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ФЕДЕРДЛЬНОЕ ЛГЕНТСТВО ВОДНЫХ РЕСУРСОВ
(росводрЕсурсы)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ВОДОХОЗЯЙСТВВННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ (ЦЕНТРРЕГИОНВОШОЗ>

прикАз

Москва

Э/,, q_"*rГt" 20 /9 /f0г

0б утверждешии учетной политики
для целей бухгалтерского учетд

Во исполнение Закона от 06.12.20l1 М 402-ФЗ, приказа Минфина от
01.12.2010 Ns 157н, Федерального стандарта <Учетная политика,
оценочные значения и ошибки> (утв. приказом Минфина от З0.12.2017 Ng
274н)

приказываю:

1. Утвердить rrетн},ю политику для целей бухгалтерского )п{ета
согласно приложению и ввести ее в действие с 1 января 2020 года.

2, ,щовести до всех филиалов, подршделений и служб r{реждения
соответствующие документы, необходимьlе для обеспечения ремизации
1^rетной политики в rIреждении и организации бухгалтерского )лета,
документооборота, санкционирования расходов учре)rцения.

3. Контроль над исполнением прик€ц}а возложить на главного
бухгалтера О.В. Левину.

Врио директора А.А. Каспаров
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Учетная политика для целей бухгалтерского учета

Учетная политика федерального государственного бюджетного
водохозяйственного учреждения <Щентррегионводхоз>(далее

уrреждение) разработана в соответствии:
. с приказом Минфина от 01.12.2010 Ns 157н <Об утверждении

Единого плана счетов бухгалтерского r{ета для органов государственной
власти (государственных органов), органов местного самоуправления,
органов управления государственными внебюджетными фоrдаr",
государственных академий наук, государственных (муниципальных)
учреждений и Инструкции по его применению> (далее - Инструкции к
Единомупланусчетов No 1 57н);

. приказом Минфина от 16.12.2010 Ns 174н <Об утверждении
Плана счетов бухгалтерского учета бюджетньrх уrреждений и
Инструкции по его применению) (далее - Инструкция Nч l74H);

. приказом Минфина 06.06.20t9 Ns 85н (О Порядке
формирования и применения кодов бюджетной классификации
Российской Федерации, их структуре и принципах назначения> (далее -
приказ Nэ 85н);

. приказом Минфина от 29.11.2017 Jф 209н <Об утверждении
Порядка применениJI классификации операций сектора государственного
управления>(д€шее - приказ JФ 209н);

. приказом Минфина от 30,03.2015 Ns 52н <Об утверждении
форм первичных учетных документов и регистров бlхгалтерского r{ета,
применяемых органами государственной власти (государственными
органами), органами местного самоуправления, органами управления
государственными внебюджетными фондами, государственными
(муниципшьными) уrреждениями, и Методических указаний по их
применению> (далее - приказ Nя 52н);

. федеральными стандартами бухгалтерского г{ета для
организаций государственного сектора, утвержденными прикЕвами
Минфина от 31.12.201б J',{b 256н, Nэ 257н, Nэ 258н, ЛЪ 259н, Nч 260н (далее

- соответственно СГС <Концептуальные основы бlхl,чета и отчетности),
СГС <Основные средства>, СГС <Аренда), СГС <Обесценение активов)),
СГС <Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности>), от
30.|2.201,7 Л! 274н, 275н, 278н (далее - соответственно СГС <Учетная
политика, оценочные значения и ошибки>>, СГС <СобытI4я после
отчетной даты>, СГС <Отчет о движении денежных средств>), от
27 .02.20|8 Ns 32н (далее - СГС <.Щохолы>>), от 28.02.20l8 Jф 34н (далее -
СГС <Непроизведенные активы>), от 30,05.20l8 JФ122H, ],ф 124н (далее -
соответственно СГС <Влияние изменений курсов иностранных ваJIют),
СГС <Резервьu), от 07.12.2018 ЛЬ 256н (далее - СГС <Запасьо>), от
29.06.2018 ЛЬ 145н (далее - СГС <.Щолгосрочные договоры>).
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наименование Расшифровка

Учреждение Федеральное государственное бюджетное
водохозяйственное учреждение <[_lентррегионводхозD

кБк 1-17 разряды номера счета в соответствии с Рабочим
планом счетов

х В зависимости от того, в каком разряде номера счета
бухуlета стоит обозначение :

- l8 разряд- код вида финансового
обеспечения (деятельности);

- 26 разряд - соответств},ющая подстатья
косгу

Используемые термины и сокращения:

1. Обцие положения

1.1. Бухгалтерский 1^leT в центральном аппарате ведет структурное
подразделение - отдел бухгалтерского учета, возглавляемый главным
бухгалтером. Бухгалтерский 1^reT в филиалах ведется в бухгалтерских
службах, возглавляемых главными бухгалтерами филиалов. Сотрулники
отдела бухгалтерского учета центрaшьного аппарата, бухгалтерских служб

филиалов руководствуются в работе Положением оботделе бухгалтерского

r{ета в центраJIьном аппарате, Положениями об отделах - в филиалах,
должностными инструкциями.

Главные бухгалтера филиалов подчиняются директорам филиалов,
главный бlхгалтер у{реждения подчиюIется заместителю директора.

Ответственными за ведение бухгалтерского учета в филиалах
являются главные бухгалтера филиалов, ответственным за ведение
бухгалтерского rIета в у{режденииявляется главный бухгалтер.

Основание: часть 3 статьи 7 Закона от 06. 12.201 1 Ns 402-ФЗ, пункт 4
Инструкции к Единому плану счетов Ns 157н.

1.2. В уlреждении действуют поотоянные комиссии:

- комиссия по поступлению и выбытию активов, утвержденнаrI
отдельным приказом,

- комиссия по проверке показаний одометров автотранспорта,

утвержденная отдельным приказом;
- комиссия для проведения внезапной ревизии кассь1, утвержденЕаrI

отдельным приказом.
1.3, При внесении изменений в учетн},ю политику главный бухгалтер

оценивает в целяхсопоставления отчетности существенность изменениrI
показателей, отражЕIющих финансовое положение, финансовые результаты
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деятельности учреждения и движение его денежных средств на основе
своего профессионального суждения. Также Еа основе профессион€шьного
суждения оценивается существенность ошибок отчетного периода,
выявленных после утверждения отчетности, в целях принrIтия решения о

раскрытии в Пояснениях к отчетности информации о существенных
ошибках.

Основание: пункты |7,20,32 СГС <Учетная политика, оценочные
значения и ошибки>.

2. Технология обработки учетной информачии

2,1, Бухгалтерский y^reT ведется в электронном виде с применением
программных продуктов 1С: Бухгалтерия государственного

учреждения, 1 С: Зарплата и кадры государственного rrреждения.
Основание: пункт б Инструкции к Единому плану счетов Ns 157н.
2,2. С использованием телекоммуникационных каналов связи и

электронной подписибухгалтерия учреждения осуществляет электронный
документооборот по следующим направлениям:

. системаэлектронного докумеЕтооборота с территориальным
органом Федерального казначейства;

. передачабухгалтерскойотчетностиуt{редителю;

. передача отчетности по налогам, сборал,r и иным обязательным
платежам в инспекцию Федеральной налоговой службы;

о пер€.щача отчетности в отделение Пенсионного фонда;. размещение информации о деятельности rrреждения на
официальном сайте bus. gov.ru;

. размещение бухгалтерской отчетности филиалов,
центрal,чьного аппарат и rrреждения в информачионной системе
<Электронный бюджет>.

2.З. Без Еадлежащего оформления первичных (сводных) у{етных
докумеЕтов любые исправления (добавление новых записей) в

электронных базах данных не допускаются.
2.4. В целях обеспечения сохранности электронных данных

бlхгалтерского учета и отчетности на сервере центрЕtJIьного аппарата и
серверах филиа,чов производится сохранение резервных копий базы 1С:
Бухгалтерия государственного учреждения,lС: Зарплата и кадры
государственного учреждения с периодичностью, определенной
центрЕrльным аппаратом и филиалами.

3. Правила документооборота.
З.1 Порядок и сроки передачи первичных }п{етных документов для

отражения в бухгалтерском }п{ете устанавливаются в соответствии с
Графиком документооборота, утвержденным отдельным приказом.
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Основание: пункт 22 СГС <КонцептуЕrльные основы бухl^rета и
отчетности>, подгryнкт (д> пункта 9 СГС <<Учетная политика, оценочные
значения и ошибки>.

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

- самостоятельно разработанные формы, утвержденные отдельными
приказами;

- унифицированные формы, дополненные необходимыми
реквизитами, утвержденЕые отдельными приказами.

Основание: пункты 25-26 СГС <Концептуальные основы бlхучета и
отчетности)), подпункт (гD пункта 9 СГС <Учетная политика, оценочные
значеная и ошибки>.

3,З. Право подписи r{етных документов предоставляется
должностным лицам в соответствии с полномочиями, ук€ванным в
доверенностях.

Основание: пункт 11 Инструкции к Единому плаЕу счетов Ns 157н.
3.4, Учреждение использует унифицированные формы регистров

бухучета, перечисленные в приложении 3 к приказу Nч 52н. При
необходимости формы регистров, которые не унифицированы,
центральным аппарат и филиа,rы разрабатывают формы самостоятельно.

Основание: пункт 11 Инструкции к Единому плану счетов Ng 157н,
подпункт (г> пункта 9 СГС <Учетная политика, оценочные значения и
ошибки>.

3.5. При поступлении документов на иностранном языке построчный
перевод таких документов на русский язык осуществляется сотрудником
уrреждения.Переводы составляются построчно на первичном документе,
представленном сотрудником, В случае невозможности
документа привлекается профессиональный переводчик.
денежных (финансовьтх) документов заверяется нотариусом.

Если документы на иностранном языке составлены п

перевода
Перевод

о типовой
форме (идентичны по количеству граф, их названию, расшифровке работ и
т. д. и отлиlIаются только суммой), то в отношении их постоянных
показателей достаточно однократного перевода на русский язык.
Впоследствии переводить нужно только изменяющиеся показатели
данного первичного документа.

Основание: пункт 31 СГС <Концептуальные основы бухучета и
отчетности)).

З.6. Формирование электронных регистров бухуlета осуществляется
в следующем порядке:

- в регистрах по датам совершения операций, дате принятия к r{ету
первичного документасистематизируются первичные (сводные) гIетные
документыi 
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- журнал регистрации приходных и расходных ордеров составляется
ежемесячно, в последний рабочий день месяца;

- инвентарнаJI карточка у{ета основных средств оформляется в
шрограмме 1С при принятии объекта к учету (вводе в эксплуатацию), по
мере внесения изменений (данных о переоценке, модернизации,

реконструкции, консервации). Инвентарная карточка гlета основных
средств распечатывается при выбытии основного средства.

- инвентарная карточка группового учета основных средств
оформляется в программе lC при принятии объекта к учету (вводе в
эксплуатацию), по мере внесения изменений (данных о переоценке,
модернизации, реконструкции, консервации). Инвентарная карточка r{ета
основных средств распечатывается при выбытии основного средства;

- опиоь инвентарных карточек по учету основных средств,
инвентарный список основных средств, реестр карточек формируется
ежегодно, по состоянию на последний день года;

- книга yreTa бланков строгой отчетности, книга аналитического

учета депонированной зарплаты формируется в программе 1 С
ежеквартально, в последний день квартала;

- журнаJIы операций, главнм книга формируются в программе 1С

ежемесячно;

- другие регистры, не указанные выше, заполняются по мере
необходимости, если иное не установлено законодательством РФ.

Основание: пункт 1l Инструкции к Единому плану счетов J\Ъ 157н.

3,7 Журнал операций Np 2 с безналичными денежными средствами
(ф. 0504071) ведется раздельно в разрезе лицевых счетов, открытых в

органi}х федерального казначейства.
З.8. Журнал операций Nэ б расчетов по оплате труда (ф. 0504071)

ведется раздельно по кодам финансового обеспечения деятельности КБК
Х,З02.96.000 <Расчеты по иным выплатам текущего характера физическим
лицам)).

Основание: пункт 257 Инструкции к Единому плану счетов Ns 157н.

З.9. Журналам операций присваиваются номера согласно
Приложению 3. Журналы операций в центраJIьном аппарате

подписываются главным бlхгалтером и бlхгалтером, составившим журнаJI
операций. Журнаlrы операций в филиале подписываются главным
бlхгалтером филиала и бухгалтером, составившим журнал операций.

3.10. Первичные и сводные учетные документы, бцгалтерские

регистры составляются в форме электронного документа, подписанного
квалифицированной электронной подписью. При отсутствии возможности
составить документ, регистр в электронном виде, он может быть составлен
на бумажном носителе и заверен собственноруrной подписью.

Список сотрудников, имеющих право подписи электронных

документов и регистров бухучета, утверждается отдельным приказом.
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Основание: часть 5 статьи 9 Закона от 06,12.2011 JФ 402-ФЗ, пункт 1l
Инструкции к Единому плану счетов Ns 157н, пу}rкт 32 СГС
<Концепryальные основы бухуlета и отчетности), Методические
укrвания, утвержденные прикаjtом Минфина от З0.03.2015 Ns 52н, статья 2
Закона от 06.04.2011 ]ф 63-ФЗ.

3.11. Электронные документы, подписанные квалифиuированной
электронной подписью, хранятся в электронном виде на съемных
носителях информации в соответствии с порядком учета и хранения
съемных носителей информации. При этом ведется журнaш r{ета и
движения электронных носителей. Журнал должен быть пронумерован,
прошнурован и скреплен печатью учреждения. Ведение и хранение
журнаJIа возлагается прика:}ом директора на ответственного сотрудника
учреждения.

основание: пункт 33 Сгс <концептуальные основы бухучета и
отчетности), пункт t4 Инструкции к Единому плану счетов Ns l57H.

3.12. В деятельности учреждения используются след}.ющие бланки
строгой отчетности:

- бланки трудовых книжек и вкладышей к ним. Учет бланков ведется
по стоимости их приобретения;

- тЕLпоны на бензин и дизельное топливо.
Основание: пункт 337 Инструкuии к Единому плану счетов Ns 157н.
3.13. Перечень должностей сотрулников, ответственных за }п{ет,

хранение и выдачу бланков строгой отчетности, утверждается отдельным
приказом.

З. 14, Особенности применения первичных документов:
3.14.1. При ремонте нового оборудования, неисправность которого

была выявлена при монтаже, составляется акт о выявленных дефектах
оборудования по форме Ns ОС-lб (ф. 0306008).

З.|4.2.В Табеле yreтa использования рабочего времени (ф. 0504421)
регистрируются случаи отклонений от норм€шьного использования

рабочего времени, установленного правилами внутреннего трудового
распорядка. Щополнения условных обозначений в табеле использованиrI

рабочего времени утверждаются отдельными приказами.
З.14.3. При принятии к учету (вводе в эксплуатацию) основных

средств, нематериальных и непроизводственнь]х активов составляется Акт
о приеме-передаче объектов нефинансовых активов (ф. 0504101)
независимо от стоимости нефинансового актива.

4. План счетов

4. 1. Бlхгаrтерский 1^leT ведется с использованием Рабочего плана
счетов согласно Приложениям 7,, 2, разработанного в соответствии с
Инструкцией к Единому плану счетов ЛЬ 157н, Инструкцией Ns 174н, за
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исключением операций, ук€ванных в пункте 2 раздела 4 настоящей

1^летной политики.
Основание: пункты 2 и б Инструкции к Единому п.,rану счетов J\'lil

157н, пункт 19 СГС <Концепryальные основы бухучета и отчетности)),
подпункт <б> пункта 9 СГС <Учетная политика, оценочные значения и
ошибки>.

При отражении в бухучете хозяйственных операций 1-18 разряды
ном счета Рабочего плана счетов м тся сл цим об Евом.

Основание: пункты 2|-2|.2 Инструкции к Единому плану счетов Nч

157н, пункт 2.1 Инструкции Ns 174н.
Основание: пункт 332 Инструкции к Единому плану счетов Ns 157н,

пункт 19 СГС <Концептуальные основы бухучета и отчетности).

5. Учет отдельных видов имущества и обязательств

5.1. Буц^lет ведется по первичным документам, которые проверены
сотрудниками }п{реждения в соответствии с Положением о внутреннем

финансовом контроле, введенном в действие отдельным приказом.

8

КодРазрял
шомера счета

14 Аналитический код вида услуги:
040б кВодное хозяйство>

5 _14 0000000000
000G828200 <Улучшение экологического состояния озер
и водохранилищ> - приоритетный национ€lльный проект

15-1 7 Код вида поступлений или выбытий, соответствующий:
- аналитической группе подвида доходов бюджетов;
- коду вида расходов;
-анzLпитической группе вида источников финансированиJI
дефицитов бюджетов.

18 Код вида финансового обеспечения (деятельности):
2 - приносящая доход деятельность (собственные доходь1

уlреждения);
3 - средства во временном распоряжении;
4 - субсидия на выполнение государственного задания;
5 - субсидии на иные цели;
6 - субсидии на цели осуществления капитЕlJIьных
вложений



Основание: пункт 3 Инструкции к Единому плану счетов Ng 157н,
пункт 23 СГС <Концептуальные основы бцучета и отчетности).

5.2. Для сJryчаев, которые не установлены в федеральных стандартах
и других нормативно-правовых актах, реryлирующих бухгалтерский учет,
метод определения справедливой стоимости выбирает комиссия по
поступлению и выбытию активов,

Основание: rryнкт 54 СГС <КонцептуаJIьные основы бухуrета и
отчетности)),

5.3. Основные средства.
5,З,1. Учреждение )литывает в составе основных средств

материальные объекты имуществ4 независимо от их стоимости, со сроком
полезного использования более 12 месяцев, а также инвентарь. Перечень
объектов, которые относятся к группе <Инвентарь производственный и
хозяйственный>, приведен в Приложевии 4.

5.3.2. В один инвентарный объект, признаваемый комплексом
объектов основных средств, моryт объединяться объекты имущества
несущественной стоимости, имеющие одиЕаковые сроки полезного и
ожидаемого использования:

. объекты библиотечного фонда;

. мебель для обстановки одного помещения: столы, стулья,
стеллажи, шкафы, полки;

. компьютерное и периферийное оборудование: системные блоки,
мониторы, компьютерные мыши, кJIавиатуры, принтеры, сканеры, колонки,
акустические системы, микрофоны, веб-камеры, устройства захвата видео,
внешние ТВ-тюнеры, внешние накопители на жестких дисках.

Не считается существенной стоимость до 20 000 руб. за один
имущественный объект. Необходимость объединения и конкретный
перечень объединяемых объектов определяет комиссия по поступлению и
выбытию активов.

Основание: пункт 10 СГС <Основные средства).
5.З.З. Каждый филиал вправе определить количество знаком

инвентарного номера и собственный порядок присваиваЕия инвентарных
номеров.

Основание: пункт 9 СГС <Основные средства), пункт 4б Инструкции
к Единому плану счетов Ns 157н.

5.З.4. Присвоенный объекту инвентарный номер обозначается путем
нанесения номера на инвентарный объект краской или водостойким
маркером. В случае если объект является сложным (комплексом
конструктивно-сочлененных предметов), инвентарный номер обозначается
на каждом составляющем элементе тем же способом, что и на слох{ном
объекте.

5.3.6. В слr{ае частичной ликвидации или разукомплектации объекта
основного средства, если стоимость ликвидируемых
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(разукомплектованных) частей не выделена в документах поставщика,
стоимость таких частей определяется пропорционально следl.ющему
показателю (в порядке убывания важности):

. площади;

. объему;

. весу;
о иному показателю, установленному комиссией по

поступлению и выбытию активов.
5.3.7. Начисление амортизации осуществляется линейным методом.

Основание: пункты З6, З7 СГС <Основные средства).
5.3.8. В слr{аях, когда установлены одинаковые сроки полезного

использованиJI и метод расчета амортизации всех структурных частей
единого объекта основных средств, rrреждение объединяет такие части

для определения суммы амортизации.
Основание: пункт 40 СГС <Основные средства).
5.З.9. При переоценке объекта основньlх средств накопленнаrI

амортизация на дац переоценки пересчитывается пропорционально
изменению первоначальной стоимости объекта таким образом, чтобы его
остаточнаJI стоимость после переоценки равнялась его переоцененной
стоимости. При этом бшtансовая стоимость и накопленнаrI амортизация

увеличиваются (умножаются) на одинаковый коэффициент таким образом,
чтобы при их суммировании полr{ить переоцененн},ю стоимость на дату
проведения переоценки,

Основание: пункт 41 СГС <Основные средства).
5.З.10. Срок полезного использования объектов основных средств

устанавливает комиссия по поступлению и выбытию в соответствии с
пунктом 35 СГС <Ооновные средства>. Состав комиссии по поступлению
и выбытию активов Учреждения и составы комиссий филиалов
утверждаются отдельным приказом.

5.3.1l. Имущество, относящееся к категории особо ценного
имущества (далее - o[pl), определяет комиссия по поступлению и
выбытию активов. Такое имущество принимается к yreтy на основании
выIIиски из протокола комиссии.

5.3.12, Основные средства стоимостью до 10 000 руб. включительно,
находящиеся в эксплуатации, )литываются на забалансовом счете 21 по
балансовой стоимости.

Основание: пункт 39 СГС кОсновные средства), пункт З'7З

Инструкции к Единому плану счетов Ns 157н.
5,З.13. При приобретении и (или) создании ocнoBнbix средств за счет

средств, полученных по разным видам деятельности, сумма вложений,
сформированных на счете КБК X.l06.00.000, переводится на код вида
деятельности 4 <субсидии на выполнение государственного
(муниuипального) задания>.
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5.3,14. При принr{тии )пrредителем решения о выделении средств
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
задания на содержание объекта основных средств, который ранее
приобретен (создан) },.{реждением за счет средств от приносящей доход
деятельности, стоимость этого объекта переводится с кода вида
деятельности <<2>> на код вида деятельности (4). Одновременно
переводится сумма начисленной амортизации.

5.З.l5. Локально-вычислительная сеть (JIВС) и охранно-пожарная
сигнализациJI (ОПС) как отдельные инвентарные объекты не }читываются.
Отдельные элементы ЛВС и ОПС, которые соответствуют критериям
основных средств, установленным СГС <Основные средства)),

r{итываются как отдельные основные средства. Элементы ЛВС или ОПС,
для которых установлен одинаковый срок полезного использования,

)п{ить]ваются как единый инвентарный объект.
5.3.1б. Расходы на доставку нескольких имущественных объектов

распределяются в первоначаJIьн}.ю стоимость этих объектов
пропорционально их стоимости, указанной в договоре поставки.

5.4. Материа,rьные запасы
5,4.1. Учреждение учитывает в составе материarльных запасов

материaшьные объекты, указаЕные в пунктах 98-99 Инструкции к Елиному
плану счетов JФ 157н, а также производственный и хозяйственный
инвентарь., перечень которого приведен в приложении 7.

5.4.2. Единица r{ета материаJIьных запасов в r{реждении -
номенклатурная (реестровая) единица.

Основание: пункт 8 СГС <Запасы>.
5.4.3. Списание материальных запасов производится по средней

фактической стоимости.
Основание: пункт 108 Инструкции к Единому плану счетов Ns 157н.
5.4.4, Нормы на расходы горюче-смазочных материалов (ГСМ)

центрального аппарата разрабатываются сотрудниками центр€lJIьного
аппарата и утверждаются приказом директора учреждения. Ежегодно
приказом директора }"тверждаются период применения зимней надбавки к
нормам расхода ГСМ центрального аппарата и ее величина.

Нормы на расходы горюче-смазочных материалов (ГСМ) филиала
разрабатываются сотрудниками филиала и утверждаются приказом

директора филиала. Ежегодно приказом директора филиала утверждается
период применениJI зимней надбавки к нормам расхода ГСМ филиала и ее
величина.

ГСМ списывается на расходы по фактическому расходу на
основании путевых листов, но не выше норм, установленных приказом.

5.4,5. Выдача в эксплуатацию на нужды rrреждения канцелярских
принадлежностей, лекарственных препаратов, запасных частей и
хозяйственных матери€Iлов оформляется Ведомостью выдачи
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материальных ценностей на нужды рреждения (ф. 0504210). Эта
ведомость является основанием для списания материальных запасов.

5.4.6. Мягкий и хозяйственный инвентарь, посуда, материальные
ценности, выданные в личное пользование сотрудникам, списываются по
Акту о списании мягкого и хозяйственного инвентаря (ф. 050аlаЗ).

5.4.7. В остаJIьных случмх матери€rльные запасы списываются по
акту о списании материыIьных запасов (ф. 0504230).

5.4.8. При приобретении и (или) создании материальных запасов за
счет средств, полученных по разным видам деятельности, сумма
вложений, сформированных на счете КБК Х.106.00.000, переводится на
код вида деятельности 4 <субсидии на выполнение государственного
(муниuипа,,rьного) задания>.

5.4.9. Учет на забалансовом счете 09 <Запасные части к
транспортным средствам, выданные взамен изношенных)) ведется в

условной оценке l руб. за 1 шт. Учету подлежат запасные части и другие
комплектуIощие, которые моryт быть использованы на других
автомобилях (нетипизированные запчасти и комплектующие), такие как:

r ёвтомобильные шины;
. колесные Диски;
. аккумуляторы;
. наборы автоинструмента;
о оПТ€ЧКИ]
. огнеТУшиТели.
Аналитический yreT по счету ведется в разрезе автомобилей и

матери€шьно ответственных лиц.
Посryпление на счет 09 отражается:
о при установке (передаче материально ответственному лицу)

соответствующих запчастеЙ после списания со счета КБК Х.105.Зб.44Х
<Прочие материЕIльные запасы - иное движимое имущество

)п{реждения);
. при безвозмездном поступлении автомобиля от

государственных (муниципальных) учреждений с документаJIьной
передачей остатков забалансового счета 09.

При безвозмездном полrrении от государственных (муниципальных)

уrреждений запасных частей, r{итываемых передающей стороной Еа счете
09, но не подлежащих учету на указанном счете в соответствии с
настоящей учетной политикой, оприходование запчастей на счет 09 не
производится.

Внутреннее перемещение по счету 09 отражается:
. при передаче на другой автомобиль;
о ПРИ ПеРеДаЧе ДРУГОМУ МаТеРИ€rЛЬНО ОТВеТСТВеННОЦУ ЛИЦУ

вместе с автомобилем.
Выбытие со счета 09 отражается:
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. при списании автомобиля по установленным основаниям;

. при установке новых запчастей взамен непригодных к
эксплуатации.

Основание: пункты З49-З50 Инструкции к Единому плану счетов Nч

157н.
5.4.10. Фактическая стоимость материаJIьных запасов, полученных в

результате ремонта, разборки, утилизации (ликвидации), основных средств
или иного имущества определяется исходя из следующих факторов:

о их справедливой стоимости на дату принJIтия к
бухгалтерскому rIету, рассчитанной методом рыночных цен;

. cyMMl Уплачиваемых r{реждением За Доставку Матери€шьных
запасов, приведение их в состояние, пригодное для использования.

Основание: пункты 52-60 СГС <Концептуа"ltьные основы бухучета и
отчетностиD.

5.4.1 1 . Приобретенные, но находящиеся в пути запасы признаются в
бухга.,rтерском rrете в оценке, предусмотренной государственным
контрактом (логовором). Если учреждение понесло затраты,
перечисленные в пункте 102 ИнструкIrии к Единому плану счетов Nч 157н,
стоимость запасов увеличивается на сумму данных затрат в день
поступления запасов в учреждение. Отклонения фактической стоимости
материальных запасов от у.rетной цены отдельно в учете не отражаются.

Основание: пункт 18 СГС <Запасы>.
5.4.12. В случае поJIr{ения полномочий по централизованной

закупке запасов расходы на их доставку до поJryчателей списываются на

финансовый результат текущего года в день получения документов о

доставке.
Основание: пункт 19 СГС <Запасьо>.

5.5. Стоимость безвозмездно полученных нефинансовых активов
5.5.1. ,Щанные о справедливой стоимости безвозмездно полученньш

нефинансовых активов должны быть подтверждены докумеЕтально:

- справками (другими подтверждающими документами) Росстата;

- прайс-листами заводов-изготовителей;

- справками (другими подтверждающими документами) оценщиков;

- информаuией, размещенной в СМИ, и т. д.
в слlrtлаях невозможности документмьного подтверждения

стоимость определяется экспертным путем.
5.5,2. Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение

работ, оказание услуг
5.5.2.|. Учет расходов по формированию себестоимости ведется

р.lздельно по группам видов услуг (работ, готовой продукчии):
А) в рамках выполнения государственного задания:
- субсидия на выполнение госзадание;
- субсидия на выполнение госзадания нацпроект,
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Б) в рамках приносящей доход деятельности:
- внебюджетн€ш деятельность
В) в рамках субсидий на иные цели: все расходы по субсидиям на

иные цели списываются сраj}у на расходы текущего финансового года.
Г) в рамках субсидии на цели осуществления капитальных

вложений: все расходы по субсидиям списываются сразу на расходы
текущего финансового года.

5.5.3. Затраты на изготовление готовой продукции (выполнение

работ, окaвание услуг) делятся на прямые, накладные и
общехозяйственные. Каждый филиал вправе самостоятельно определить
перечень и порядок затрат на изготовление готовой продукции
(выполнение работ, оказание услуг).

В составе прямых затрат при формировании себестоимости оказания
услуги, изготовления единицы готовой продукции учитываются расходы,
непосредственно связанные с ее оказанием (изготовлением), а именно:

. затраты на оплату труда и Еачисления на Выплаты по оплате труда
сотрудников у{реждения, непосредственно уrаствlтощих в оказании
услуги;

. списанные Материальные запасы, израсходованные
непосредственно на оказание услуги, естественная убыль;

. переданные в эксплуатацию объекты основных средств
стоимостью до 10 000 руб. включительно, которые использ},ются при
оказании услуги;

о расхо.щы на аренду помещений, которые используются для
оказанI4я услуги;

. затраты на коММУн€lJIЬные УслУги;

. затраты на содержание и эксплуатацию основных средств,
используемых при оказании услуги;

. затраты на приобретение услуг связи, используемых при
оказании услуги;

. затраты на приобретение транспортных услуг, необходимых
при оказании услуг;

. 3атраты на содержание имущества, Участвующего В оказании
услуг;. командировочные расходы сотрудников r{реждения,
непосредственно уt{аств}.ющих в оказании услуги (изготовлении

продукции);
о ИНЫ0 затраты.
В составе накладных расходов при формировании себестоимости

услуг учитываются расходы:
- затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда

сотрудников учреждения, rIаствующих в ок€вании нескольких видов
услуг;
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- материмьные запасы, израсходованные на нужды учреждениJI,
естественнм убыль;

- переданные в эксплуатацию объекты основных средств стоимостью
до 10 000 руб. включительно в слr{ае их использования дJuI изготовленпя
нескольких видов продукции, оксвания услуг;

- расходы, связанные с ремонтом, техническим обслуживанием
нефинансовых активов.

5.5.4. Накладные расходы распредеJuIются между себестоимостью

разных видов услуг по окончании месяца пропорцион€шьно прямым
затратам на оплату труда в месяце распределениJL

5.5.5, В составе общехозяйственных расходов rlитываются расходы,
распредеJuIемые между всеми видами услуг:

- расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда
сотрудников уt{реждения, не принимающих непосредственного участия

при оказании услуги (изготовлении продукции):
- административно-управленческого, административно

хозяйственного и прочего обслуживающего персонала;
- материatльные запасы, израсходованные на общехозяйственные

нужды rrреждения (в т. ч, в качестве естественной убыли, пришедшие в
негодность) на цели, не связанные напрямую с окiванием услуг
(изготовлением готовой продукции);

- переданные в эксплуатацию объекты основных средств стоимостью
до 10 000 руб. включительно на цели, не связанные напрямую с ока:}анием

услуг (изготовлением готовой пролукчии);
- амортизация основных средств, не связанных напрям},ю с

оказанием услуг (выполнением работ, изготовлением готовой продукции);
- коммунальные расходы, не связанные напрямую с ок€ванием услуг

(выполнением работ, изготовлением готовой продукции);
_ расходы услуги связи, не связанные напрям}'.ю с оказанием услуг

(выполнением работ, изготовлением готовой продукции);
- расходы на транспортные услуги, не связанные напрямую с

оказанием услуг (выполнением работ, изготовлением готовой продукции);
- расходы на содержание транспорта, зданий, сооружений и

инвентаря общехозяйственного назначения, не связанные напрям},ю с
оказанием услуг (выполнением работ, изготовлением готовой продукчии);

- на охрану учреждения, не связанные напрямую с оказанием услуг
(выполнением работ, изготовлением готовой продукции);

- прочие работы и услуги на общехозяйственные нужды.
Обцехозяйственные расходы r{реждения, произведенные за

отчетный период (месяц), распределяются:
в части распределяемых расходов - на себестоимость реаJIизованной

готовой продукции, оказанных работ, услуг пропорционально прямым
затратам на единицу услуги, работы, продукции;
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в части нераспределяемых расходов - на увеличение расходов
текущего финансового года (КБК Х.401.20.000).

5.5.6 Расходами, которые не вкJIючаются в себестоимость
(нераспределяемые расходы) и срЕlзу списываются на финансовый
результат (счет КБК Х.401.20.000), признаются:

- расходы на социальное обеспечение населения;
- расходы на транспортный налог;
- расходы на налог на имущество;
- расходы на земельный налог;
- штрафы и пени по налогам, штрафы, пени, неустойки за нарушение

условий договоров;
- амортизация по недвижимому и особо ценному движимому

имуществу, которое закреплено за учреждением или приобретено за счет
средств, выделенных учредителем;

- расходы на оплату госпошлины, стоимость которой невозможно
включить в первоначальн},ю стоимость приобретаемых расходов, НФА.

5.5.7 Себестоимость услуг за отчетный месяц, сформированнФI на
счете КБК х.109.б0.000, списывается в дебет счета КБК X.401.10.131
<Щоходы от оказания платнь]х услуг (работ)> в последний день месяца за
минусом затрат, которые приходятся на незавершенное производство.

5,6. Расчеты с подотчетными лицами.
5.6. l . ,Щенежные средства в центрirльном аппарате выдаются под

отчет на основании приказа директора }п{реждения или служебной
записки, согласованной с директором либо лицом, на это

уполЕомоченным.,Щенежные средства в филиалах выдаются под отчет на
основании приказа директора филиала или служебной записки,
согласованной с директором филиала либо лицом, на это

уполномоченным.
Выдача денежных средств под отчет производится путем:
- выдачи из кассы. При этом выплаты подотчетЕых сумм

сотрудникам производятся в течение пяти рабочих дней, включая день
полr{ения денег в банке, с момента поступления разрешительного
документа в бухгалтерскl,то службу;

-перечисления на зарплатн)ю карту лица, имеющего право пол}rчать

денежные средства.
5,6.2. УчрекцеЕие выдает денежные средства под отчет штатным

сотрудникам.
5.6.3. Предельнiш сумма выдачи денежных средств под отчет на

хозяйственные расходы устанавливается в размере 20 000,00 (двадцать
тысяч) рублей. На основании распоряжения директора учреждения либо
директора филиала в исключительных сл}п{аях сумма может быть

увеличена, но не более лимита расчетов нЕlпичными средствами между
юридическими лицами в соответствии с указанием Щентрального uu"*u. 
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Основание: пункт 4 указаний LE от 09.12.2019 Ns 5З48-У.
5.6.4. ,Щенежные средства выдаются под отчет на хозяйственные

нужды на срок, который сотрудник указаJI в заявлении на выдачу
денежных средств под отчет, но не более З0 (тридцати)календарных дней.
По истечении этого срока сотрудник должен отчитаться в течение трех
рабочих дней.

5.6.5. При направлении сотрудников )п{реждения в служебные
командировки на территории России расходы на них возмещаются в

размере, установленном Положением о служебных командировках ФГБВУ
<I_{ентррегионводхоз). Положение о служебных командировках
утверждается отдельным приказом. Возмещение расходов на служебные
командировки, превышающих размер, установленный ука}анным
Порядком, производится по фактическим расходам за счет средств от
приносящей доход деятельности, с разрешения директора r{реждения
либо директора филиала.

5.б.6. По возвращении из командировки сотрудник представляет
авансовый отчет об израсходованных суммах в течение трех рабочих дней.

5.б.7. Предельные сроки отчета по выданным доверенностям на
получение материальных ценностей устанавливаются следующие:

- в течение 10 (лесяти) календарнь]х дней с момента полr{ениJI;

- в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения материaшьных
ценностей.

.Щоверенности выдаются штатным сотрудникам, с которыми
заключен договор о полной материальной ответственности,

5.6.8. Авансовые отчеты подшиваются в порядке предоставления в
последний день отчетного месяца.

5.7. Расчеты с дебиторами и кредиторами.
5,7.1. .Щенежные средства от виновных лиц в возмещение ущерба,

причиненного нефинансовым активам, отражаются по коду вида
деятельности <2> - приносящаrI доход деятельность (собственные доходы
учрежления).

Возмещение в наryральной форме ущерба, причиненного
нефинансовым активам, отражается по коду вида финансового
обеспечения (деятельности), по которому активы r{итывЕtлись.

5.7 .2. Задолженность дебиторов в виде возмещеЕия
эксплуатационных и коммунмьных расходов отражается в r{ете на
основании выставленного арендатору счета, счетов поставщиков
(подрядчиков), бухгалтерской справки (ф. 05048З3).

5.7.3. В учреждении применяется счет КБК Х.210.05.000 для
расчетов с дебиторами по предоставлению учреждением:

- обеспечений исполнения контракта (логовора);
- других заJIогов, задатков.
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Основание: пункт 7 СГС <Учетная политика, оценочные значения и
ошибки.

5.8. Расчеты шо обязательствам.
5.8.1. На счете КБК Х.303.05.000 <Расчеты по прочим платежам в

бюджет> учитывается:
1 - государственн€ш пошлина;
2 - расчеты по транспортному налоry;
3 - пени, штрафы, саЕкции по налоговым платежам, расчетом с

бюджетом;
4 - начисление платы в счет возмещения вреда, причиняемого

автодорогам федерального значения ТС массой более t2 тонн (система
"Платон")

5 - возврат остатков целевых субсидий прошлых лет в доход
бюджета;

6- возврат дебиторской или кредиторской задолженности прошлых
лет в доход бюджета.

5.8.2. Аналитический учет расчетов по пособиям и иным социальным
выплатам ведется в разрезе физических лиц - получателей социальных
выплат в программе 1С: ЗКГУ. В программе 1С: БГУ }п{ет ведется сводно.

5.8.3. Аналитический учет расчетов по оплате труда ведется в

р€врезе сотрудников и других физических лиц, с которыми закJIючены
гражданско-правовые договоры в Iтрограмме 1С: ЗКГУ. В программе 1С:

БГУ учет ведется сводно.
5.9. .Щебиторская и кредиторская задолженность.
5.9,1, !ебиторскаrI задолженность списывается с учета после того,

как комиссия по поступлению и выбытию активов признает ее

сомнительной или безнадежной к взысканию.
Основание: пункт 339 Инструкчии к Единому плану счетов Jll! l57H,

пункт l1 СГС <Доходы>.
5.9.2. Кредиторскм задолженность, не востребованная кредитором,

списывается на финансовый результат на основании решения
инвентаризационной комиссии о признании задолженности
невостребованной. Одновременно списанная с балансового }п{ета
кредиторскЕuI задолженность отражается на забалансовом счете 20
<Задолженность, не востребованнаJI кредиторами>.

С забалансового 1^reTa 20 задолженность <Задолженность, не
востребованнм кредиторами)) списывается на основании решения
инвентаризационной комиссии }п{реждения:

- по истечении пяти лет отражения задолженности на забалансовом
yLIeTe;

- по завершении срока возможного возобновления процедуры
взыскания задолженности согласно действующему законодательству;
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- при налиЕIии документов, подтверждающих прекращение
обязательства в связи со смертью (ликвидацией) контрагента.

Основание: пункты З7\,372 Инструкции к Единому плану счетов Nэ
157н.

5. 1 0. Финансовый результат.
5.10.1. Доходы от предоставления права пользования активом

(арендная плата) признаются доходами текущего финансового года с
одновременным уменьшением предстоящих доходов равномерно
(ежемесячно) на протяжении срока пользования объектом у{ета аренды,

Основание: пункт 25 СГС <Аренда), подпункт (а> пункта 55 СГС
<,Щоходы>.

5.10.2. ,Щоходы от ок€вания платных услуг по долгосрочным
договорам (абонементам), срок исполнения которых превышает один год,
признаются в учете в составе доходов булущих периодов в сумме
договора. Доходы булущих периодов признаются в текущих доходах
равномерно в последний день каждого месяца в рЕц}резе каждого договора.

Аналогичный порядок признания доходов в текущем периоде
ПРИМеЕЯеТСЯ К ДОГОВОРаМ, В СООТВеТСТВИИ С КОТОРЫМИ УСJryГИ ОКа-}ЫВаЮТСЯ

неравномерно.
Основание: пункт 301 Инструкции к Единому плану счетов It l57H,

пункт 1l СГС <Щолгосрочные договорыD.
5.10.3. В отношении платных услуг, по которым срок действия

договора менее года, а дата начала и окончания исполнения договора
приходятся на разные отчетные годы, rцеждение применJIет положения
СГС <!олгосрочные договоры),

Основание: пункт 5 СГС <,Щолгосрочные договоры).
5.10.4. Учреждение осуществляет все расходы в пределах

установленных норм и утвержденного на текущий год Iшана финансово-
хозяйственной деятельности:

о но междугородные переговоры, услуги по доступу в Интернет

- по фактическому расходу;
5.10.5. В составе расходов булущих периодов на счете КБК

X.401,50.000 <Расходы булущих периодов)) отражаются расходы по:
. страхованиюимущества,гражданскойответственности;
. приобретению неисключительного права пользования

нематери€rльными активами в течение нескольких отчетных периодов;
Расходы булущих периодов списываются на финансовый результат

текущего финансового года равномерно в течение периода, к которому они
относятся. По договорам страхования, а также договорам
неисключительного права пользования период, к которому относятся

расходы, равен сроку, установленному условиями договора.
По другим расходам, которые относятся к булущим периодам,

длительность периода устанавливается комиссией.
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Основание: пункты З02,З02.| Инструкuии к Единому плану счетов
Jtlb 157н,

5.10.6. В сл)п{ае закJIючеЕия лицензионного договора на право
использования результата интеллекryальной деятельности или средства
индивиду€tJIизации единовременные платежи за право включаются в

расходы булущих периодов. Такие расходы списываются на финансовый
результат текущего периода ежемесячно в последний день месяца в

течение срока действия договора.
Основание: пункт бб Инструкuии к Единому плану счетов Jф l57H.
5.10.7. В учреждении создаются:

- резерв на предстоящую оплату отпусков. Периодичность
начисления резерва - ежемесячно. Порядок расчета резерва приведен в
приложении б1

- резерв по искам, претензионным требованиям * в случае, когда

rIреждение является стороной судебного разбирательства. Величина
резерва устанавливается в размере претензии, предъявленной учреждению
в судебном иске либо в претеЕзионных документах досудебного
разбирательства. В случае если претензии отозваны или не признаны
судом, сумма резерва списывается с учета методом (красное сторно);

Основание: пункты 302,302.1 Инструкции к Единому плану счетов
Nя 157н, пункты 7,2| СГС <Резервы>.

5.1 l. Санкционирование расходов.
Приrrятие к учету обязательств и денежных обязательств

осуществляется в порядке, приведенном в Прпложеншш 5.
5.12. События после отчетной даты
Признание в учете и раскрытие в бlхгалтерской отчетности событий

после отчетной даты осуществляется в порядке, приведенном в
Приложении 7.

б. Инвентаризация имущества и обязательств

6.1. Инвентаризацию имущества и обязательств (в т. ч. числящихся
на забалансовых счетах), а также финансовых результатов (в т. ч. расходов
булущих периодов и резервов) проводит инвентаризационнаrI комиссия.
Порялок проведениrI инвентаризации утверждается отдельным приказом.
В отдельных случаях (при смене материilльно ответственных лиц,
выявлении фактов хищения, стихийных бедствиях и т. д.) инвентаризацию
может проводить специЕUIьно созданнаJI рабочая комиссия, состав которой

утверждается отельным приказом директора гrреждения либо директором
филиала.

Основание: статья 11 Закона от 06.12.2011 Ns 402-ФЗ, раздел VIII
СГС <Концептуarльные основы бухучета и отчетности)).
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б.2. Составы комиссий для проведения внезапной ревизии кассы

утверждаются отдельными приказами по каждому филиалу.
6.3. .Щиректорами филиалов создаются инвентаризационные

комиссии из числа сотрудников филиалов приказом по филиапу.

7. Порядок организации и обеспечения внутреннего финансового
контроля

7.1. Внутренний финансовый контроль в r{реждении осуществляет
комиссия. Помимо комиссии постоянный текущий контроль в ходе своей
деятельности осуществляют в рамках своих полномочий:

о {ИРOКТОРУ rrРеЖДеНИЯ, ЗаМеСТИТеЛИ ДИРеКТОРа УЧРеЖДеНИЯ,
заместитель директора - руководитель производственного подразделения,
заместитель директора - заместитель руководителя производственного
подразделения;

. директора филиапов, заместители директоров филиалов;

. главный бухгалтер }пrреждения, сотрудники отдела
бlхгалтерского r{ета центраJIьного аппарата;

. главные бlхгалтера филиалов, сотрудники бухгалтерских
служб филиалов;

начаJIьник
сотрудники

планово_экономического
планово-экономического

отдела центрального
отдела центральногоаппарата,

аппарата;
. Еачальники планово-экономиlIеских служб филиалов,

сотрудники планово-экономических служб филиалов;
о н8ч&льник отдела закупок центрального аппарата, сотрудники

отдела закупок центр€lJIьного аппарата;
о сотрудники отделов закупок филиалов;. начальник юридического отдела центрarльного аппарата,

сотрудники отдела;
. Еачальники отделов юридических служб филиалов,

сотрудники юридических служб филиалов;
о ИЕЫ0 ДОЛЖНОСТНЫе ЛИЦа УЧРеЖДеНИrI В СООТВеТСТВИИ СО СВОИМИ

обязанностями.
7.2. Положение о внутреннем финансовом контроле и график

проведения внутренних проверок финансово-хозяйственной деятельности

утверждается отдельным приказом.
Основание: пункт б Инструкции к Единому плану счетов Ns l57H.

8. Бухгалтерская (финансовая) отчетЕость.

8,1. .Щля Учреждения сроки сдачи месячной, квартальной и годовой
бухгмтерской отчетности устанавливzlются r{редителем.
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Щля филиалов, выделенных на самостоятельный баланс, сроки сдачи
месячной, квартальной и годовой бlхгалтерской отчетности

устанавливаются отдельными приказами.
Филиалы отчетность представляют главному бухгаlттеру

rrреждения.
8.2. Бухгалтерская отчетность формируется на основании первичных

учетных документов, поступивших в отдел бухгалтерского rrета
центрalльного аппарата и бухгалтерские сrryжбы филиалов на дату
составления отчетности. Ответственными за своевременное
предоставления документов являются лица:

- по договорам по внебюджетной деятельности - исполнитель
договора;

- по расходным договорам - инициатор закупки;
- по начислению заработной платы - сотрудник, ответственный за

составление табелей, инициатор начисления стимулир},ющих выплат.
- по разовым выплатам - инициатор выплаты
8.З. Бухгалтерская отчетность филиалов, центрtшьного аппарата и

учреждения формируется и хранится в виде электронного документа в

информационной системе <Электронный Бюджет>. Бумажная копиJI

комплекта отчетности хранится у главного бlхгалтера.
основание: часть 7.1 статьи 13 Закона от 0б.12.2011 N9 402-ФЗ,

9. Порялок передачп документов бухгалтерского учета
при смене руководителя и главного бухгалтера

9.1. При смене директора или главного бlхгалтера учреждения
(да;rее - увольняемые лица) они обязаны в рамках передачи дел
заместителю, новому должностному лицу, иному уполномоченному
должностному лицу учреждения (далее - уполномоченное лицо) передать

документы бухгалтерского учета, а также печати и штампы, хранящиеся в

бухгалтерии (при наличии).При смене директора филиала или главного
бухгалтера филиала (далее - увольняемые лица) они обязаны в рамках
передачи дел заместителю, новому должностному лицу, иному

уполномоченному должностному лицу филиала (далее - уполномоченное
лицо) передать документы бухгалтерского учета, а также печати и
штампы, хранящиеся в бухгалтерии филиала (при наличии).

9.2. Передача бухгалтерских документов и печатей проводится на
основании прикЕва директора rIреждения либо директора филиала или

riреждения, осуществляющего функции и полномочия r{редителя (далее

- учредитель).
9.3. Передача документов бухгалтерского r{ета, печатей и штампов

осуществляется при участии комиссии, создаваемой в учреждении или

филиале.
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Прием-передача бухгалтерских документов оформляется актом
приема-передачи бухгалтерских документов. К акту прилагается перечень
передаваемых документов, их количество и тип.

Акт приема-передачи дел должен полностью отражать состояние
бухгалтерского }п{ета на момент передачи дел.

Акт приема-передачи подписывается уполномоченным лицом,
принимающим дела, и членами комиссии.

При необходимости члены комиссии включают в акт свои

рекомендации и предложения, которые возникли при приеме-передаче дел.
9.4. В комиссию, указанную в пункте 9.3 настоящего Порядка,

вкJIючаются сотрудники учреждения и (или) учредителя в соответствии с
прикЕвом Еа передачу бlхгалтерских документов.

9.5. Перелаются следующие документы:
. rlеТНаЯ ПОЛИТИКа СО ВСеМИ ПРИЛОЖеНИЯМИ;
о квартальные и годовые бухгалтерские отчеты и балансы,

нaцIоговые декларации;
. бухгалтерские регистры синтетического и анаJIитического

r{ета: книги, оборотные ведомости, карточки, журналы операций;
. н€lлоговые регистры;
о По реализации: книги покупок и продаж, курналы

регистрации счетов-факryр, акты, счета-фактуры, товарные накладные и
т. д.;

. о задолженносТи }п{реждениlI, В том числе по креДитаМ и по

уплате наJIогов;
. о состоянии лицевых счетов, открытых В органах

федерального кЕвначейства;
о по учету зарплаты и по персонифицированному учету;
. по кассе: кассовые книги, журналы, расходные и приходные

кассовые ордера, денежные документы и т. д.;
. акт о состоянии кассы, составленный Еа основании ревизии

кассы и скрепленный подписью главного бухгалтера;
. об условиях хранения и учета нали!Iных денежных средств;

. договоры с покупатеJUIми услуг и работ, подрядчиками и
поставщиками, хранJIщиеся в бухгалтерии;

. акты о результатах полной инвентаризации имущества и

финансовых обязательств учреждения с приложением
инвентаризационных описей, акта проверки кассы учреждения;

. акты сверки расчетов, подтверждающие состояние
дебиторской и кредиторской задолженности, перечень неремьных к
взысканию сумм дебиторской задолженности с исчерпывающей
характеристикой по каждой сумме;

. акты ревизий и проверок;

. договоры с кредитными организациями (при наличии);
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. бланки строгой отчетности (при наличии);
о ин€u{ бухгалтерскм документация, свидетельствующaш о

деятельности уIrреждения или филиала.
9.6. При подписании акта приема-передачи при наличии возражений

по пуЕктам акта директор и (или) уполномоченное лицо излагают их в
письменной форме в присутствии комиссии.

Члены комиссии, имеющие замечания по содержанию акта,
подписывают его с отметкой <замечания прилагаются)>. Текст замечаний
излагается на отдельном листе, небольшие по объему замечания
допускается фиксировать на самом акте.

9.7. Акт приема-передачи оформляется в последний рабочий день
увольняемого лица в r{реждении.

9.8, Акт приема-передачи дел составляется в трех экземплярах: 1-й
экземпляр - гrредителю (директору учреждения, если увольняется
главный бухгалтер r{реждения, директору филиала, если увольняется
главный бухгалтер филиаrrа), 2-й экземпляр - увольняемому лицу, 3-й
экземпляр - уполномоченному лицу, которое приним€шо дела.

Главный бухгалтер о.В.Левина
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к прик€ву от
Приложение 1

Jф

рабочий план счетов

1_4

разряды
номера

счета

5-14

рл}ряды
номера счета"

l5-17

разряды
номера

счета

Код наименование

0406 0000000000 000 l0l ,00 основные сDедства

0406 0000000000 000 l0l , l0 Основные средства - нсдвижимое имуцсство r{реждения
0406 0000000000 000 l0l . l2 Нежилые помещения (здания и сооруrксния| недвижимое имушество

ччDе)t(дения

0406 0000000000 000 l0 l .20 Основные средства - особо ценное двшкимое имущество }л{рождения

0406 0000000000 000 l0 l .24 Машины и оборудование - особо ценное движимое имущество

ччDФкдения
0406 0000000000 000 l0l ,25 Транспортные средства - особо ценное движимое имущество

}^{рехцения

0406 0000000000 000 l01,26 Инвентарь производственный и хозяйственный- особо ценное

двюкимое имущсство уtIреждения

0406 0000000000 000 l 0l .28 Прочие основныо срелства - особо ценнос двюкимое им},шество

YчDеп(Дения

0406 0000000000 000 l01.30 Основныс срсдства - иное движимое имущество !п{рехцения
0406 0000000000 000 l01.34 Машины и оборудование - иное двюкимое имущество у{рех<дения

0406 0000000000 000 l01.36 Инвентарь производственный и хозяйственный - иное движимое
имчщество ччDеждения

0406 0000000000 000 l0l ,з8 Прочие основные срсдства - иное двюкимос и}ryщество }л{рехtдения

0406 0000000000 000 l03,00 непроизведснные активы

0406 0000000000 000 l 0з, l0 непроизведенные акгивы - недвижимое имущество учрс)r(дения

0406 0000000000 000 l0з.ll земля - недвижимое имущество r|реilцения

0406 0000000000 000 l04.00 Амоотизаuия

0406 0000000000 000 l04.10 Амортизация недвижимого имущества }лrреlцения
0406 0000000000 000 l04.12 Амортизация нежилых помещений (зданий и сооруrкений) -

недвижимого имYщества \л|Dеr(дсния

0406 0000000000 000 l04.20 Амортизация особо ценною двюкимого имущества r{реil<дения
0406 0000000000 000 l04.24 Амортизация машин и оборулования - особо ценного движимого

имчщества ччDеждения
0406 0000000000 000 l 04,25 Амортизация транспортных средств - особо ценного движимого

имущества у{рех(дения
0406 0000000000 000 |04,26 Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного - особо

ценного движимого имущества rtреждения
0406 0000000000 000 l04,28 Амортизация прочих основных средств - особо ценного двtDкимого

имYщества }чрех(дония

0406 0000000000 000 l04,30 Амортизация иного движимого имyщества уlDсждения
0406 0000000000 000 l04,34 Амортизаrшя машин и оборулования - иного двюкимого имущества

учрсrцсния
0406 0000000000 000 104 35 Амортизаuия транспортных средств - иного движимого имущества

\^lDея(дения

0406 0000000000 000 l04,36 Амортизация инвснтаря производственного и хозяйственного - иного

движимого имущества rrре)lцения
0406 0000000000 000 l04,38 Амортизация прочих основных средств - иного движимого имущества

\^|Dсждения

0406 0000000000 000 l05,00 материальные запасы

0406 0000000000 000 l05,30 Материальныс запасы - иное движимоо имущсство }qре)rсцсния

0406 0000000000 000 l05,32 Продукты питаниJl - иное движимос имущество},чреr<дения

0406 0000000000 000 l05,33 Горюче-смазочные материалы - иное движимое имущество



ччоеждения

0406 0000000000 000 l 05.34 Строительные материалы - иное движимое имущество rlре}qдения

0406 0000000000 000 l05.35 Мягкий инвентарь - иное двюкимое имущество уtlрФкдения

0406 0000000000 000 l05,36 Прочис матсриальные запасы - иное движимое имущество }л{реждения

0406 0000000000 000 l06,00 Вложения в нефинансовые активы

0406 0000000000 000 l06.20 вложения в особо ценное двюкимое имущество

0406 0000000000 244 l06,2 l Вложсния в основныс сDедства - особо ценное движимое имyщество

0406 0000000000 000 l06,30 вложония в иное движимое имyшество

0406 0000000000 244 l06 3l Вложения в основные средства - иное двюкимое имущество

0406 0000000000 000 l09.00 затраты на изготовлсние готовой продукции, выполнение работ, услуг

0406 0000000000 000 l09.60 Себестоимость готовой продукции, работ, услуг
0406 0000000000 lll

l12
l19
244
85l
852

853

l 09,60 200 Прямые зататы на изготовление готовой продукllии, выполнение

работ, оказание услуг

0406 0000000000 000 l09,80 общсхозяйственные Dасходы

0406 0000000000 lll
l12
l19
244
85l
852
853

l 09,80.200 Общехозяйственные расходы уtрежлений

0406 0000000000 000 20l ,00 .Щенежные средства уllреrцения
0406 0000000000 000 201,10 .Щенежные средства на лицевых счетах }^iрех(дения в органе

казначейства

0406 0000000000 000 201.1l ,Щснсжные средства гlреждения на лицевых счsтж в органе

казначейства

0406 0000000000 000 20l ,20 Денежные сDедства ччDе)luениJl в коедитной оDганизации

0406 0000000000 000 20l,23 Деножные средства учре}цения в кредитной организации в гt}ти

0406 0000000000 000 20l .30 денежные сосдства в кассе \пlDех(дсния

0406 0000000000 000 20 l .34 Касса

0406 0000000000 000 205 00 расчеты по доходам

0406 0000000000 000 205,20 Расчеты по доходам от собственности

0406 0000000000 l20 205,2| Расчеты по доходам от опеDационной аренды

0406 0000000000 000 205,30 Расчеты по доходам от окL}ания платных услуг (работ), компснсаrий
заlрат

0406 0000000000 l30 205.3 l расчеты по доходам от окfu}ания платных услуг (работ)

0406 0000000000 l30 205,35 расчеты по условным аDе}чlным платежам

0000 0000000000 000 205.70 Расчеты по доходам от опсраций с активами

0406 0000000000 440 205,,l4 Расчеты по доходам от операций с материilльными запасами

0406 0000000000 000 205 80 Расчеты по пDочим доходам

0406 0000000000 l80 205.83 расчсты по сyбсидиям на иные цели

0406 0000000000 l80 205,89 Расчеты по иным доходам

0406 0000000000 000 206 00 расчеты по выданным авансам

0406 0000000000 000 206.20 Расчеты по авансам по работам, услугам

0406 0000000000 244 206,2l расчеты по авансам по усJryгам связи

0406 0000000000 244 206.22 Расчеты по авансам по танспортным усJryгам

0406 0000000000 244 206,23 Расчеты по авансам по коммунальным услугам

0406 0000000000 244 206,25 Расчеты по авансам по работам, услугам по содержанию имущества

0406 0000000000 244 206.26 Расчеты по авансам по прочим работам, услугам

0406 0000000000 244 206.2,7 Расчеты по авансам по страхованию

0406 0000000000 244 206.28 Расчеты по авансам по усJryгам, работам шlя целей капитальных

вложений

0406 0000000000 000 206.30 расчеты по авансам по поступлению нефинансовых активов



0406 0000000000 244

расчеты по авансам по поиобпетснию матеDиаJlьных запасов0406 0000000000 244 206.34

0406 0000000000 000 206.90 Расчеты по аванOам по прочим расходам
l12

244

853

206.96 Расчеты по авансам по оплатс иных выплат текуцего харакгера

физическим личам

0406 0000000000

0406 0000000000 000 208_00 расчеты с подотчетными лицами

0406 0000000000 000 208,20 Расчсты с подотчетными лицами по работам. услугам

244 208,2l расчеты с подотчетными лицами по оплате yслуг связи0406 0000000000

Расчеты с подотчотными лицами по оплате транспортных услуг0406 0000000000 z44 208.22

244 208.2з расчеты с подотчстными лицами по оплате коммyнальных чслуг0406 0000000000

244 208.25 Расчеты с подотчетными лицами по оплате работ, усJryг по

содеDжанию имчщества
0406 0000000000

244 208 26 Расчеты с подотчетными лицами по оплате прочих работ, услуг0406 0000000000

0406 0000000000 244 208.27 Расчеты с подотчетными лицами по оплате страхования

244 208.28 Расчеты с подотчетными лицами по оплате услуг, работ лля челей
капитальных вложений

0406 0000000000

0406 0000000000 000 208.30 Расчеты с подотчетными лицами по поступлению нефинансовых

активов

0406 0000000000 244 208.3l Расчеты с подотчетными лицами по приобротению основных средств

244 208 з4 Расчеты с подотчетными лиtцми по приобретению материаJIьных

запасов
0406 0000000000

0406 0000000000 000 208.90 Расчеты с подоfiетными лицами по прочим расходам

851 208.9l расчеты с подотчстными лицами по оплате пошлин и сборов0406 0000000000
0406 0000000000 l12

244

853

208.96 Расчеты с подотчетными лицами по оплате иньж выплат текущего

характера физическим лиrцм

0000000000 000 209,00 расчеты по ущсрбу и иным доходам0406

расчеты по шmафам. пеням. нечстойкам. возмешениям чшеоба0406 0000000000 000 209,40

209.4| расчсты по доходам от штрафных санкций за нарушение условий
конmактов (догововов)

0406 0000000000 l40

0406 0000000000 000 209.80 Расчеты по иным доходам

0406 0000000000 180 209.89 Расчеты по иным доходам

000 2 l0.00 поочие Dасчеты с дебиторами0406 0000000000

0406 0000000000 Любые*
кдБ
крБ
киФ

2l 0.03 Расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам

0406 0000000000 000 2l0,06 расчсты с уtlDедителем

000 302,00 Расчеты по пDинятым обязатсльствам0406 0000000000

0406 0000000000 000 302. l0 Расчеты по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда

0406 0000000000 lll 302. l l Расчеты по заработной плате
l|2 з02,12 Расчеты по прочим несоtишIьным выплатам персоналу в денежной

форме
0406 0000000000

000 з02,20 расчеты по оаботам. чслчгам0406 0000000000

0406 0000000000 244 з02,2l Расчеты по усJryгам связи

0406 0000000000 244 30z.22 Расчеты по транспортным услугам

0406 0000000000 244 з02,23 Расчсты по коммунмьным усл}там

0000000000 244 з02.25 Расчсты по Dаботам. yслyгам по содеDжанию имущества0406

Расчеты по прочим работам, услугам040б 0000000000 244 302.26

0406 0000000000 244 з02.27 Расчеты по страхованию

0000000000 з02 28 Расчеты по усJryгам, работам для целей капlтгальных вложений0406

0406 0000000000 000 302.30 Расчеты по поступлснию нефинансовых активов

244 з02,3l Расчеты по приобретению основньж средств0406 0000000000

0406 0000000000 244 з02.34 Расчеты по приобретению материalJIьных запасов



0000 0000000000 000 302.60 расчеты по обеспечению
0406 0000000000 lll

l12

з02.66 Расчеты по социальным пособиям и компенсацl,t lм персонаrry в

денежной фооме

0406 0000000000 000 303.00 Расчеты по платежам в бюджеты

0406 0000000000 lll
l 19

244

3 03,0l Расчеты по налоry на доходы физичсских лиц

0406 0000000000 l l9
244

303.02 Расчеты по страховым взносам на обязатсльное социальное

страхование на с.rryчай врем9нной нетрудоспособности и в связи с
материнством

0406 0000000000 l20
l30
l80

3 03.03 Расчеты по нмоry на прибыль организаuий

0406 0000000000 l30
l80

з 03.04 Расчеты по нмоry на добавленrгylо стоимость

0406 0000000000 852

853

з03.05 Расчеты по прочим платожам в бюджет

0406 0000000000 ll9
244

303.06 Расчеты по страхоsым взносам на обязательное социальное

стахование от несчастных сJryчаев на производстве и

профессионаJьных заболеваниЙ

0406 0000000000 l l9 303.07 Расчеты по стаховым взносам на обязательное медицинское

стDахование в Федеральный ФоМС
0406 0000000000 ll9

244
303.10 Расчсты по стаховым взносам на обязательное пенсионное

страr(ованио на выплату страховой части трудовой пенсии

з03. l20406 0000000000 85l Расчеты по налоry на имущество организаций

0406 0000000000 85l 303. l 3 Расчеты по земельному налоry

0406 0000000000 000 304.00 Поочие оасчеты с кDедитоDами

0406 0000000000 000 304.0l Расчсты по средствам, поJryченным во временное распоряжение
0000000000 lll

l|2
244

304,03 Расчсты по удержаниям из выплат по оплате труда0406

0406 0000000000 Любыс
гКБК
крБ

304.06 Расчеты с прочими кродиторами

0406 0000000000 000 40l ,00 Финансовый результат экономического субъекта

0000000000 Любые

кдБ
40l , l0 Доходы текуцсго финансового гола0406

0406 0000000000 Любые
крБ

40l ,20 Расходы текущсго финансового года

0406 0000000000 000 40l .30 Финансовый Dезчльтат пDошлых отчетных пеDиодов

0406 0000000000 Любые

кдБ
40l .40 .Щохолы будущих периодов

40l,50 Расходы булуших периодов0406 0000000000 Любыс

крБ
0406 0000000000 Любые

крБ
40l ,60 рсзсрвы предстоящшх расходов

0000000000 000 502.00 обязательства0406

040б 0000000000 000 502. l 0 Принятые обязательства на текущий финансовый год

0406 0000000000 Любые
крБ

502. l l Принятые обязательства на текущий финансовый год

0406 0000000000 Любые

крБ
502.\2 Принятые денежные обязательства на текущий финансовый год

0406 0000000000 Любые
крБ

502,|7 Принимаемые обязательства на текущий финансовый год

0406 0000000000 000 502.20 Принятые обязательства на первый год, следующий за текущим (на

очередной финансовый гол)
0406 0000000000 Любые

крБ
502.2l Принятые обязательства на первый год, следующий за текущим (на

очередной финансовый год)

0406 0000000000 Любые
крБ

502.22 Принятые денежные обязательства на первый год, следующий за

текущим (на очерелной финансовый гол)

0000000000 Любые
крБ

502,2,7 Принимаемые обязательства на первый год, следующий за текущим
(на очепедной финансовый гол)

0406

0406 0000000000 000 502,90 Принятые обязательства на инь!е очсрсдныс годы (за пределами

планового периода)

0406 0000000000 Любые 502.99 Отложенные обязательства за пределами планового периода



крБ

(*)

КДБ - кJIассификациJI доходов бюджета
КРБ - классификация расходов бюджета
КИФ - классификация источников финансирования
(") - В 5-14 разряде номера счета может использоваться 000G828200 - <Улучшение экологического
состояния озер и водохранилищD - приоритетный национuIьный проект

0406 0000000000 000 504.00 Сметные (плановые. прогнозные) нiвначенлuI

0406 0000000000 000 504, l 0 Сметныс (плановые, прогнозныс) назначсния текущего финансового
года

0406 0000000000 Любые

кдБ
504. l l Сметные (плановые, прогнозные) нaвначения по доходам

(постчплениям)

0406 0000000000 Любые

кдБ
504. l 2 Смотные (плановые) наiначения по расходам (выплатам)

0406 0000000000 000 504.20 Смстныс (плановые, прогнозные) нiвначен}ш очередного финансового
года

0406 0000000000 Любые

кдБ
504,2l Сметные (плановые, прогнозные) на:}начения по доходам

(посryплениям)

0406 0000000000 Любыс

кдБ
504,22 Сметные (плановыс) нLiначения по расходам (выплатам)

0406 0000000000 000 506,00 Ппаво на пDинятие обязатсльств

0406 0000000000 Любые

крБ
506, l 0 Право на принятие обязательств на текуший финансовый год

0406 0000000000 Любые

крБ
506,20 Право на приняме обязательств на очередной финансовый гол

000 507,00 утвеожленный объем финансового обеспечения0406 0000000000

0406 0000000000 Любые

кдБ
507 l0 Утверх<ленный объем финансового обеспечения на текуций

Финансовый год

0406 0000000000 Любые

кдБ
507,20 Утверлценный объем финансового обеспечения на очередной

финансовый год

0406 0000000000 000 508.00 Получено финансового обеспечсния

0406 0000000000 Любыс
кдБ

508, l 0 Получоно финансового обеспсчения текущего финансового года



к приказу от
Приложение 2

м

забалансовые счета

Забалансовые счета при отрiDкении бухгалтерских записей формируются с rrетом кода

финансового обеспечения (КФО):
2 - приносящая доход деятельность (собственные доходы у^rреждения);
3 - средства во временном распоряжении;
4 - субсидии на выполнение государственного (муниципального) заданиJI;

5 - субсилии на иные цели;
6 - субсилии на цели осуществления капитальных вложений.

Jrb

п/п
наименованше счета

Номер
счета

l Имущество, поJrученное в пользование 01

2 Материальные ценности на хранении 02

J Бланки строгой отчетности 03

4 Сомнрrгельная задоJDкенность 04

5 Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры 07

6 3апасные части к транспортным средствам, вьцанные взамен изношенных 09

7 обеспечение исполнения обязательств 10

8 Посryпления денежньш средств 17

9 Выбытия денежных средств 18

10 Задолженность, не востребованная кредиторами 20

ll Основные средства в эксшtуатации 2\

|2 Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду) 25

13 Имущество, переданное в безвозмездное пользование 26

|4 Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам
(сотрулникам)

27

15 Транспортные карты 29т

a

a

a

a

о



Приложение 3

к приказу от _ Л! _
Номера журналов операций

Номер
журнаJIа

Наименование журнала

1 Журнал операций по счету <Касса>

2 Журнал операчий с безналичными денежными
средствами

J Журнал операций расчетов с подотчетными лицами

4 Журнал операций расчетов с поставщиками и
подрядчиками

5 Журнал операций расчетов с дебиторами по доходам

6 Журнал операций расчетов по оплате труда

7

8 Журнал по прочим операциям

Журнал операций по выбытию и перемещению
нефинансовых активов



Приложение 4

к прик€ву от Ns-

Перечень объектов, которые относятся к группе <<Инвентарь
производственный и хозяйственный>>

Производственный инвентаръ это предметы технического
назначения, которые принимают участие в процессе производства, но не
относятся к оборудованию и сооружениям.

Хозяйственным инвентарем считаются предметы конторского и

хозяйственного назначения, не участвующие в производственном процессе.
К этой группе относятся часы, предметы противопожарной безопасности,
спортивный инвентарь.

К инвентарю относятся:

Элементы Расшифровка

Офисная мебель

Столы, стулья, диваны, кресла,
оборулование для конференц-зztлов, шкафы
для бумаг, подставки для техники, др.

Оборупование для
поддержания
нормаJIьных условий
труда

Уборочный инвентарь
для помещений и

улицы

Средства
противопожарной
безопасности

Кондиционеры, увлажнители воздуха,
вентиляторы, ионизаторы, спецприборы
типа ДЕЗАР и люстры Чижевского.

IТIетки, швабры, лопаты, совки, грабли,
пылесосы, иногда косы и машинки для
покоса травы.

Огнетушители, специztJIьные щиты,
оснащенные приспособлениями для
тушения огня, ящики с песком.



осветительные
приборы

Средства гигиены

Канцелярские товары

Кухонные предметы

Лампы, светильники, напольные торшеры,

уличные фонари, гирлянды и др.

Корзины для мусора, сушилки для рук,
держатели полотенец и жидкого мыла,
ершики для унитаза, держатели для
туалетной бумаги и освежителя воздуха, др.

,Щыроколы, скоросшиватели, короба для
архивов, степлеры, канцелярские
настольные наборы, перфорации.

Микроволновые печи, посудомоечные
машины, электрочайники, тостеры,
кофемашины, столовые приборы и другая
кухонная утварь.



к приказу от
Приложение 5

N9

Порялок прпнятия обязательств и денelкньш обязательств

N
п/п

Хозяйственпые операции п нятие обязательств дене2кных обязательств
Момент отраженпя в .Щокумент-основание Момент отражения Щокумент-основание

в

l
l 1 Заключение договора на постzrвку

товарв (выполнение работ,
окilзание услуг) поставщиком,
подрядчиком (юрилическим лицом)

В день подписания
договора

Щоговор .Щата начислениrI
кредrгорской
задолженности

Акт выполненньD(

работ, накJIадная,
УПД, акт приема-
передачи товаров,
иные док)rменты,

в

,Щата поступления
счета на оплату

(аванс)

Счет на оплату

1.2 Заключение договора граждz}нско-
правового характера с физическим
лицом о выполнеrтии работ,
оказании услуг (с 1"reToM страховьtх
взносов, подлежащих уплате в
бюджет)

В день подписirниrl
договора

.Щоговор .Щата начисления
кредиторской

задолженности

Акт приема
выполненньж работ

с использование2
Заключение договора на поставку
продукции, выполнение работ,
окzвirние услуг в виде запроса
котирвок

В день размещения
извещениJ{ -
принимаемое
обязательство

Извещение о
проведении запроса

котировок

В день подписания
договора

Щоговор



.Щата поступления
счет на оплату

(аванс)

Счет на оплату

.Щата начислениrI
кредlтгорской
задолженности

Акт выполненньD(

работ, накJIадная,
УГЦ, акт приема-
передачи товаров,
иные докуNленты,

укi}зtlнные в договоре
2.2 Путем рtвмещения заказа на

постttвку продукции, выполнение

работ, оказание услуг с помощью
проведениr{ торгов (конкур,
аукцион)

В день размещения
извещениJI -

принимаемое
обязательство

Извещение о
проведении торгов

В день подписЕrния

договора
.Щоговор

.Щата поступления
счет на оплату

(аванс)

Счет на оплату

.Щата начислениrI
кредrгорской

задолженности

Акт выполненньD(

работ, накJIадная,
УТIД, акт приема-
передачи товаров,
иные док)rменты,

)aкaвzlнные в договоре
J расчеты с работниками

3.1 по начислениям в соответствии с
Труловым кодексом РФ на
основании:
- трудовьrх договоров;
- листков нетрудоспособности (за
первые три дня
нетрудоспособности);
- Приказ о предоставлении отпуска

Не позднее
последнего дня

месяца, за который
производится
начисление

Расчетно-платежнчUI
ведомость, Записка-

расчет, JfucToK
нетрудоспособности

[ата начисления
кредиторской

задолженности

Расчетно-платежнiul
ведомость, Записка-

расчет, Листок
нетрудоспособности,

Приказ



- Приказ о премировании;
- Приказ направлении в

командировку
- иные прикfIзы.

з.2 По командировочным расходам На дату Приказа (на

дату угверждения
Авансового отчета)

Приказ, служебная
записка (Авансовый

отчет)

ffaTa начислениrI
крдrгоркой

задоJDкенности

Авансовый отчет

.Щата поступлениJI
служебной записки,

прикzва

Приказ

3.3 По компенсационным выплатам
(оплате проезда к месту отtryска,
компенсации стоимости пугевок и
т.д.)

На дату образования
кредlтгоркой

задоJDкенности

Оправдательные
докуN(енты

На дату образования
кредиторской

задоJDкенности

Оправдательные
документы

з.4 По подотчетным cylvlMaM,

вьцанным на хозяйственные нркды
На дату зzulвления на
вьцачу подотчетной

с}ъ{мы (на дату
угверждения

Авансового отчета)

Заявление на вьцачу
подотчетной суtчлмы

(Авансовый отчет)

,Щата начисления
кредлtторской

задолженности

Авансовый отчет

.Щата поступлениJI
заявлениr{

Заявление на вьцачу
подотчетной суплмы

4 госпошлина
4.\ по на.п,lсленным страховым

взнос€lм, налогам и сборам
На дату образования

кредrгорской
задоJDкенности

На_тlоювые карточки,
нtlлоювые

декJIарации, Расчет по
стрilховым взнос€lм,
служебные зzшиски

На дату образования
крдrгорской

задоJDкенности

Налоговые карточки,
налоговые

декJIарации, Расчет
по страховым

взнос€t]ч1, служебная
записка

5 расчgгы по хозяиственным

Расчgгы с бюджетом



5.1 По штрафам, пеням, и т.п. ,Щата подписания
докуNrента либо дата

ремстрации
документа

Нормативно-правовой
акт, Распоряжение

руководителя об

уплате

Щата начисленIбI
крдиторской

задолженности

Нормативно-правовой
акт, акт сверки,

служебная записка



Приложение 6
к приказу от Jф_

Порядок расчета резервов по отпускам

l. Оценочное обязательство по резерву на оплату отпусков за

фактически отработанное время определяется ежемесячно на последний день
месяца. Сумма резерва, отраженнм в бухулете до отчетной даты,
корректируется до величины вновь рассчитанного резерва:

- в сторону увеличения - дополнительными бухгалтерскими
проводками;

- в сторону уменьшениJI - проводками, оформленными методом
(красное сторно>.

2. Расчет суммы резервов отпусков производится с помощью метода
обязательств (МСФО)

Метод обязательств (МСФО), предусмотренный МСФО 37 - расчет по
остаткам отпусков,

Величина оценочного обязательства рассчитывается как разница между
исчисленной и накопленной суммами обязательств. Исчисленн€ш сумма
обязательства 

- 
это сумма отпускных, которую следовало бы выплатить,

если бы отпуск рассчитьiвЕrлся на все положенные дни отпуска, в том числе и
за расчетный месяц, т.е. эта сумма пол}чается равной сумме компенсации
отпуска при увольнении сотрудника в последний день месяца. Накопленная
сумма обязательства - рaulница между накопленной ранее суммой
обязательства (исчисленной суммой обязательства за прошлый месяц) и
сlммой фактически начисленных отпускных в текущем месяце.

Величина страховых взносов и взносов на "травматизм" с
обязательства рассчитывается по такому же алгоритму, что и оценочное
обязательство, но только в отношении взносов, и исчисленные суммы
взносов рассчитываются процентом по взносам от исчисленной суммы
оценочного обязательства.



Приложение 7
к прикaву от ль

Порядок отражения в учете событий после отчетной даты

l. К событиям после отчетной даты относятся:
События, которые подтверждают условия хозяйственной деятельности,

существовавшие на отчетную дату, в том числе:
а) объявление в установленном порядке банкротом дебитора, если по

состоянию на отчетную дату в отношении этого дебитора уже
осуществлялась процедура банкротства;

б) завершение после отчетной даты судебЕого производства, в

результате которого подтверждается наличие на отчетЕую дату актива и
(или) обязательства;

в) завершение после отчетной даты процесса оформления изменений
существенных условий сделки, который был инициирован в отчетном
периоде;

г) полlчение от с,траховой организации документа, устанавливающего
или }Tочняющего размер страхового возмещения по страховому случаю,
произошедшему в отчетном периоде;

л) полуrение информации, указывающей на обесценение активов на
отчетную дату или на необходимость корректировки убытка от обесценения
активов, признаЕного на отчетную дату;

е) обнаружение ошибки в данных бухгалтерского у{ета за отчетный
период до даты подписания отчетности;

ж) иные события, которые подтверждают условия хозяйственной
деятельности, суцествовавшие на отчетную дату и (или) указывают на
обстоятельства, существовавшие на отчетн},ю дату.

2. События, которые свидетельствуют об условиях хозяйственной

деятельности, возникших после отчетной даты, в том числе:
а) изменение после отчетной даты кадастровых оценок нефинансовых

активов;
б) принятие решения о реорганизации или ликвидации (упразлнении)

субъекта учета, о котором не было известно по состоянию на отчетн},ю

ДаТу;
в) существенное поступление или выбытие активов;
г) пожар, авария, стихийное бедствие или другая чрезвычайная

ситуация, в результате которой уничтожены или значительно повреждены
активы;

д) публичные объявления об изменениях политики, планов и
намерений органа, осуществляющего полЕомочия г{редителя, которые
моryт ока}ать влияние на полномочия и функчии субъекта учета;



е) изменение величиЕы активов и (или) обязательств, произошедшее в

результате изменения после отчетной даты курсов иностранных валют;
ж) изменения законодательства, в том числе утверждение нормативньIх

правовых актов, оформляющих начаJIо реализации, изменение и
прекращение государственных 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 1^reTa;

з) начаJIо судебного производств4 связанного исключительно с
событиями, произошедшими после отчетной даты;

и) иные события, которые свидетельствуют об условиях хозяйственной
деятельности, возникших после отчетной даты и (или) укд}ывают на
обстоятельства, возникшие после отчетной даты,

3. Термины и определения, приведенные в других федеральных
стандартах, используются в настоящем Стандарте в том же зЕачении, в
котором они даны в указанЕых федеральных стандартах, если иное не

указано в настоящем Стандарте.
4. Отражение событий после отчетной даты в бухгалтерском }п{ете и

раскрытие информаuии о них в бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Событие, которое подтверждает условия хозяйственной деятельности,
существовавшие на отчетную дату, отражается гryтем:

а) выполнения записей по счетам бухгалтерского учета на конец
отчетного периода и формирования бухгалтерской (финансовой) отчетности
за отчетный период на основе уточненных данных бухгалтерского rleтa, и;

б) уточнения информации об условиях хозяйственной деятельности,
существовавших на отчетн},ю дату, если TaKajI информация раскрывается в

Пояснениях к бухгалтерской (финансовой) отчетности.
5. Событие, которое свидетельствует об условиях хозяйственной

деятельности, возникших после отчетной даты, отражается п}"тем:

а) выполнения записей по счетам бухгалтерского учета в периоде,
следующем за отчетным, в общем порядке, и;

б) раскрытия информации об указанном событии в Пояснениях к
бухгалтерской (финансовой) отчетности за отчетный период. Раскрытию
подлежат описание события и оценка последствий его наступления в

денежном выражении. Если оценка в денежном выражении не является
возможной, факт и причины этоrо также подлежат раскрытию в Пояснениях
к бухгалтерской (финансовой) отчетности.

б. В слуrае, если для соблюдения сроков представления бухгалтерской
(финансовой) отчетности и (или) в связи с поздним поступлением
первичных rlетных документов информация о событии после отчетной
даты не используется при формировании бухгалтерской (финансовой)
отчетности, описание указанного события и его оценка в денежном
вырФкении приводятся в сопроводительном документе к бухгалтерской
(финансовой) отчетности при ее представлении. В случае, если в период
между датой подписания бухгалтерской (финансовой) отчетности и датой ее



принJIтия полr{ена HoBaUI информация о событии после отчетноЙ дать1 и
(или) произошло (выявлено) событие, которое может ок€вать существенное
влияние на финансовое положение, финансовый результат и (или) движение
денежных средств субъекта rtета, описание события после отчетЕой даты и
его оценка в денежном выражении доводятся до пользователей, которым
представляется ук€ванн€ц бухгалтерская (финансовая) отчетность. .Щатой
принятия бухгалтерской (финансовой) отчетнос"fи для целей настоящего
Стандарта считается дата проставления (направления по каналам связи)
отметки о принятии бухгалтерской (финансовой) отчетности органом,
осуществляюцим функции и полномочия rrредителя, либо финансовым
органом соответствующего публично-правового образования.

7. Если по состоянию на отчетную дату допущение непрерывности
деятельности перестает быть применимым к деятельности субъекта }п{ета в
связи с его реорганизацией или ликвидацией (упразднением), бухгалтерскм
(финансовая) отчетность формируется в порядке, предусмотренном
соответств}.ющими нормативными правовыми актами Минфина России.

8. При исправлении ошибок прошлых отчетЕьlх периодов появился
новый реквизит в Бухгалтерской справке (ф. 050а833), которую необходимо
заполнить при исправлении ошибок прошлых лет. Это (период, в котором
были выявлены ошибки>> (абз. б п. 18 Инструкции No 157н).


