области  

для целей налогового учета 

1. Организационные положения 
 

Система налогового учета создается в рамках существующей системы 

бюджетного учета в соответствии с требованиями Налогового кодекса РФ.  

1.1. Для ведения налогового учета учреждением используются:  

-  данные бухгалтерского учета и бухгалтерских регистров;  

-  единая система для подготовки, проверки и сдачи отчетности через Контур-

Экстерн. 

1.2. Исчисление налогов, сборов, страховых взносов и ведение регистров 

налогового учета осуществляет централизованная бухгалтерия управления 

образования, спорта и молодежной политики администрации Тоншаевского 

муниципального района. 

1.3 Ответственным за исчисление и уплату налогов, сборов, страховых взносов 

является  главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо централизованной 

бухгалтерии управления образования, спорта и молодежной политики 

администрации Тоншаевского муниципального района. 

 

2. Налог на прибыль 

2.1. Порядок исчисления и уплаты организациями налога на прибыль 

регулируется главой 25 НК РФ.  

2.2. Доходы и расходы от предпринимательской деятельности в целях исчисления 

налога на прибыль определяются:  

- методом начисления (ст. 271 и 272 НК РФ);  

2.3. Отчетными периодами по налогу признаются первый квартал, полугодие и 

девять месяцев календарного года. Налоговым периодом по налогу на прибыль 

организаций признается календарный год.  



 

 

 

2.4. По итогам налогового периода налогоплательщики обязаны представить 

налоговые декларации не позднее 28 марта года, следующего за истекшим 

налоговым периодом.  

2.5. Амортизируемым имуществом признается имущество со сроком полезного 

использования более 12 месяцев и первоначальной стоимостью более 100000 (сто 

тысяч) рублей.  

2.6. Учреждением по всему амортизируемому имуществу применяется (ст. 259 

НК):  

- линейный метод амортизации (для сближения с бюджетным учетом). 

Амортизация начисляется отдельно по каждому объекту амортизируемого 

имущества;  

2.7. Суммы начисленной амортизации по объектам основных средств и 

нематериальных активов, приобретенным учреждением за счет средств от 

предпринимательской деятельности и используемым в предпринимательской 

деятельности, признаются при налогообложении полностью.  

2.8. В составе прямых расходов учитываются:  

а) материальные затраты, определяемые в соответствии с пп. 1 и 4 п. 1 ст. 254 

НК РФ.  

б) расходы на оплату труда участвующего в процессе производства товаров 

(выполнения работ, оказания услуг) персонала и начисления страховых взносов 

на оплату труда персонала.  

в) суммы начисленной амортизации по основным средствам, используемым 

при производстве товаров (работ, услуг). 

 2.9. Расходы на оплату труда, произведенные за счет поступлений от 

внебюджетной деятельности, признаются расходами, уменьшающими 

налогооблагаемую прибыль в пределах сумм, установленных:  трудовыми 

договорами, штатным расписание, положением об оплате труда, положением о 

премировании, положением о предпринимательской деятельности, табелями 

учета рабочего времени.  

2.10. В учреждении не создаются резервы для целей налогообложения.  

С 1 января 2017 года учреждениями по налогу на прибыль применяется налоговая 

ставка 0% . НДФЛ  

3. Налог на доходы физических лиц 

3.1.  В централизованной бухгалтерией управления образования, спорта и 

молодежной политики администрации Тоншаевского муниципального района  



 

 

 

применяется следующий порядок распределения стандартных налоговых вычетов, 

предусмотренных статьей 218 НК РФ -  работникам, заработная плата которых 

начисляется по нескольким источникам финансирования:  

- сумма полагающихся работнику вычетов делится между источниками 

финансирования пропорционально суммам начисленного оклада (тарифной 

ставки) за отработанные часы по каждому источнику;  

- иное. 

3.2. При определении размера налоговой базы в соответствии с пунктом 3 статьи 

210 настоящего Кодекса налогоплательщик имеет право на получение следующих 

стандартных налоговых вычетов: 

1) в размере 3000 рублей за каждый месяц налогового периода 

распространяется на следующие категории налогоплательщиков: 

- лиц, получивших или перенесших лучевую болезнь и другие заболевания, 

связанные с радиационным воздействием вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС либо с работами по ликвидации последствий катастрофы на 

Чернобыльской АЭС; 

- военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, а также 

военнообязанных, призванных на военные сборы и принимавших участие в 1988 - 

1990 годах в работах по объекту "Укрытие"; 

 

-ставших инвалидами, получившими или перенесшими лучевую болезнь и 

другие заболевания вследствие аварии в 1957 году на производственном 

объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча; 

 

-лиц, непосредственно участвовавших в испытаниях ядерного оружия в 

атмосфере и боевых радиоактивных веществ, учениях с применением такого 

оружия до 31 января 1963 года; 

-лиц, непосредственно участвовавших в подземных испытаниях ядерного 

оружия в условиях нештатных радиационных ситуаций и действия других 

поражающих факторов ядерного оружия; 

-лиц, непосредственно участвовавших в ликвидации радиационных аварий, 

происшедших на ядерных установках надводных и подводных кораблей и на 

других военных объектах и зарегистрированных в установленном порядке 

федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в области 

обороны; 

-лиц, непосредственно участвовавших в работах (в том числе 

военнослужащих) по сборке ядерных зарядов до 31 декабря 1961 года; 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=F85B23DA56B335F928D8CA978C04EF7E&req=doc&base=RZB&n=328422&dst=101120&fld=134&date=22.08.2019
https://login.consultant.ru/link/?rnd=F85B23DA56B335F928D8CA978C04EF7E&req=doc&base=RZB&n=328422&dst=101120&fld=134&date=22.08.2019
https://login.consultant.ru/link/?rnd=F85B23DA56B335F928D8CA978C04EF7E&req=doc&base=RZB&n=328422&dst=101237&fld=134&date=22.08.2019


 

 

 

-лиц, непосредственно участвовавших в подземных испытаниях ядерного 

оружия, проведении и обеспечении работ по сбору и захоронению радиоактивных 

веществ; 

-инвалидов Великой Отечественной войны; 

-инвалидов из числа военнослужащих, ставших инвалидами I, II и III групп 

вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при защите СССР, 

Российской Федерации или при исполнении иных обязанностей военной службы, 

либо полученных вследствие заболевания, связанного с пребыванием на фронте, 

либо из числа бывших партизан, а также других категорий инвалидов, 

приравненных по пенсионному обеспечению к указанным категориям 

военнослужащих; 

2) налоговый вычет в размере 500 рублей за каждый месяц налогового 

периода распространяется на следующие категории налогоплательщиков: 

- Героев Советского Союза и Героев Российской Федерации, а также лиц, 

награжденных орденом Славы трех степеней; 

-лиц вольнонаемного состава Советской Армии и Военно-Морского Флота 

СССР, органов внутренних дел СССР и государственной безопасности СССР, 

занимавших штатные должности в воинских частях, штабах и учреждениях, 

входивших в состав действующей армии в период Великой Отечественной войны, 

либо лиц, находившихся в этот период в городах, участие в обороне которых 

засчитывается этим лицам в выслугу лет для назначения пенсии на льготных 

условиях, установленных для военнослужащих частей действующей армии; 

- участников Великой Отечественной войны, боевых операций по защите 

СССР из числа военнослужащих, проходивших службу в воинских частях, штабах 

и учреждениях, входивших в состав армии, и бывших партизан; 

- лиц, находившихся в Ленинграде в период его блокады в годы Великой 

Отечественной войны с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года независимо 

от срока пребывания; 

- бывших, в том числе несовершеннолетних, узников концлагерей, гетто и 

других мест принудительного содержания, созданных фашистской Германией и 

ее союзниками в период Второй мировой войны; 

- инвалидов с детства, а также инвалидов I и II групп; 

- лиц, получивших или перенесших лучевую болезнь и другие заболевания, 

связанные с радиационной нагрузкой, вызванные последствиями радиационных 

аварий на атомных объектах гражданского или военного назначения, а также в 



 

 

 

результате испытаний, учений и иных работ, связанных с любыми видами 

ядерных установок, включая ядерное оружие и космическую технику; 

- младший и средний медицинский персонал, врачей и других работников 

лечебных учреждений (за исключением лиц, чья профессиональная деятельность 

связана с работой с любыми видами источников ионизирующих излучений в 

условиях радиационной обстановки на их рабочем месте, соответствующей 

профилю проводимой работы), получивших сверхнормативные дозы 

радиационного облучения при оказании медицинской помощи и обслуживании в 

период с 26 апреля по 30 июня 1986 года, а также лиц, пострадавших в результате 

катастрофы на Чернобыльской АЭС и являющихся источником ионизирующих 

излучений; 

- лиц, отдавших костный мозг для спасения жизни людей; 

- рабочих и служащих, а также бывших военнослужащих и уволившихся со 

службы лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, 

Государственной противопожарной службы, сотрудников учреждений и органов 

уголовно-исполнительной системы, получивших профессиональные заболевания, 

связанные с радиационным воздействием на работах в зоне отчуждения 

Чернобыльской АЭС; 

-лиц, принимавших (в том числе временно направленных или 

командированных) в 1957 - 1958 годах непосредственное участие в работах по 

ликвидации последствий аварии в 1957 году на производственном объединении 

"Маяк", а также занятых на работах по проведению защитных мероприятий и 

реабилитации радиоактивно загрязненных территорий вдоль реки Теча в 1949 - 

1956 годах; 

- лиц, эвакуированных (переселенных), а также выехавших добровольно из 

населенных пунктов, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие 

аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов 

радиоактивных отходов в реку Теча, включая детей, в том числе детей, которые в 

момент эвакуации (переселения) находились в состоянии внутриутробного 

развития, а также бывших военнослужащих, вольнонаемный состав войсковых 

частей и специального контингента, которые были эвакуированы в 1957 году из 

зоны радиоактивного загрязнения. При этом к выехавшим добровольно лицам 

относятся лица, выехавшие с 29 сентября 1957 года по 31 декабря 1958 года 

включительно из населенных пунктов, подвергшихся радиоактивному 

загрязнению вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении 

"Маяк", а также выехавшие с 1949 по 1956 год включительно из населенных 



 

 

 

пунктов, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие сбросов 

радиоактивных отходов в реку Теча; 

- лиц, эвакуированных (в том числе выехавших добровольно) в 1986 году из 

зоны отчуждения Чернобыльской АЭС, подвергшейся радиоактивному 

загрязнению вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, или переселенных 

(переселяемых), в том числе выехавших добровольно, из зоны отселения в 1986 

году и в последующие годы, включая детей, в том числе детей, которые в момент 

эвакуации находились в состоянии внутриутробного развития; 

- родителей и супругов военнослужащих, погибших вследствие ранения, 

контузии или увечья, полученных ими при защите СССР, Российской Федерации 

или при исполнении иных обязанностей военной службы, либо вследствие 

заболевания, связанного с пребыванием на фронте, а также родителей и супругов 

государственных служащих, погибших при исполнении служебных обязанностей. 

Указанный вычет предоставляется супругам погибших военнослужащих и 

государственных служащих, если они не вступили в повторный брак; 

- граждан, уволенных с военной службы или призывавшихся на военные 

сборы, выполнявших интернациональный долг в Республике Афганистан и 

других странах, в которых велись боевые действия, а также граждан, 

принимавших участие в соответствии с решениями органов государственной 

власти Российской Федерации в боевых действиях на территории Российской 

Федерации; 

3) налоговый вычет за каждый месяц налогового периода распространяется 

на родителя, супруга (супругу) родителя, усыновителя, на обеспечении которых 

находится ребенок, в следующих размерах: 

1 400 рублей - на первого ребенка; 

1 400 рублей - на второго ребенка; 

3 000 рублей - на третьего и каждого последующего ребенка; 

12 000 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; 

налоговый вычет за каждый месяц налогового периода распространяется на 

опекуна, попечителя, приемного родителя, супруга (супругу) приемного родителя, 

на обеспечении которых находится ребенок, в следующих размерах: 

1 400 рублей - на первого ребенка; 
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1 400 рублей - на второго ребенка; 

3 000 рублей - на третьего и каждого последующего ребенка; 

6 000 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. 

Налоговый вычет производится на каждого ребенка в возрасте до 18 лет, а 

также на каждого учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, 

интерна, студента, курсанта в возрасте до 24 лет. 

Налоговый вычет предоставляется в двойном размере единственному 

родителю (приемному родителю), усыновителю, опекуну, попечителю. 

Предоставление указанного налогового вычета единственному родителю 

прекращается с месяца, следующего за месяцем вступления его в брак. 

Налоговый вычет предоставляется родителям, супругу (супруге) родителя, 

усыновителям, опекунам, попечителям, приемным родителям, супругу (супруге) 

приемного родителя на основании их письменных заявлений и документов, 

подтверждающих право на данный налоговый вычет. 

При этом физическим лицам, у которых ребенок (дети) находится (находятся) 

за пределами Российской Федерации, налоговый вычет предоставляется на 

основании документов, заверенных компетентными органами государства, в 

котором проживает (проживают) ребенок (дети). 

Налоговый вычет может предоставляться в двойном размере одному из 

родителей (приемных родителей) по их выбору на основании заявления об отказе 

одного из родителей (приемных родителей) от получения налогового вычета. 

Налоговый вычет действует до месяца, в котором доход налогоплательщика 

(за исключением доходов от долевого участия в деятельности организаций, 

полученных в виде дивидендов физическими лицами, являющимися налоговыми 

резидентами Российской Федерации), исчисленный нарастающим итогом с начала 

налогового периода (в отношении которого предусмотрена налоговая ставка, 

установленная пунктом 1 статьи 224 настоящего Кодекса) налоговым агентом, 

предоставляющим данный стандартный налоговый вычет, превысил 350 000 

рублей. 

Начиная с месяца, в котором указанный доход превысил 350 000 рублей, 

налоговый вычет, предусмотренный настоящим подпунктом, не применяется. 

Уменьшение налоговой базы производится с месяца рождения ребенка 

(детей), или с месяца, в котором произошло усыновление, установлена опека 
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(попечительство), или с месяца вступления в силу договора о передаче ребенка 

(детей) на воспитание в семью и до конца того года, в котором ребенок (дети) 

достиг (достигли) возраста, указанного в абзаце одиннадцатом настоящего 

подпункта, или истек срок действия либо досрочно расторгнут договор о передаче 

ребенка (детей) на воспитание в семью, или смерти ребенка (детей). Налоговый 

вычет предоставляется за период обучения ребенка (детей) в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, включая академический отпуск, 

оформленный в установленном порядке в период обучения. 

3.3.Утверждаются формы заявлений на предоставление стандартных налоговых 

вычетов по НДФЛ. (Приложение № 1.)  

 

4. Страховые взносы 

4.1. Учет сумм начисленных выплат работникам, а также сумм страховых взносов 

в государственные внебюджетные фонды, относящихся к ним, по каждому 

физическому лицу, в  пользу которого осуществлялись выплаты, ведется в 

индивидуальных карточках по формам, приведенным в 1с «Зарплата и кадры».  

 

5.Налог на имущество 

5.1. Налог на имущество организаций взимается в соответствии с главой 30 

НКРФ.  

5.2. Согласно п. 1 ст. 374 НК РФ объектами налогообложения признается 

недвижимое имущество (в том числе имущество, переданное во временное 

владение, в пользование, распоряжение, доверительное управление, внесенное в 

совместную деятельность или полученное по концессионному соглашению), 

учитываемое на балансе в качестве объектов основных средств в порядке, 

установленном для ведения бухгалтерского учета.  

5.3. В целях исчисления налога на имущество принимается в расчет стоимость 

только тех объектов, которые учитываются в составе основных средств, то есть на 

счете 101 00 "Основные средства" (письмо Минфина России от 13.11.2014 N 03-

05-05-01/57463).  

5.4. Согласно п. 1 ст. 375 НК РФ налоговая база определяется как среднегодовая 

стоимость имущества, признаваемого объектом налогообложения. 

5.5. Налогообложение производится по ставке 2.2%.  



 

 

 

5.6. Порядок определения налоговой базы установлен ст. 376 НК РФ, а 

особенности определения налоговой базы, исчисления и уплаты налога в 

отношении отдельных объектов недвижимого имущества ст. 378.2 НК РФ.  

5.7. В соответствии со ст. 386 НК РФ налогоплательщики обязаны представлять в 

налоговые органы по своему местонахождению, налоговые расчеты по авансовым 

платежам по налогу и налоговую декларацию по налогу. Отчетность 

представляется по истечении каждого отчетного и налогового периода. 

Отчетными периодами являются I квартал, полугодие и девять месяцев. 

Налоговым периодом признается календарный год (ст. 379 НК РФ). Налоговые 

расчеты по авансовым платежам по налогу представляются не позднее 30 

календарных дней с даты окончания соответствующего отчетного периода. 

Налоговые декларации по итогам налогового периода представляются 

налогоплательщиками не позднее 30 марта года, следующего за истекшим 

налоговым периодом. 

6. Плата за негативное воздействие на окружающую среду 

6.1.Централизованная бухгалтерия управления образования, спорта и молодежной 

политики администрации Тоншаевского муниципального района начисляет, 

уплачивает и представляет расчет платы по каждому учреждению в Департамент 

Росприроднадзору по Приволжскому федеральному округу. 

 6.2. Согласно статье 16 Федерального закона Российской Федерации от 

10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» негативное воздействие на 

окружающую среду является платным. К видам негативного воздействия на 

окружающую среду относятся:  

- выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными 

источниками (далее - выбросы загрязняющих веществ); 

 - сбросы загрязняющих веществ в водные объекты (далее - сбросы 

загрязняющих веществ);  

- хранение, захоронение отходов производства и потребления (размещение 

отходов).  

Объекты, оказывающие негативное воздействие на окружающую среду, в 

зависимости от уровня такого воздействия подразделяются на четыре категории:  

- объекты, оказывающие значительное негативное воздействие на 

окружающую среду и относящиеся к областям применения наилучших доступных 

технологий - объекты I категории;  

- объекты, оказывающие умеренное негативное воздействие на окружающую 

среду - объекты II категории; 



 

 

 

 - объекты, оказывающие незначительное негативное воздействие на 

окружающую среду - объекты III категории;  

- объекты, оказывающие минимальное негативное воздействие на 

окружающую среду - объекты IV категории.  

Критерии, на основании которых осуществляется отнесение объектов, 

оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, к объектам I, II, III 

и IV категорий, устанавливаются Правительством РФ №1029 от 28.09.2015 г.   

6.4. Расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду заполняется в 

соответствии с правилами исчисления и взимания платы за негативное 

воздействие на окружающую среду, утвержденными Постановлением 

Правительства РФ от 03.03.2017 №255 (далее – Правила №255).  

6.5. Расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду 

предоставляется плательщиком согласно правилам исчисления и взимания платы 

за негативное воздействие на окружающую среду, утвержденные Постановлением 

Правительства РФ от 03.03.2017 №255. Отчетным периодом признается квартал. 

Плата, исчисленная по итогам отчетного периода (календарного года), с учетом 

корректировки ее размера вносится не позднее 1 марта года, следующего за 

отчетным периодом. Квартальные авансовые платежи (кроме IV квартала) 

вносятся лицами, обязанными вносить плату, не позднее 20-го числа месяца, 

следующего за последним месяцем соответствующего квартала текущего 

отчетного периода, в размере 1/4 суммы платы, уплаченной за предыдущий год. 

 6.6. Расходы по учреждениям по внесению в бюджет такой платы отражаются по 

виду расходов 853 «Уплата иных платежей» и статье 291 «Налоги, пошлины и 

сборы» КОСГУ.  

6.7. В соответствии с п. 35 Правил N 255 лица, обязанные вносить плату, не 

позднее 10 марта года, следующего за отчетным периодом, представляют 

администратору платы по месту учета объекта, оказывающего негативное 

воздействие на окружающую среду, объекта размещения отходов производства и 

потребления декларацию о плате. При внесении квартальных авансовых платежей 

представление администратору платы декларации о плате не требуется (п. 34 

Правил N 255). Администратором платы является Росприроднадзор и его 

территориальные органы. 

 6.8. Форма и порядок представления декларации о плате за НВОС утверждены 

Приказом Минприроды РФ от 09.01.2017 N 3. 

 

 



 

 

 

7.  Земельный налог 

7.1. Исчисление и уплата земельного налога производятся в соответствии с главой 

31 "Земельный налог" НК РФ.  

7.2. Налоговая база определяется как кадастровая стоимость земельных участков, 

признаваемых объектом налогообложения по состоянию на 1 января года, 

являющегося налоговым периодом.  

7.3. Сумма налога исчисляется по истечении налогового периода как 

соответствующая налоговой ставке процентная доля налоговой базы.  

7.4. Учреждением применяется налоговая ставка в размере 1,5%.  

7.5. В течение года начисляются и перечисляются авансовые платежи по 

земельному налогу.  

7.6. Сумма налога определяется по истечении налогового периода, зачитываются 

авансовые начисленные и уплаченные платежи.  

7.8. Уплата налога производится по месту нахождения каждого земельного 

участка, являющегося объектом налогообложения.  

7.9. По истечении налогового периода в налоговый орган по месту нахождения 

земельного участка представляется налоговая декларация по налогу. 

8. Налог на добавленную стоимость 
  

8.1.В качестве момента определения налоговой базы по налогу на добавленную 

стоимость устанавливается день отгрузки товаров (выполненных работ, 

оказанных услуг), осуществляемых по приносящей доход деятельности 

(собственные доходы учреждения), реализация иных услуг, которые не имеют 

льготы по НДС на основании гл. 21 НК РФ. 

        Не является объектом обложения НДС выполнение работ (оказание услуг) в 

рамках муниципального задания, источником финансового обеспечения которого 

являются субсидии из бюджета (подп. 4.1 п. 2 ст. 146 НК РФ). 

  

8.2. Если сумма выручки за три последовательных календарных месяца не 

превышает 2 млн руб., учреждение может использовать право на освобождение от 

исполнения обязанностей налогоплательщика по НДС (п. 1 ст. 145 НК РФ). 

  

8.3. Учреждение имеет право на освобождение от налогообложения операций, 

перечисленных в пункте 2 пп. 14, 20 статьи 149 Налогового кодекса РФ: 

- в сфере образования, оказываемых некоммерческими  образовательными 

организациями по реализации общеобразовательных и (или) профессиональных 



 

 

 

образовательных программ (основных и (или) дополнительных), программ 

профессиональной подготовки, указанных в  лицензии, или воспитательного 

процесса, а также дополнительных образовательных услуг, соответствующих 

уровню и направленности образовательных программ, указанных в лицензии, за 

исключением консультационных услуг, а также услуг по сдаче в аренду 

помещений; 

- услуг, оказываемых организациями, осуществляющими деятельность в сфере 

культуры и искусства. 

  

8.4. Раздельный учет обеспечивается соответствующей организацией 

бухгалтерского учета (с применением соответствующих счетов Рабочего плана 

счетов учреждения, а также регистров аналитического учета в разрезе облагаемых 

и необлагаемых операций) (ст.170 НК РФ). 

  

 8.5. В случае частичного использования приобретенных товаров (работ, услуг) 

для производства или выполнения облагаемых и не облагаемых НДС видов 

деятельности суммы налога учитываются в их стоимости либо принимаются к 

налоговому вычету в долях (пропорционально). 

  

 8.6. Суммы НДС по товарам (работам, услугам), в том числе основным средствам 

и нематериальным активам, приобретаемым с целью осуществления видов 

деятельности, не облагаемых НДС, учитываются в их стоимости. 

  

 8.7. Книга покупок и книга продаж ведется методом сплошной регистрации 

выписанных и принятых к учету счетов-фактур. 

  

 8.8.Устанавливается следующий порядок нумерации, составления и оформления 

счетов-фактур, а также ведения журнала учета полученных и выставленных 

счетов-фактур, книги покупок и книги продаж, а также дополнительных листов к 

ним при реализации товаров (выполнении работ, оказании услуг), в том числе 

через обособленные подразделения: 

     1) нумерация счетов-фактур осуществляется в порядке возрастания номеров в 

целом по учреждению; 

    2) составление и оформление счетов-фактур осуществляется в отношении всех 

случаев реализации, включая реализацию через обособленные подразделения, в 

головном учреждении; 

   3) ведение журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур, книги 

покупок и книги продаж, а также дополнительных листов к ним осуществляется в 

отношении всех выставленных и полученных счетов-фактур, включая 



 

 

 

выставленные и полученные через обособленные подразделения, в головной 

организации (П. 1 Правил ведения журнала учета полученных и выставленных 

счетов-фактур (утверждены постановлением Правительства РФ от 26 декабря 

2011 г. № 1137). 

8.9. При расчетах по НДС применяется: 

- счет-фактура, составленный по форме, утвержденной постановлением 

Правительства РФ от 26 декабря 2011 г. № 1137. 

- универсальный передаточный документ, составленный по форме, 

рекомендованной в письме ФНС России от 21 октября 2013 г. № ММВ-20-3/96@. 

Счета-фактуры составляются на бумаге или в электронном виде (п.1 ст.169 НК 

РФ). 

Электронный счет-фактура является юридически значимым оригиналом, как и его 

бумажный аналог. Электронный счет-фактура может быть передан только 

через оператора электронного документооборота в установленном ФНС 

формате (приказ ФНС России от 05.03.2012 года № ММВ-7-6/138). 

  

9.Единый налог при упрощенной системе налогообложения 

 (для автономных учреждений) 

 

 9.1. Упрощенная система налогообложения применяется наряду с другими 

режимами налогообложения (ст.346.11 НК РФ). 

  

9.2. Объектами налогообложения признаются: 

- доходы; 

- доходы, уменьшенные на величину расходов. 

  

9.3.Автономные учреждения  при определении объекта налогообложения 

учитывают следующие доходы: 

- доходы от реализации товаров (работ, услуг), реализации имущества и 

имущественных прав, определяемые в соответствии со ст. 249 НК РФ; 

- внереализационные доходы, определяемые в соответствии со ст. 250 НК РФ. 

  

 9.4. Расходами, уменьшающими полученные доходы, признаются затраты в 

соответствии со ст. 346.16 НК РФ. 

  

 9.5. Ведение книги учета доходов и расходов осуществляется на бумажных 

носителях (п. 1.4 Приказа МФ РФ от 22.10.2012 г. № 135н «Об утверждении форм 

Книги учета доходов и расходов организаций и индивидуальных 

предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения, Книги 



 

 

 

учета доходов индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную 

систему налогообложения, и Порядков их заполнения»). 

  

9.6. Датой поступления доходов определяется день поступления денежных 

средств на счета в банках, кассу, получения иного имущества (работ, услуг) или 

имущественных прав (п.1 ст. 346.17 НК РФ). 

  

9.7. Расходами признаются затраты после их фактической оплаты (п. 2 ст. 346.17 

НК РФ). 

  

9.8. При реализации покупных товаров стоимость приобретения данных товаров 

списывается на расходы по средней себестоимости (пп.2 п.2 ст.346.17 гл.26.2 

«Упрощенная система налогообложения» НК РФ). 

  

9.9.При определении налоговой базы доходы и расходы определяются 

нарастающим итогом с начала года. 

  

9.10. Если объектом налогообложения являются доходы учреждения, налоговая 

ставка устанавливается в размере 6 процентов.  Если объектом налогообложения 

являются доходы уменьшенные на величину расходов, налоговая ставка 

устанавливается в размере 15 процентов, но не менее 1 процента с доходов в год 

(минимальный налог). Минимальный налог уплачивается, если за налоговый 

период сумма исчисленного в общем порядке налога меньше суммы 

исчисленного минимального налога (п. 6 ст.346.18 НК РФ, ст. 346.20 НК РФ). 

  

9.11. Налоговым периодом признается календарный год. Отчетными периодами 

признаются: первый квартал, полугодие и девять месяцев (ст.346.19 НК РФ). 

  

9.12.Автономные учреждения уплачивают авансовые платежи на налогу за 

отчетные периоды. По истечении налогового периода учреждение уплачивает 

налог, не позднее срока, установленного для подачи налоговой декларации (п.1,2 

ст. 346.23 НК РФ). 

  

9.13. Налоговая декларация представляется не позднее 31 марта года, следующего 

за истекшим налоговым периодом (ст. 346.23 НК РФ). 

  

9.14. Оплата страховых взносов на обязательное пенсионное страхование 

осуществляется в соответствии с законодательством РФ. 

  



 

 

 

9.15. При обнаружении ошибок (искажений) в исчислении налоговой базы, 

относящихся к прошлым налоговым (отчетным) периодам, в текущем налоговом 

(отчетном) периоде, если допущенные ошибки (искажения) привели к излишней 

уплате налога, перерасчет налоговой базы и суммы налога производится за 

период, в котором были совершены указанные ошибки (п.1 ст.54 НК РФ). 

  

10. Транспортный налог 

  

10.1. Налогооблагаемая база формируется исходя из наличия всех транспортных 

средств, зарегистрированных как имущество учреждения (гл. 28 НК РФ, 

региональный Закон "О транспортном налоге"). 

  

10.2. Для целей настоящего пункта включаются в налогооблагаемую базу 

транспортные средства, находящиеся на ремонте и подлежащие списанию, до 

момента снятия транспортного средства с учета или исключения из 

государственного реестра в соответствии с законодательством РФ. 

  

10.3. При обнаружении ошибок (искажений) в исчислении налоговой базы, 

относящихся к прошлым налоговым (отчетным) периодам, в текущем налоговом 

(отчетном) периоде, если допущенные ошибки (искажения) привели к излишней 

уплате налога, перерасчет налоговой базы и суммы налога производится за 

период, в котором были совершены указанные ошибки (искажения) (п.1 ст.54 НК 

РФ). 

Заключительные положения 

       

     Изменения в положение об учетной политике в целях налогообложения 

учреждения вносятся только: 

- при изменении применяемых методов учета; 

- при изменении законодательства о налогах и сборах (ст. 8 Закона от 06.12.2011 

№ 402-ФЗ). 

     В первом случае изменения в положение об учетной политике для целей 

налогообложения принимаются с начала нового налогового периода (со 

следующего года). Во втором случае – не ранее момента вступления в силу 

указанных изменений. 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение №1 

Образец заявления налоговому агенту 

о предоставлении стандартного налогового вычета 

на себя на основании пп. 1 или пп. 2 п. 1 ст. 218 НК РФ 

 

________________________________________________________ 

(должность руководителя, наименование налогового агента) 

 

________________________________________________________ 

(Ф.И.О. руководителя) 

 

от ____________________________________________________ 

(должность, Ф.И.О. работника) 

 

Заявление о предоставлении 

стандартного налогового вычета 

 

Я, ____________________________, в соответствии с положениями пп. ____ п. 1 ст. 218 НК РФ прошу 

предоставить мне за каждый месяц налогового периода стандартный налоговый вычет на себя в размере 

___________________________________________ руб. 

Основание предоставления вычета: __________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

Приложение: 

 

"___" __________ 20__ г.                                 __________________ 

                                                                                    (подпись) 

Образец заявления налоговому агенту 

о предоставлении стандартных налоговых вычетов 

на детей на основании пп. 4 п. 1 ст. 218 НК РФ 

 

________________________________________________________ 

(должность руководителя, наименование налогового агента) 

 

________________________________________________________ 

(Ф.И.О. руководителя) 

 

от _____________________________________________________ 

(должность, Ф.И.О. работника) 

 

Заявление о предоставлении 

стандартных налоговых вычетов на детей 

 

Я, ____________________________, в соответствии с положениями пп. 4 п. 1 ст. 218 НК РФ прошу предоставить 

мне за каждый месяц налогового периода стандартные налоговые вычеты на детей: 

 

- _____________________________, _____ года рождения, в размере ___________ 

         (Ф.И.О. ребенка) 

_____________________________________________________________________ руб.; 

 

- _____________________________, _____ года рождения, в размере ___________ 

         (Ф.И.О. ребенка) 

______________________________________________________________________ руб. 

 

    Приложение: 

 

"___" __________ 20__ г.                                 __________________ 

                                                                                     (подпись) 
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