
Автономное образовательное учреждение Вологодской области
дополнительного профессионального образования

«Вологодский институт развития образования»

ПРИКАЗ №
об утверждении учетной политики для целей бухгалтерского учета

28 декабря 2018 года 6^0

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 № ЗЗн, федеральными стандартами
бухгалтерского учета для организаций государственного сектора:
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить учетную политику для целей бухгалтерского учета согласно
приложению и ввести ее в действие с 1 января 2019г.

2. Довести до всех подразделений и служб учреждения соответствующие
документы, необходимые для обеспечения реализации учетной политики в
учреждении и организации бухгалтерского учета, документооборота,
санкционирования расходов учреждения.

3. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника финансово-
хозяйственного управления И.П. Семерихину.

Ректор ^ И.А. Макарьина



Г-

Приложение
к приказу от

Учетная политика для целей бухгалтерского учета

Настоящая Учетная политика разработана в соответствии с требованиями следующих
документов:- Бюджетный кодекс РФ (далее - БК РФ); '^ятгптт №

- Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете (далее - Закон К
Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" (далее -

Закон ^ стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора
"Конц^^Тновь.^—го учета и
сектора", утвержденный Приказом Минфина России от 31.12.2016 К 256н (д
'~2'^рГ„Те^.арх бухг^рского учета для —"тн ̂
"Основные средства", утвержденный Приказом Минфина России от . .

Тед'^^гаарт бухгалхерского учета
"Аренда", утвержденный Приказом Минфина России от 31.12.2016 К 258н (дал
"^"""^^^деральньЛ стандарт бухгалтерского учета д ̂  организадий шсудчк— сеоора
"Обесценение активов", утвержденный Приказом Минфина России от 31.12.2016 № 259и (далее

''°®ф~н ™Zpt бухгалтерского учета для организаций
"Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности , утвержденны
Рпггии от 31 12 2016 № 260н (далее - СГС "Представление отчетности ),

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для "Pr™"'™*®"Отчет о движении денежных средств", утвержденный Приказом Минфина России от 30.12.2017
лГо 978н Гтталее - СГС "Отчет о движении денежных средств );

Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектор"Учетная —а™ ~ значения и оишбки" утвержденный Приказом Минфина России от
тп 19 9017 № 974н Гдалее - СГС "Учетная политика ),

■  - Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций
"События после отчетной даты", утвержденный Приказом Минфина России от 30.1 .

Г.- для ОРГ—й секира
"Доходы", утвержденный Приказом Минфина России от 27.02.2018 № 32и (далее
"■^"""'"■федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора
"Влияние изменений курсов иностранных валют", утвержденный Приказом Шнфина России от
30 05 2018 № 122н (далее - СГС "Влияние изменений курсов иностранных валют ),'  ЁдшьГиан счетов бухгалтерского учета для органов н м^™
Ггосулаоственных органов), органов местного самоуправления, органов управленшосуда?ст^^^^^^^^^ внебюдж~ фондами, государственньщ академий «(мз^цинальных) учреждений, утвержденный Приказом Минфина России от 01.12.2010 № 157н
^^^^^'ЛТсдац^пГприменению Единого плана счетов бухгалтерского учета для 0^^°®
госудаоственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органе
управления государственными внебюджетными фондами, государственных академии наук.



государственных (муниципальных) учрежденй|;'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) (для
автономных учреждений 183н);

- Инструкция по применению Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений
утвержденная Приказом Минфина России от 16.12.2010 № 174н (далее - Инетрукция № 174н) (для
автономных учреждений 183н);

- Приказ Минфина России от 30.03.2015 № 52н "Об утверждении форм первичных учетных
документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти
(государственными органами), органами местного самоуправления, органами управления
государственными внебюджетными фондами, государственными (муниципальными)
учреждениями, и Методических указаний по их применению" (далее - Приказ Минфина России №
52н);

- Методические указания по применению форм первичных учетных документов и
формированию регистров бухгалтерского учета органами государственной власти
(государственными органами), органами местного самоуправления, органами управления
государственными внебюджетными фондами, государственными (муниципальными)
учреждениями (Приложение № 5 к Приказу Минфина России от 30.03.2015 № 52н) (далее -
Методические указания № 52н);

- Указание Банка России от 11.03.2014 № 3210-У "О порядке ведения кассовых операций
юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными
предпринимателями и субъектами малого предпринимательства" (далее - Указание № 3210-У);

- Указание Банка России от 07.10.2013 № 3073-У "Об осуществлении наличньк расчетов"
(далее - Указание № 3073-У);

- Правила учета и хранения драгоценньк металлов, драгоценньк камней и продукции из
них, а также ведения соответствующей отчетности, утвержденные Постановлением Правительства
РФ от^28.09.2000 № 731 (далее - Правила учета и хранения драгоценньк металлов, драгоценньк
камней и продукции из них, а также ведения соответствующей отчетности);

- Инструкция о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской
отчетности государственньк (муниципальньк) бюджетник и автономньк учреждений,
утвержденная Приказом Минфина России от 25.03.2011 № ЗЗн (далее - Инструкция № ЗЗн);

- Приказ Минфина России от 09.12.2016 № 231н "Об утверждении Инструкции о порядке
учета и хранения драгоценньк металлов, драгоценньк 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);

- Порядок применения классификации операций сектора государственного управления,
утвержденный Приказом Минфина России от 29.11.2017 № 209н (далее - Порядок применения
КОСГУ, Порядок № 209н).

В части исполнения полномочий получателя бюджетньк средств Учреждение ведет учет в
соответствии с приказом Минфина России от 06.12.2010 №162н «Об утверждении плана счетов
бюджетного учета и Инетрукции по его применению» (Инструкция № 162н).

Используемые термины и сокращения

Наименование Расшифровка
Учреждение АСУ ВО ДПО «Вологодский

институт развития образования»
КБК 1-17 разряды номера счета в



сббтветствии с Рабочим планом счетов
X rVs V разряд номера счета бухучета -

'к(^д, вида финансового обеспечения
-ЩШтелъности)

I. Общйе положения

1. Ведение бухгалтерского j^exa осуществляет казенное учреждение системы
образования Вологодской области «Централизованная бухгалтерия» (далее - бухгалтерия).
Сотрудники бухгалтерии руководствуются в работе Соглашением о передаче функций но ведению
бюджетного (бухгалтерского) учета, составлению бюджетной, налоговой отчетности, отчетности в
государственные внебюджетные фонды, должностными инструкциями.

2. В учреждении действуют постоянные комиссии, которые назначаются отдельными
приказами руководителя:

-  комиссия но поступлению и выбытию активов;
— инвентаризационная комиссия по инвентаризации имущества, финансовых активов и
обязательств;
—  комиссия по проверке показаний' спидометров автотранспорта;
— комиссия для проведения внезапной ревизии кассы (при наличии);

- комиссия но внутреннему финансовому контролю.

П. Технология обработки учетной информации

1. Ведение бюджетного (бухгалтерского) учета, составление бюджетной (бухгалтерской),
налоговой отчетности, отчетности в государственные внебюджетные фонды осуществляется в
ВЦИС и программном комплексе «Web - консолидация».

Документы, являющиеся основанием для отражения в бюджетном (бухгалтерском) учете,
передаются в бухгалтерию в ЕЦИС в форме скан — образа и (или) электронного документа или на
бумажном носителе информации в соответствии с графиком документооборота.

2. С использованием телекоммуникационных каналов связи и электронной подписи
осуществляется электронный документооборот но следующим направлениям:

•  система электронного документооборота с территориальным органом Федерального
Казначейства;

•  передача бухгалтерской отчетности учредителю;
•  передача отчетности но налогам, сборам и иным обязательным платежам в

инспекцию Федеральной налоговой службы;
передача отчетности по страховым взносам в Фонд социального страхования;
передача отчетности но страховым взносам и сведениям персонифицированного

учета в отделение Пенсионного фонда.

3. Без надлежащего оформления нервичньк (сводньк) учетных документов любые
исправления (добавление новых записей) в электронных базах данных не допускаются.

4. В целях обеспечения сохранности электронньк данных бухгалтерского учета и
отчетности:

- резервное копирование данных и хранение резервньк копий данньк ЕЦИС осуществляет
бюджетное учреждение в сфере информационных технологий Вологодской области «Центр
информационных технологий» (Администратор ЕЦИС) на основании Постановления
Правительства Вологодской области от 28.03.2016г. № 288.



- бухгалтерские регистры, сформированные в электронном виде, распечатываются на
бумажный носитель и подпшваются в отдельные папки в хронологическом порядке, кроме
регистров которые отражены в таблице. Данные регистры хранятся в электронном виде в ЕЦИС.

Регистры учета Код формы

Инвентарная карточка учета нефинансовых активов 0504031

Инвентарная карточка группового учета нефинансовых
активов

0504032

Опись инвентарных карточек по учету нефинансовых
активов

0504033

Инвентарный список нефинансовьк активов 0504034

Оборотная ведомость по нефинансовым активам 0504035

Оборотная ведомость 0504036

Карточка количественно-суммового учета материальных
ценностей

0504041

Книга учета материальньк ценностей 0504042

Карточка учета материальных ценностей 0504043

Многографная карточка 0504054

Книга по учету бланков строгой отчетности 0504045

Карточка учета средств и расчетов 0504051

Журнал регистрации обязательств 0504064

Основание: пункт 19 Инструкции № 157н, пункт 32 Стандарта «Концептуальные основы
бухучета и отчетности».

5. При обнаружении в регистрах учета ошибок сотрудники бухгалтерии анализируют
ошибочные данные, вносят исправления в регистры бухучета и при необходимости — в первичные
документы. Ошибки, допущенные в прошлых годах, отражаются на счетах бухучета обособленно
— с указанием субконто «Исправление ошибок прошлых лет».

Основание: пункт 18 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.

III. План счетов

1. Бухгалтерский учет ведется с использованием Рабочего плана счетов (приложение 1),
разработанного в соответствии с Инструкцией к Единому плану счетов № 157н, Инструкцией №
174н (для автономных учреждений ,183н), за исключением операций, указанных в пункте 2 раздела
III настоящей учетной политики.

Основание: пункты 2 и 6 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт 19 Стандарта
«Концептуальные основы бухучета и отчетности».

2. В части операций по исполнению публичных обязательств перед гражданами в денежной
форме учреждение ведет бюджетный учет по рабочему Плану счетов в соответствии Инструкцией



№
Основание: пункты 2 и 6 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.

162н.

3. При отражении в бухгалтерском учете хозяйственных операций 1-26 разряды номера
ечета Рабочего плана счетов формируются следующим образом:

Разряд
номера счета

Код

1^

Аналитический код вида услуги:
0702 "Общее образование"
0703 "Дополнительное образование детей"
0704 "Среднее професеиональное образование"
0705 " Профессиональная подготовка, переподготовка и

повьппение квалификации"
0707" Молодежная политика"
0709 "Другие вопроеы в области образования"
0113 "Другие общегосударственные вопросы".

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 вьшолнение государственного задания;
- 5 - субсидии на иные цели

При отражении в бухгалтерском учете хозяйственных операций в 24-26 разрядах номера
счета Рабочего плана счетов указываются коды классификации операций сектора
гоеударетвенного управления (КОСГУ).

В части операций, указанных в пункте 2, в 18-м разряде указывается код вида деятельности
1 - деятельность, осуществляемая за ечет средств соответствующего бюджета бюджетной системы
Российской Федерации (бюджетная деятельность).

IV. Учет отдельных видов имущества и обязательств

1. Бухгалтерский учет ведется по первичным документам, которые проверены
ответственными еотрудниками учреждения в соответствии с Положением о внутреннем
финансовом контроле (приложение2).

Основание: пункт 3 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт 23 Стандарта
«Концептуальные основы бухучета и отчетности».

2. Основные средства

2.1. Учреждение учитывает в еоетаве основных средств материальные объекты имущества,
независимо от их стоимости, со сроком полезного использования более 12 месяцев, а также
штампы, печати и инвентарь.



2.2. Основные средства нриобретаемые, создаваемые или принимаемые безвозмездно под
материальную ответственность должностными лицами учреждения, подлежат учету по их
первоначальной стоимости (фактические вложения в приобретение, сооружение, изготовление), а
в случае безвозмездно принятых (при отсутствии цены имущества в документах) - но рьшочной
стоимости на дату принятия к бухгалтерскому учету с учетом стоимости услуг, связанных с их
доставкой, регистрацией и приведением в состояние, пригодное для использования.

2.3. Для осуществления процедуры принятия в эксплуатацию и выбытия основных средств
в учреждении формируется комиссия но поступлению и выбытию активов (Приложение 3).

2.4. По результатам работы но приему-передаче определяются следующие сведения об
объекте:

- местонахождения объекта в момент приема-передачи;
- организации-изготовителя;
- даты вьшуска (год);
- даты ввода в эксплуатацию (первоначальная);
- даты последнего капитального ремонта;
- фактического срока эксплуатации (лет, месяцев);
- срока полезного использования;
- суммы начисленной амортизации (износа) в руб.;
- суммы остаточной стоимости в руб.;
- стоимости приобретения (договорная стоимость) в руб.;
- наименований отдельных приспособлений и принадлежностей;
- количества принадлежностей и приспособлений;
- других характеристик;
- соответствия (несоответствия) техническим условиям эксплуатации; необходимости

доработки.
В результате работы по приему-передаче и определению вьнпеназванных характеристик

Комиссия по поступлению и выбытию активов определяет группировки объектов основных
фондов, предусмотренной Общероссийским классификатором основных фондов согласно "ОК
013-2014 (СНС 2008). Общероссийский классификатор основньк фондов" (принят и введен в
действие Приказом Росстандарта от 12.12.2014 N 2018-ст) (ОКОФ).

2.5. В один инвентарный объект, признаваемъш комплексом объектов основных средств,
объединяются объекты имущества несущественной стоимости, имеющие одинаковые сроки
полезного и ожидаемого использования:

• объекты библиотечного фонда.
Не считается существенной стоимость до 20 ООО руб. за один имущественный объект.
Необходимость объединения и конкретный перечень объединяемьк объектов определяет

комиссия учреждения по поступлению и выбытию активов.

Основание: пункт 10 Стандарта «Основные средства».

2.6. Каждому инвентарному объекту недвижимого имзчцества, а также инвентарному
объекту движимого имущества, кроме объектов стоимостью до 10 ООО рублей включительно и
объектов библиотечного фонда независимости от их стоимости, присваивается уникальный
инвентарный номер, состоящий из десяти знаков:
1-й разряд- амортизационная группа, к которой отнесен объект при принятии к з^гету (при
отнесении инвентарного объекта к 10-й амортизационной группе в данном разряде проставляется
«О»);
2-4-й разряды - код объекта з^ета синтетического счета в Плане счетов бзосгалтерского учета



(приложение 1 к приказу Минфина Роееии от 16.10.2010 № 174н) (для автономных учреждений
183н);
5-6-й разряды- код группы и вида еинтетического счета Плана счетов бухгалтерского учета
(приложение 1 к приказу Минфина России от 16.10.2010 № 174н) (для автономных учреждений
183н);
7-10-й разряды- порядковый номер нефинансового актива.

Основание: пункт 9 Стандарта «Основные средства», пункт 46 Инструкции к Единому
плану счетов № 157н.

Объектам аренды, в отношении которых балансодержатель (собственник) не указал в
передаточных документах инвентарный номер, нриеваиваетея инвентарный номер в соответствии
с данным порядком.

2.7. Присвоенный объекту инвентарный номер обозначается материально ответственным
лицом в присутствии уполномоченного члена комиссии но поступлению и выбытию активов
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.

2.8. Затраты по замене отдельных составных частей объекта основных средств, имеющих
существенную стоимость, в том числе при капитальном ремонте, включаются в момент их
возникновения в стоимость объекта. Одновременно с его стоимости енисывается в текущие
расходы стоимость заменяемых (выбываемых) составных частей.

Данное правило применяется к следующим группам основных средств:
• машины и оборудование;
• транспортные средства.
При замене не считается существенной стоимость, не превьппающая 50% стоимости

объекта основных средств.

Основание: пункт 27 Стандарта «Основные средства».

2.9. В случае частичной ликвидации или разукомплектации объекта основного средства,
если стоимость ликвидируемых (разукомплектованных) частей не вьщелена в документах
поставщика, стоимость таких частей определяется пропорционально следующему показателю (в
порядке убывания важности):

• площади;

• объему;
• весу;

• иному показателю, установленному комиссией по поступлению и выбытию активов.

2.10. Существенные затраты на создание активов при проведении регулярных осмотров на
предмет наличия дефектов, являющихся обязательным условием их эксплуатации, а также при
проведении ремонтов формируют объем произведенных капитальных вложений с дальнейшим
признанием в стоимости объекта основных средств. Одновременно учтенная ранее в стоимости
объекта основных средств сумма затрат на нроведение нредъщущего ремонта подлежит списанию
в расходы текущего периода. Данное правило применяется к следующим группам основных
средств:

• машины и оборудование;
• транспортные средства;
Существенной стоимостью является стоимость свыше 50 000,00 рублей.



При отсутствии документального подтверждения стоимости предыдущего ремонта
стоимость ремонтируемого объекта не уменьшается.

Основание: пункт 28 Стандарта «Основные средства».

2.11. Начисление амортизации на объекты основных средств осуществляется линейным
методом.

•  на объект основных средств, стоимостью свьппе 100 ООО рублей, амортизация
начисляется в соответствии с рассчитанными нормами амортизации;

•  на объект основных средств, стоимостью до 10 ООО рублей включительно, за
исключением объектов библиотечного фонда, амортизация не начисляется. Первоначальная
стоимость введенного (переданного) в эксплуатацию объекта основных средств, являющегося
объектом движимого имущества, стоимостью до 10 ООО рублей включительно, кроме объектов
библиотечного фонда, списьтается с балансового учета с одновременным отражением объекта
основных средств на забалансовом счете;

•  на объект библиотечного фонда, стоимостью до 100 ООО рублей включительно,
амортизация начисляется в размере 100 % первоначальной стоимости при вьщаче его в
эксплуатацию;

•  на иной объект основных средств, стоимостью от 10 ООО до 100 ООО рублей
включительно, амортизация начисляется в размере 100 % первоначальной стоимости при вьщаче
его в эксплуатацию.

Основание: пункт 85 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункты 36, 37
Стандарта «Основные средства».

2.12. При переоценке объекта основных средств накопленная амортизация на дату
переоценки пересчитывается пропорционально изменению первоначальной стоимости объекта
таким образом, чтобы его остаточная стоимость после переоценки равнялась его переоцененной
стоимости. При этом балансовая стоимость и накопленная амортизация увеличиваются
(умножаются) на одинаковый коэффициент таким образом, чтобы при их суммировании получить
переоцененную стоимость на дату Цроведения переоценки.

Сроки и порядок переоценки устанавливаются Правительством Российской Федерации.
Если из акта Правительства Российской Федерации о проведении переоценки невозможно
определить, в отношении каких объектов основных средств она проводится, то перечень объектов,
подлежащих переоценке, , устанавливается руководителем учреждения.

Основание: пункт 41 Стандарта «Основные средства».

2.13. Срок пблезного использования объектов основньк средств устанавливает Комиссия
но поступлению и выбытию активов в соответствии с пунктом 35 Стандарта «Основные
средства».

2.14. Имущество, относящееся к категории особо ценного имущества (ОЦИ), определяет
комиссия по постзшлению и выбь1тию активов. Такое имущество принимается к 5шету на
основании принятого решения Департаментом имущественных отношений Вологодской области.

2.15. Основные средства стоимостью до 10 ООО рублей включительно, находяшиеся в
эксплуатации, учитьшаются на одноименном забалансовом счете 21 по балансовой стоимости.

Основание: пункт 39 Стандарта «Основные средства», пункт 373 Инструкции к Единому
плану счетов № 157н.



2.16. При приобретении и (или) создании основных средств за счет средств, полученных по
разньм видам деятельности, сумма вложений, сформированных на счете КБКХ.106.00.000,
переводится на код вида деятельности 4 «субсидии на выполнение государственного
(муниципального) задания».

Принятие к учету вложений в нефинансовые активы при приобретении и (или) создании
объекта основных средств за счет разных источников финансового обеспечения отражается по
Кредиту счета КБК Х.304.06.000 "Расчеты с прочими кредиторами" и Дебету соответствующих
счетов аналитического учета счета КБК X. 106.00.000 "Вложения в нефинансовые активы".

Порядком вьшолнения работ по проектам, поддержанным Российским фондом
фундаментальных

исследований и использования гранта предусмотрены две возможности для приобретения
основных средств и материальных запасов:

- приобретено непосредственно полз^чателем гранта. В этом случае учреждение по
поручению руководителя проекта перечисляет получателю гранта принадлежащие ему средства
гранта. Получатель гранта самостоятельно заключает договор на поставку товара;
- учреждение может по поручению руководителя проекта приобретать имущество за счет гранта.
При этом учреждение может заключать договор от имени получателя гранта или от собственного
имени.

Учреждение самостоятельно организовывает раздельный учет, надлежащее хранение такого
имущества (оборудования, материалов) и самостоятельно несет ответственность за сохранность
нефинансовых активов по грантам.

Имущество, остающееся после исполнения проекта в учреждении, ставится на учет на код
вида деятельности 4 «субсидии на вьшолнение государственного (муниципального) задания».

2.17. При принятии учредителем рещения о вьщелении средств субсидии на финансовое
обеспечение вьшолнения государственного задания на содержание объекта основнък средств,
который ранее приобретен (создан) учреждением за счет средств от приносящей доход
деятельности, стоимость этого объекта переводится с кода вида деятелъности «2» на код вида
деятелъности «4». Одновременно переводится сумма начисленной амортизации.

2.18. Локально-вычислительная сеть (ЛВС) и охранно-пожарная сигнализация (ОПС) как
отдельные инвентарные объекты не учитывается. Отдельные элементы ЛВС и ОПС, которые
соответствуют критериям основных средств, установленным Стандартом «Основные средства»,
учитываются как отдельные основные средства. Элементы, ЛВС или ОПС, для которых установлен
одинаковый срок полезного использования, учитываются как единый инвентарный объект в
порядке, установленном в пункте 2.5 настоящей Учетной политики.

2.19. Расходы на доставку нескольких имущественных объектов распределяются в
первоначальную стоимость этих объектов пропорционально их стоимости, указанной в договоре
поставки.

2.20. Ответственными за хранение технической документации на объекты основных
средств являются материалъно ответственные лица, за которыми они закреплены. Если на
основное средство производитель (поставщик) предусмотрел гарантийный срок, материально
ответственное лицо хранит также гарантийные талоны.

2.21. Порядок списания основных средств и Перечень учетных документов, которые
необходимо применять при движении основных средств, отражен в Приложении 4.



Остающиеся в распоряжении учреждения материальные запасы, полученные им в
результате утилизации (ликвидации) основньпс средств, а также при их демонтаже (в том числе
разукомплеКтации) или ремонте, подлежат учету по фактической стоимости, которая определяется
исходя из текущей оценочной стоимости.

2.22. В случае принятого регнения о вьщелении из единого основного средства несколько
объектов учета в качестве основных средств формируются следующие бухгалтерские записи:

скорректировать стоимость объекта на сумму амортизации вьщеляемой части,
определенной учреждением в порядке разделения балансовой стоимости и амортизации (на
основании Справки ф. 0504833)

Дебет КБК X. 104.ХХ.410 Кредит КБК X. 101 .ХХ.410
- скорректировать стоимость объекта недвижимого имущества на сумму остаточной

стоимости вьщеляемой части (на основании Справки ф. 0504833)
Дебет КБК Х.401.10.172 Кредит КБК X. 101.ХХ.410
- принять к учету инвентарный объект, вьщеленный из объекта недвижимого имущества
Дебет КБК Х.101.ХХ.410 Кредит КБК Х.401.10.189
Дебет КБК Х.401.10.189 , Кредит КБК Х.104.ХХ.410

3. Материальные запасы

3.1. Учреждение учитывает в составе материальньк запасов материальные объекты,
указанные в пунктах 98-99 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, а также
производственный и хозяйственный инвентарь.

3.2. Порядок поступления, перемещения и списания материальных запасов и Перечень
первичных учетных документов, которые необходимо применять при движении материальных
запасов, отражен в Приложении 5.

3.3. Выбытие (отпуск) материальных запасов производится по средней фактической
стоимости запасов. Средняя стоимость запасов определяется в момент их отпуска, при этом в
расчет включаются количество и стоимость материалов на начало месяца и все поступления и
выбытия до момента отпуска '

Основание: пункт 108 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.

3.4. Учет прихода и расхода медикаментов и перевязочных средств осуществляется в
соответствии с Инструкцией «Инструкции по учету медикаментов, перевязочных средств и
изделий медицинского назначения в лечебно-профилактических учреждениях здравоохранения,
состоящих на Государственном бюджете СССР», утвержденной приказом Минздрава СССР от
02.06.1987 № 747.

3.5. Материально ответственные лица ведут учет материальных запасов в Книге (Карточке)
учета материальных ценностей по наименованиям, сортам и количеству.

Основание: пункт 119 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.

3.6. Предметы мягкого инвентаря маркирует материально-ответственное лицо в
присутствии одного из членов комиссии по поступлению и выбытию нефинансовых активов.
Маркировочные штампы хранятся у ответственного лица назначенного приказом руководителя
учреждения. Срок маркировки Не позднее дня, следующего за днем поступления мягкого
инвентаря на склад.



3.7. Мягкий инвентарь, поступивший в учреждение в комплектах, разукомплектовывается и
учитывается поштучно, что оформляется самостоятельно разработанным актом
разукомплектации.

3.8. Нормы на расходы горюче-смазочных материалов (ГСМ) разрабатываются
учреждением самостоятельно на основе Методических рекомендаций N AM-23-p или
специализированной организацией и утверждаются приказом руководителя учреждения.

Ежегодно приказом руководителя учреждения утверждаются период применения зимней
надбавки к нормам расхода ГСМ и ее величина.

ГСМ списывается на расходы, по фактическому расходу на основании путевых листов, но
не вьппе норм, установленных приказом по учреждению по Акту о списании материальных
запасов (ф. 0504230).

Порядок разработки формы путевого листа отражен в приложении 6.

3.9. Выдача на нужды учреждения канцелярских товаров (канц.принадлежности,
выдаваемые сотрудникам для исполнения ими служебных обязанностей, бумаги, бланочной
продукции и т.д); моющих, чистяпщх средств и стирального порошка; мелкого хозяйственного
инвентаря оформляется Ведомостью вьщачи материальных ценностей на нужды учреждения (ф.
0504210). Эта ведомость является основанием для списания материальных запасов.

3.10. При передаче в эксплуатацию материальных запасов с целью обеспечения их
сохранности до момента, когда они станут непригодными для дальнейшего использования,
формируются записи по перемещению материальных ценностей внутри учреждения между
материально ответственными лицами или с МОЛ кладовщика на МОЛ в эксплуатации (посуда,
мягкий инвентарь, ведра плаетиковые, тазы пластиковые, лопаты, метлы, совки, тряпкодержатели
и др. хозяйственный инвентарь).

3.11. Передача материальных запасов в эксплуатацию, перемещение их внутри учреждения
между материально ответственными лицами отражаются путем изменения материально
ответственного лица на основании следующих первичных учетных документов:

Требования-накладной (ф. 0504204);
Ведомости вьщачи материальньк ценностей на нужды учреждения (ф. 0504210).

3.12. При приобретении запасных частей к основным средствам ответственное лицо
оформляет акт о выявленных неисправностях (дефектах) основного средства. После приобретения
в момент установки составляет акт о замене запчастей, который является основанием для
списания товарно- материальньк ценностей и составления по Акту о списании материальньк
запасов (ф. 0504230).

3.13. Списание сантехничееких и электротехнических материалов оезчцествляется на
основании акта установки (ремонта, замены) по Акту о еписании материальньк запасов (ф.
0504230).

3.14. Продукты питания, вьщанные в столовую для нужд учреждения, списываются на
основании Меню-требования на вьщачу продуктов питания (ф. 0504202).

После проверки Меню-требования на вьщачу продуктов питания (ф. 0504202) данные
заносятся в ежемесячную Накопительную ведомость по расходу продуктов питания (ф. 0504038).

3.15. Мягкий и хозяйственный инвентарь, посуда списываются по Акту о списании
мягкого и хозяйственного инвентаря (ф. 0504143).



3.16. Не поименованные в пунктах 3.8-3.15 материальные запасы списьтаются по Акту о
списании материальных запасов (ф. 0504230).

3.17. При приобретении и создании материальных запасов за счет средств, полученных но
разным видам деятельности, сумма вложений, сформированных на счете КБК Х.106.00.ХХХ,
переводится на код вида деятельности 4 «субсидии на вьшолнение государственного
(муниципального) задания».

Принятие к учету вложений в материальные запасы при приобретении (создании) за счет
разных источников финансового обеспечения отражается по кредиту счета 0.304.06.000 "Расчеты с
прочими кредиторами" и дебету соответствуюгцих счетов аналитического учета счета
0.106.00.000 "Вложения в нефинансовые активы".

3.18. Подлежащая возмещению виновными лицами сумма ущерба, причиненного в
результате хищений, недостач, норчи и пр., признается но справедливой стоимости, определяемой
методом рыночных цен.

(Основание: п. н. 52, 54 ФОБУ "Концептуальные основы")

3.19. Фактическая стоимость материальных запасов, полученных в результате ремонта,
разборки, утилизации (ликвидации), основных средств или иного имущества определяется исходя
из следующих факторов:

•  их справедливой стоимости на дату принятия к бухгалтерскому учету, рассчитанной
методом рыночных цен;

•  сумм, уплачиваемых учреждением за доставку материальных запасов, приведение их
в состояние, пригодное для использования.

Основание: пункты 52-60 Стандарта «Концептуальные основы бухучета и отчетности».

3.20. Материальные запасы изготавливаются для нужд учреждения и принимаются к учету
по фактической стоимости на основании Требования-накладной (ф. 0504204).

3.21. Ветошь, полученная от списания мягкого инвентаря, принимается к учету на
основании Акта приемки материалов (материальных ценностей (ф. 0504220) по справедливой
стоимости, определенной комиссией по поступлению и выбытию активов методом рьшочных цен.

Признание в учете материалов, нолученньк при ликвидации нефинансовых материальных
активов (в том числе ветоши, полученной от списания мягкого инвентаря), отражается по
справедливой стоимости, определяемой методом рыночных цен.

Основание: пункты 52,54 Стандарта «Концептуальные основы бухучета и отчетности»,
пункт 106 Инструкции к Единому плану счетов № 157н., пункт 34 Инструкции е Единому плану
счетов 174н , пунктом 34 Инструкции к Единому плану счетов 183н.

Принятие к учету ветоши в бюджетной организации
Дт КБК 0.105.36.340 Кт КБК 2. 401.10.189

3.22. Порядок учета на забалансовых счетах

3.22.1 Счет 01 "Имущество, полученное в пользование"
На счете 01 учитываются объекты для учета имущества, полученного учреждением в

пользование, не являющегося объектами аренды: ценности, которые в соответствии с
законодательством Российской Федерации не подлежат отражению на балансе учреждения
(музейные предметы и музейные коллекции, включенные в состав государственной части



(негосударственной части - по объектам муниципальной еобетвенности) Музейного фонда
Российской Федерации); неисключительные нрава пользования на результаты интеллектуальной
деятельности, права ограниченного пользования чужими земельными учаетками.

Объект имущества, полученный учреждением от баланеодержателя (собственника)
имущества, учитывается на забалансовом счете на основании акта приема-передачи (иного
документа, подтверждающего получение имущества и (или) права его пользования) по стоимоети,
указанной (определенной) передающей стороной (собственником).

При отсутствии стоимостных данных по условной единице 1 объект равен 1 рубль, до
момента определения фактичеекой стоимости.

В бюджетном учете на основании первичных документов по движению имущеетва
формируется Бухгалтерская справка (ф. 0504833)

На счете 01 учитываются программные продукты и рабочие базы данных на уеловиях
простой неисключительной лицензии по фактической стоимости приобретения или в условной
оценке 1 рубль за 1 объект учета.

В бухгалтерском учет предусмотрено учет в разрезе:
- Движимое имущество, полученное в пользование на счете 01.1;
- Недвижимое имущество, полученное в пользование на счете 01.2;
- НМА, полученные в пользование на счете 01.3.

3.22.2. Счет 02 "Материальные ценноети на хранении"
Счет предназначен для учета материальных ценноетей учреждения, не соответетвующих

критериям активов, материальных ценностей, принятых учреждением на хранение, в переработку,
материальных ценностей, полученных (принятых к учету) учреждением до момента обращения их
в еобетвенность государства и (или) передачи указанного имущеетва органу, осущеетвляющему в
отнощении указанного имущества полномочия собственника (имущество, полученное в качестве
дара, бесхозяйное имущество и т.п.), материальных ценноетей, изъятых в возмещение
причиненного ущерба, за исключением материальных ценноетей, являющихея согласно
законодательству Российской Федерации вещественными доказательствами и з^тываемых
обособленно, материальных ценностей, изъятых (задержанньк) таможенными органами и не
помещенных на склад временного хранения таможенного органа, а также имущества, в отношении
которого принято решение о списании (прекращении эксплуатации), в том числе в евязи е
физическим или моральным износом и невозможностью (нецелесообразностью) его дальнейшего
использования, до момента его демонтажа (утилизации, уничтожения).

Материальные ценности, полученные (принятые) учреждением, учитьшаются на
забалансовом счете на основании первичного документа, подтверждающего получение (принятие
на хранение (в переработку)) учреждением материальньк ценностей, по етоимоети, указанной в
документе передающей стороной (по стоимости, предусмотренной договором), а в случае
одностороннего оформления акта учреждением в условной оценке: один объект, один рубль.

В бюджетном учете на основании первичных документов по движению имущества
формируется Бухгалтерская справка (ф. 0504833)

Учет материальных ценностей, принятых на хранение, ведется обособленно но видам
имущества с применением дополнительных кодов к забалансовому счету 02 «Материальные
ценности, принятые на хранение». Раздельный учет обеепечивается в разрезе:

•  имущества, до списания - на забалансовом счете 02.1;
•  имущества, переданное сторонней организацией для хранения, - на забалансовом

счете 02.2;
•  имущество, списанное с балансового учета до момента демонтажа, утилизации и

уничтожения, - на забалансовом счете 02.3.



Основание: пункт 332 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт 19 Стандарта
«Концептуальные основы бухучета и отчетности».

3.22.3 Счет 03 "Бланки строгой отчетности"
Счет предназначен для учета, находящихся на хранении и вьщаваемых в рамках

хозяйственной деятельности учреждения бланков строгой отчетности (бланков трудовьк книжек,
вкладьппей к ним, аттестатов, дипломов, свидетельств, сертификатов, квитанций и иных бланков
строгой отчетности). Перечень бланков, относимых к бланкам строгой отчетности:

- бланки трудовых книжек и вкладышей
- бланки дипломов и приложения к ним
- бланки удостоверений
- бланки свидетельств
- иные бланки (бланки, документы, содержащие цифровую идентификацию или буквенную

серию, утвержденные нормативами и правовыми актами органов власти)

Бланки строгой отчетности должны изготавливаться типографским способом или
формироваться с использованием автоматизированных сиетем. На изготовленных типографским
способом бланках должны содержаться сведения об изготовителе (сокращенное наименование,
ИНН, место нахождения, номер заказа и год его выполнения, тираж). Автоматизированные
системы, предназначенные для формирования бланков, должны иметь защиту от
несанкционированного доступа, идентифицировать, фиксировать и сохранять все операции с
бланками в течение не менее 5 лет. При заполнении бланка и выпуске документа
автоматизированной системой должны сохраняться уникальный номер и серия его бланка.

Бланки строгой отчетности учитываются на забалансовом счете в разрезе ответственных за
их хранение и (или) выдачу лиц, мест хранения но стоимости приобретения бланков, в случае
отсутствии документального подтверждения стоимости в условной оценке; один бланк- один
рубль.

Внутренние перемещения бланков строгой отчетности в учреждении отражаются по
забалансовому счету на основании оправдательных первичньк документов путем изменения
ответственного лица и (или) места хранения по Требованию —накладной ( ф. 0504204).

Выбытие бланков строгой отчетности при их оформлении (вьщаче), передаче иному
юридическому лицу, ответственному за их оформление (вьщачу), а также в связи с вьывлением
порчи, хищений, недостачи, принятием решения о их списании (уничтожении), производится на
основании Акта о списании бланков строгой отчетности (ф.0504816) по стоимости, по которой
бланки строгой отчетности были ранее приняты к учету с документами подтверждающими вьщачу
бланков или акта на уничтожение

Положение о приемке, хранению и выдаче бланков строгой отчетности, ответственные
лица с закреплением конкретного вида бланков, комиссия по списанию бланков строгой
отчетности утверждается локальными актами по учреждению.

3.22.4 Счет 07 "Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры"
Счет предназначен для учета призов, знамен, кубков, учрежденных разными

организациями и получаемых от них для награждения команд - победителей, а также
материальных ценностей, приобретаемых в целях награждения (дарения), в том числе ценных
подарков и сувениров. Призы, знамена, кубки учитываются на забалансовом счете в течение всего
периода их нахождения в данном учреждении.

Награды, призы, кубки, в том числе переходящие, учитываются в условной оценке: один
,'^тпредмет, один руоль.

Материальные ценности, приобретаемые в целях вручения (награждения), дарения, в том
числе ценные подарки, сувениры, учитываются по стоимости их приобретения



Поступление материальных ценностей на основании первичных учетных документов
(договор, счет-фактура, товарная - накладная)

Внутренние перемещения между материльно ответственными лицами оформляется ио
Требованию -накладной (ф. 0504204).

Выбытие на сторону -Актом приемки передачи объектов нефинансовых активов и иных
документов

Выбытие на нужды учреждения -на основании документов о проведенном мероприятии
Актом на списание материальных запасов (ф. 0504230)

Раздельный учет по счету обеспечивается в разрезе:
- Переходящие призы, знамена, кубки, учрежденными разными организациями и

получаемые от них для награждения команд-победителей на счете 07.1;
- Материальные ценности, приобретаемые в целях награждения (дарения), в т.ч. ценные

подарки и сувениры -по стоимости приобретения на счете 07.2.

3.22. 5. Учет па забалансовом счете 09 «Запасные части к транспортным средствам,
вьщанные взамен изношенных» ведется по стоимости списанных частей с балансового учета, при
отсутствии документального подтверждения стоимости запчастей в условной оценке 1 руб. за 1
шт. Учету подлежат запасные части и. другие комплектующие, которые могут быть использованы
на других автомобилях (нетипизированные запчасти и комплектующие), такие как:

• автомобильные шины;
• колесные диски;

• аккумуляторы;

• наборы автомобильного инструмента;
• аптечки;

• огнетушители;
Аналитический учет по счету ведется в разрезе автомобилей и материально ответственных

лиц.

Поступление на счет 09 отражается на основании Приходного ордера на приемку
материальных ценностей (нефинансовых активов) (ф. 0504207):

•  при установке (передаче материально ответственному лицу) соответствующих
запчастей после списания со счета КБК X. 105.36.000 «Прочие материальные запасы - иное
движимое имущество учреждения»; .

•  при безвозмездном поступлении автомобиля от государственных (муниципальньк)
учреждений с документальной передачей остатков забалансового счета 09.

При безвозмездном получении от государственных (муниципальных) учреждений запасных
частей, учитываемых передающей стороной на 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 отражается поТребованию —накладной ( ф. 0504204).:
•  при передаче на другой автомобиль;
•  при передаче другому материально ответственному лицу вместе с автомобилем.
Выбытие со счета 09 отражается на основании документов о замене и утилизации по Акту

на списание материальных запасов (ф. 0504230):
•  при списании автомобиля по установленным основаниям;
•  при установке новых запчастей взамен непригодных к эксплуатации.
Основание: пункты 349-350 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.

3.22.6. Поручительства, банковские гарантии учитываются в размере стоимости
обеспечения исполнения контракта на основании служебных записок.

Аналитический учет ведется в разрезе видов обеспечений, организации и договора.



3.22.7. Учет на забалансовом счете 25 "Имущество, переданное в возмездное пользование
(аренду)"

Счет предназначен для учета объектов учета операционной аренды, в части
предоставленных прав пользования имуществом, переданным з^реждением (органом
исполнительной власти, осзчдествляющим полномочия собственника государственного
(муниципального) имущества) в возмездное пользование (по договору аренды), в целях
обеспечения надлежащего контроля за его сохранностью, целевым использованием и движением.

Передача объекта учета операционной аренды пользователю (арендатору) отражается как
внутреннее перемещение нефинансового актива на дату классификации объекта аренды без
отражения его выбытия. Внутреннее перемещение осуществляется с отражением по дебиту счета
в аналитике «место» - «в аренде». Материально-ответственное лицо не меняется. Оформляется
внутреннее перемещение НФА бухгалтерской справкой ф.0504833.

Принятие к учету объектов имущества на счете забаланслового учета осуществляется на
основании первичного учетного документа;

- Договора,
-Акта приема-передачи,
-при передаче имущества относящегося к особо ценному обязательно: согласование

Департамента образования Вологодской области и Распоряжение Департамента имущественных
отнощений Вологодской области.

Принятие к учету объектов имущества осуществляется по стоимости, указанной в Акте
приемки - передачи. Стоимость переданного имущества, если передается часть инвентарного
объекта, стоимость передаваемой части рассчитываетсяпропорционально его общей балансовой
стоимости (площади, объема и т.д.). При отсутствии стоимости в передаточном акте
передаваемого имущества по балансовой стоимости, если передается весь объект или в условной
оценке 1 рубль за 1 объект учета, если передается часть инвентарного объекта.

Выбытие объектов имущества с забалансового учета производится по стоимости, по
которой объекты были ранее приняты к забалансовому учетуна основании:

- Акта приемки передачи;
- Соглашения о расторжении договора (при досрочном расторжении договора).

В бюджетном учете на основании первичных документов по движению имущества
формируется Бухгалтерская справка (ф. 0504833).

В инвентарной карточке учета нефинансовых активов (ф. 0504031) делается запись о
передаче объекта в пользование. В закладке «Описание»

- Договор (дата, номер);
- Акт приемки передачи (дата, номер);
- Стоимость передаваемого имущества и площадь (для 101.10 счета);
- Срок действия договора;

Распоряжение Департамента имущественных отношений Вологодской области (если
основное средство числится на счете 101.10 « Основные средства - недвижимое имущество
учреждения» и на 101.20 «Основные средства - особо ценное движимое имущество
учреждения»).

Основание: пункты 381, 382 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, Приказ
Минфина России от 31.12.2016 N 258н "Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского
учета для организаций государственного сектора "Аренда".

3.22.8. Учет на забалансовом счете 26 "Имущество, переданное в безвозмездное
пользование"

Счет предназначен для учета объектов учета операционной аренды, в части
предоставленных прав пользования имуществом, переданным учреждением (органом



исполнительной власти, осуществляющим полномочия собственника государственного
(муниципального) имущества) в безвозмездное пользование, а также имущества, переданного в
пользование в пелях обеспечения деятельности получателя имущества, для обеспечения
надлежащего контроля за его сохранностью, целевым использованием и движением.

Передача объекта учета операционной аренды пользователю (арендатору) отражается как
внутреннее перемещение нефинансового актива на дату классификации объекта аренды без
отражения его выбытия. Внутреннее перемещение осуществляется с отражением по дебиту счета
в аналитике «место» - «в безвозмездном полъзовании». Материально-ответственное лицо не
меняется. Оформляется внутреннее перемещение НФА бухгалтерской справкой ф.0504833.

Принятие к учету объектов имущества осуществляется на основании первичного учетного
документа (Акта приема-передачи) по стоимости, указанной в Акте.

Принятие к учету объектов имущества осуществляется на основании первичного учетного
документа:

- Договора,
- Акта приема-передачи,
-при передаче имущества относящегося к особо ценному обязателъно: согласование

Департамента образования Вологодской области и Распоряжение Департамента имущественных
отношении Вологодской области.

Принятие к учету объектов имущества осуществляется по стоимости, указанной в Акте
приемки - передачи. Стоимость переданного имущества, если передается часть инвентарного
оЬъекта, стоимость передаваемой части рассчитываетсяпропорционально его общей балансовой
стоимости (площади, объема и т.д.). При отсутствии стоимости в передаточном акте
передаваемого имущества по балансовой стоимости, если передается весъ объект или в условной
оценке 1 рублъ за 1 объект учета, если передается часть инвентарного объекта.

Выбытие объектов имущества с забалансового учета производится по стоимости, по
которой объекты бъши ранее приняты к забалансовому учету на основании:

- Акта приемки передачи;
- Соглашения о расторжении договора (при досрочном расторжении договора).
При отсутствии стоимости в передаточном акте передаваемого имушества по балансовой

стоимости, если передается весь объект или в условной оценке 1 рублъ за (объект учета если
передается частично. '

В бюджетном учете на основании первичнъхх документов по движению имушества
формируется Бухгалтерская справка (ф. 0504833).

В инвентарной карточке учета нефинансовых активов (ф. 0504031) делается записъ о
передаче объекта в пользование. В закладке «Описание»

- Договор (дата, номер);
- Акт приемки передачи (дата, номер);
- Стоимость передаваемого имушества и плошадь (для 101.10 счета);
- Срок действия договора;
-  Распоряжение Департамента имущественных отношений Вологодской области (если

основное средство числится на счете 101.10 « Основные средства - недвижимое имущество
учреждения» и на 101.20 «Основные средства - особо ценное движимое имущество
учреждения»).

Основание: пункты 383, 384 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, Приказ
Минфина России от 31.12.2016 N 258н "Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского
учета для организаций государственного сектора "Аренда".

3.22.9. Учет на забалансовом счете 27 "Материальные ценности, выданные в личное
пользование работникам (сотрудникам)"



Счет предназначен для учета форменного обмундирования, специальной одежды и иного
имущества, вьщанного учреждением в личное пользование работникам для вьшолнения ими
служебных (должностных) обязанностей, в целях обеспечения контроля за его сохранностью,
целевым использованием и движением.

Принятие к учету объектов имущества осуществляется на основании первичного учетного
документа по балансовой стоимости.

Выбытие объектов имущества с забалансового учета производится на основании
первичного учетного документа по стоимости, по которой объекты были ранее приняты к
забалансовому учету.

специальной одеждой и обувью, а также средств индивидуальной защиты
(СИЗ) осуществляется по межотраслевым правила обеспечения работников специальной одеждой,
снециальной обувью, согласно утвержденным локальным нормативным документом по
учреждению с конкретизацией перечня должностей и норм выдачи СИЗ.Так же приказом по
учреждению закрепляется ответственный работник за ведение учета и контроля соблюдения норм
вьщачи.

Учета вьщачи имущества, которое выдается в личное пользование работнику при
исполнении им служебных обязанностей ведется в Карточке учета выдачи имущества в
учетГ^™^ Карточек осуществляется в Журнале регистрации карточек

Журнал регистрации карточек учета

п/п
ФИО

сотрудника
Дат

а открытия
карточки

Подпись
лица

ответственного

за ведение

учета

Да
та

закрытия
карточки

Подпись
лица

ответственного

за ведение

учета

Сроки носки (эксплуатации) спецодежды, как предметов мягкого инвентаря, исчисляются
со дня их фактической вьщачи в носку (эксплуатацию).

Для спецодежды сезонного пользования срок носки (эксплуатации) в течение одного сезона
засчитывается за один год. Время хранения на складах в срок носки (эксплуатации) не
засчитывается.

Отдельные предметы после их выдачи в носку (эксплуатацию) списываются с учета со
счета 105.35.000 "Мягкий инвентарь - иное движимое имущество учреждения" в пределах
установленных норм по Требованию-накладной (ф. 0504204). Одновременно отражается
поступления на 27 забалансовый счет "Материальные ценности, выданные в личное пользование
работникам (сотрудникам)", формируется Бухгалтерская справка (ф.. 0504833).

Выбытие объектов имущества с забалансового учета производится на основании
первичного учетного документа по стоимости, по которой объекты были ранее приняты к
забалансовому учету. Документ на списание Акт о списании мягкого и хозяйственного инвентаря
(ф. 0504143) с обязательным приложением копии Карточки учета выдачи имущества в
пользование (ф.0504206) с отметкой возврата имущества. Списанию подлежит только полностью
непригодная спецодежда, которую невозможно восстановить или ее восстановление экономически
нецелесообразно, а также когда она не может быть передана другому работнику.



Определение непригодности и решение вопроеа о списании спецодежды должно
осуществиться в учреждении постоянно действующей инвентаризационной комиссией (либо
комиссией про списанию материальных запасов). Результаты принятого комиссией решения
оформляютея в акте (ф.0504143).

Преждевременный физический износ спецодежды может наступить по разным причинам
1. Халатное отношение работника к своей спецодежде (документально подтвержденное)

может быть квалифицировано в качестве причинения ущерба учреждению-собственнику
Взыскание суммы ущерба производится либо путем удержания денежных средств из

зараОотнои платы работника в пределах его среднего месячного заработка (ст. 241 ТК РФ).
2. Если преждевременный физический износ спецодежды наступил не по вине работника а

возник в результате обстоятельств деятельности учреждения, то комиссия вправе принять
решение о списании материальных запасов ранее нормативного срока использования что
отражается в акте инвентаря (ф. 0504143).

Инвентаризация спецодежды

В ходе проведения инвентаризации специальной одежды проверяются и документально
подтверждаются ее наличие, состояние и оценка.

Результаты инвентаризации в соответствии с законодательством подлежат своевременной
регистрации на счетах бухгалтерского учета без каких-либо пропусков или изъятий и отражению в
учете и отчетности того месяца, в котором она была закончена, а по годовой инвентаризации - в
годовом б}осгалтерском отчете.

Оценка выявленных инвентаризацией неучтенных объектов специалъной одежды должна
быть произведена с учетом рыночных цен.

Выявленные по результатам проведенной инвентаризации спецодежды расхождения
отражаются в бухгалтерском учете в порядке, предусмотренном действующим законодательством
на дату проведения инвентаризации.

Если в результате проведения инвентаризации вьивлена недостача специальной одежды и
установлены виновные лица, то сумма ущерба списывается за счет виновных лиц.

Если виновные лица не установлены или суд отказал во взыскании с них убытков то в
бухгалтерском учете суммы списываются на финансовые результаты организации

Основание: пункты 385, 386 Инструкции к Единому плану счетов № 157н,
4. Стоимость безвозмездно полученных нефинансовых активов

4.1. Безвозмездно полученные объекты нефинансовых активов, а также неучтенные
объекты, выявленные при проведении проверок и инвентаризаций, принимаются к учету по их
справедливой стоимости, определенной комиссией по поступлению и выбытию активов методом
рыночных цен.

в случае, если при безвозмездном получении объектов данные о их стоимости неизвестны
то они учитываются в оценке: 1 рублъ - 1 объект до пересмотра балансовой стоимости комиссией
по поступлению и выбытию активов.

При этом используются данные о ценах на аналогичные материальные ценности
ползшенные в письменной форме. К ним относятся: '

данные от организаций-изготовителей;
сведения об уровне цен, имеющиеся:

у органов государственной статистики;
у торговых инспекций;

•  в средствах массовой информации;
в специальной литературе.



в) экспертные заключения (в том числе экспертов, привлеченных на
добровольных началах к работе в комиссии но поступлению и выбытию активов) о стоимости
отдельных (аналогичных) объектов нефинансовых активов.

Основание; пункты 52-60 Стандарта «Концептуальные оеновы бухучета и отчетности.

4.2. Данные о рьшочной цене должны быть подтверждены документально:
- справками (другими подтверждающими документами) Росстата;
- прайс-листами заводов-изготовителей;
- справками (другими подтверждающими документами) оценщиков;
- информацией, размещенной в СМИ, и т. д.
В случаях невозможности документального подтверждения стоимость определяется

экспертным путем.

4.3. Имущество, полученное по договорам безвозмездного пользования от учреждений
гоеударственного еектора учитывается в бухгалтерском учете на забалансовом счете 01
«Имущество, полученное в пользование» по стоимости, указанной (определенной) передающей
стороной (собственником) в акте приема-передачи (иного документа, подтверждающего
получение им)чцества и (или) права его пользования).

При отеутствии стоимости передаваемого имущества, данный объект учитываетея в
оценке: 1 рубль -1 объект.

В елучае возникновения договора безвозмездного пользования с иными организациями
права пользования активами принимаются к учету по справедливой стоимости арендных
платежей.

5. Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, оказание услуг

5.1. Учет расходов по формированию себестоимости услуг (работ, готовой продукции)
ведется в разрезе кодов финансового обеспечения следующим образом:

- в рамках еубсидии на выполнения гоеударственного задания - в разрезе гоеударственных
уелуг (работ), указанных в государственном задании;

в  рамках платных услуг (работ) - по видам оказываемых услуг (работ);
- в рамках изготовления готовой продукции - по наименованиям готовой продукции.

Раеходы формируютея в разрезе аналитики «Вид затрат».

5.2. Затраты на оказание услуг, выполнение работ (изготовление готовой продукции)
делятся на прямые и накладные.

В составе прямых затрат при формировании себестоимости оказания услуги, вьшолнения
работы, изготовления единицы готовой продукции учитываются расходы, непосредственно
связанные е ее оказанием (изготовлением). В том числе:

• раеходы на оплату труда персонала, занятого непосредственно изготовлением продукции
(оказанием услуг);

• отчисления е затрат на оплату труда персонала, занятого непосредственно изготовлением
продукции (оказанием услуг) страховых взносов в государственные внебюджетные фонды;

• стоимость материальных запасов, израсходованных при изготовлении продукции
(оказании услуг); .

• стоимость услуг сторонних организаций и лиц, потребленных учреждением
непосредственно при изготовлении продукции (оказании услуг); •

• переданные в эксплуатацию объекты оеновных средств, стоимостью до 10 ООО рублей,
включительно, которые используются при оказании услуги (изготовлении готовой продукции);

• суммы начисленной амортизации но основным средствам, используемьвч при
производстве готовой продукции, работ, услуг;



• арендная плата за помещения, машины, оборудование и др., используемые в
производстве.

При изготовлении одного (единственного) вида готовой продукции, работ, услуг все
затраты, непосредственно связанные с производством готовой нрод)лсции, выполнением работ,
услуг относятся к прямым затратам.

В составе накладных расходов при формировании себестоимости оказания услуги,
вынолиении работ (готовой продукции) учитываются расходы:

• затраты на оплату труда и начисления на выплаты но оплате труда сотрудников
учреждения, участвующих в оказании нескольких видов услуг (готовой продукции);

• материальные запасы, израсходованные на нужды учреждения, естественная убыль;
• переданные в эксплуатацию объекты основных средств, стоимостью до 10 ООО руб.

включительно в случае их использования для оказания нескольких видов услуг (изготовления
готовой продукции);

• амортизационные отчисления и затраты на ремонт объектов основнъхх средств и иного
имущества, используемого в рамках производства продукции (оказания услуг), расходы по
страхованию указанного имущества;

• расходы на содержание и ремонт зданий, сооружений и оборудования (кроме
общехозяйственного назначения), включая расходы на освещение, отопление зданий и
помещений, водоснабжение и канализацию;

•  расходы на приобретение специальных бланков и документов (бланков учета и
отчетности), канцелярских принадлежностей, периодических изданий и соответствующей
литературы;

• арендная плата за помещения, машины, оборудование и др., используемые в
производстве;

•  затраты на командировки, связанные с производственной деятельностью;
•  затраты на охрану труда и технику безопасности;
•  другие аналогичные по назначению расходы.

В рамках субсидии на выполнение государственного задания накладные расходы,
произведенные за отчетный период (квартал), распределяются на себестоимость услуги (готовой
продукции) по окончании месяца пропорционально прямым расходам на оплату труда.

В рамках приносящей доход деятельности накладные расходы, произведенные за
отчетный период (квартал), распределяются на себестоимость услуги (готовой продукции)
пропорционально объему выручки от реализации продукции, работ, услуг.

5.3. В составе общехозяйственньк расходов учитываются расходы, распределяемые между
всеми видами услуг, работ (готовой продукции):

• расходы на заработную плату (в том числе обязательные страховые взносы)
административно - управленческого и общехозяйственного персонала, не связанного с процессом
оказания услуг, выполнения работ, изготовления продукции;

• материальные запасы, израсходованные на общехозяйственные нужды учреждения (в т.
ч. в качестве естественной убыли, пришедшие в негодность) на цели, не связанные напрямую с
оказанием услуг (изготовлением готовой продукции);

• переданные в эксплуатацию объекты основных средств, стоимостью до 10 000 руб.
включительно на цели, не связанные напрямую с оказанием услуг (изготовлением готовой
продукции);

• амортизационные отчисления, а также расходы на содержание и ремонт основных
средств управленческого и общехозяйственного назначения;



уборкаХз°мусоТа,ТхрГ™^ ™ «««-» ""УДества -
техобслХивГ„"еи"емо™Т™ " "Р°™Д™Рной безопасности,

расходы на транспортные услуги;
расходы на содержание транепорта, инвентаря общехозяйственного назначения-
арендная плата за имущество управленческого т общехозяйственного назначения-
оплата информапионных, аудиторских, консультационных и т.п. услуг;

расходы на содержание и эксплуатацию вьиислительной техники и оргтехники

;=и=Г'оГ^вГГ —• ̂ Диоле"—
расходы, связанные с подготовкой и переподготовкой кадров-

учпешГенТП'^™""""° РД«0ДЫ. которые возникают в процессе управленияZ" ° содержанием как единого хозяйственно - имун^™™™

neBTenbHoZZi!riZ®™™° производит распределение общехозяйственных расходов междуnnrJTrf выполнению государственного задания и приноеящей доход деятельностью
включяяТ"^^^° доходов от приносящей доход деятельности в общей сумме доходовключм средства субсидии на выполнение государственного задания.

расходы: Р^'^пределяемым поквартально, относятся следующие общехозяйственные
- расходы на коммунальные услуги;
- расходы на услуги связи;

общехшГсГен^"о%^Г™яТ °б°РУДования и инвентаря
- на охрану учреждения.

рамках субсидии на выполнение государственного задания общехозяйственные пасхолы
готовой (квартал), распределяются па себестоимость реализованной 'пзуда пропорционально прямьш расходам нТо^ху

года (КБК Х 4^2^0007''"'''" Д«^го финансовог^
В^рамках приносящей доход деятельности общехозяйственные расходы произведенные за

omZZ" шбот РДДДРДДДДДД^ДД ид себеетоимоеть реализованной roтLй продукцииказанньк работ, услуг пропорционально объему выручки от реализации продукции Гшбпт'

™ ''ДД™® РД™®Д финансового'
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определены направления расходования средств; получении которых четко• расходы, источником финансового обеспечения которых являются субсилии «я
ьшолнение государственного задания и которые не формируют себестоимость работ услуг

0бучГщ™ГГк"сг'™2еТ 'Д'Д®™ рибодниксв. меры социальной подаеркиГК(^ГУ^2ЙТ* (КОСГУ 262), вьшлачиваемые работникам, обучающимся социальные пособия^ОСГУ 263); чрезвычайные расходы (КОСГУ 273); суммь. налога на имущество да зе^ютр нспортного налога, платы за загрязнение окружающей среды, государственные пощлнны;



штрафы пени и неустойки (КОСГУ 290); приобретение одежды, обуви, продуктов питания
отдельной категории обучающихся (КОСГУ 340); продуктов питания.расходы по содержанию недвижимого и особо ценного движимого имтества
Гш^лениГтеп приобретенного за счет средств, вьщеленных учредителем(потребление тепловой энергии в размере 50% общего объема затрат на оплату указашого вида

ммунальных платежей; потребление электрической энергии в размере 10% общего объема
затрат на оплату указанного вида коммунальных платежей);

• амортизация по недвижимому и особо ценному движимому имуществу котопор
закреплено за учреждением или приобретено за счет средств, вьщеленньк учредителем; '
к деятел^ь^нГтТ' за счет средств от приносящей доход деятельности, относящиеся
плптГпГ оказанию государственных услуг (выполнению работ), мероприятиямпроводимым за счет средств субсидии на иные цели, грантов, пожертвований-

пользовашГ'"''''' арендаторами в рамках договоров аренды и безвозмездного
5.5. Учрелодение на первичных документах (акт выполненньк работ (оказанных услуг! акт

у™Г^.р^д— предосгавлясмьж в "бухг^лгерщо.-^бГ^^ь™
- прямые расходы (с указанием вида услуги);
- накладные расходы;
- общехозяйственные расходы;
- нераспределяемые расходы.

счете ЬШК Х%°9 бГпт себестоимость услуг, сформированная наус^ ° «Доходы от оказания платных
6. Расчеты с подотчетными лицами

РУководитаеГ'ввщячГ'"™'' ™ заявлению сотрудника, согласованному сруководителем. Вьщача денежных средств под отчет производится безналичным путем по
банковским реквизитам сотрудника, указанным в заявлении.

6.2. Возмещение произведенных расходов осуществляется по заявлению сотпудника
утверлоденному руководителем, на основании предоставленного авансового отчета'
утвержденного руководителем учреждения. Возмещение расходов производится безналичньш
путем по банковским реквизитам сотрудника, указанным в заявлении.

п-глт. ® течение которого учреждение должно компенсировать работникустоимость прохождения обязательного медицинского осмотра при поступлении на работу в тли
месяца с момента приема на работу. .у^^лснии на раооту в три

^ягг вьщает денежные средства под отчет штатным сотрудникам не имеюшим
~у™ГнГй в ™ пре—иГаГГог^отчета, указанный в пункте 6.4 настоящей учетной политики.

устанатваетеТ™ ° ьТ ™ хозяйственные расходыустанавливается в размере 100000 (Сто тысяч) рублей.
Основание, пункт 6 указания Банка России от 07.10.2013 № 3073-У



6.5. Денежные средства выдаются под отчет на хозяйственные нужды на срок, который
сотрудник )чсазал в заявлении на выдачу денежных средств под отчет, но не более десяти рабочих
дней.

6.6. При направлении сотрудников учреждения в служебные командировки на территории
России расходы на них возмещаются в размере, установленном Постановлением Правительства
Вологодской области от 4 апреля 2016 № 317 (с изменениями и дополнениями).

Иные расходы, связанные с командировками возмещаются учреждением в соответствии с
локальным актом учреждения о служебных командировках.

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

6.8. Предельные сроки отчета по выданным доверенностям на получение материальных
ценностей устз-нэ-вливзются следующие!
—  в течение десяти календарных дней с момента получения доверенности;
— в течение трех рабочих дней с момента ползщения материальньк ценностей.

Доверенности вьщаются штатным сотрудникам, с которыми заключен договор о полной
материальной ответственности.

7. Расчеты с дебиторами и кредиторами

7.1. Денежные средства от виновных лиц в возмещение ущерба, причиненного
нефинансовым активам, отражаются по коду вида деятельности «2» — приносящая доход
деятельность (собственные доходы учреждения).

Возмещение в натуральной форме ущерба, причиненного нефинансовым активам,
отражается по коду вида финансового обеспечения (деятельности), по которому активы
учитывались.

7.2. Задолженность дебиторов в виде возмещения эксплуатационных и коммунальньк
расходов отражается в учете на основании выставленного арендатору счета, расчета (акта).

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

• обеспечений заявок на участие в конкурсе или закрытом аукционе;
• обеспечений исполнения контракта (договора);
• обеспечений заявок при проведении электронньк а}чспионов, перечисленных на счет

оператора электронной площадки в банке;
• других залогов, задатков.
Операции по счету КБК Х.210.05.000 оформляются бухгалтерскими записями:
Дебет КБКХ.210.05.560 Кредит КБК Х.201.11.610 - при перечислении с лицевого счета

учреждения средств;
Дебет КБК Х.201.11.510 Кредит КБК Х.210.05.660 - возврат денежньк средств на лицевой

счет учреждения.

8. Расчеты по обязательствам

8.1. По счету КБК Х.303.05.000 «Расчеты по прочим платежам в бюджет» отражаются:
«Государственная пошлина»;

«Транспортный налог»
«Пени, штрафы, санкции по налоговым платежам»;

«Административные штрафы, штрафы ГИБДД».



8.2. Аналитический учет расчетов по пособиям, стипендии и иным социальным выплатам
ведется в разрезе физических лиц - получателей социальных выплат.

8.3. Аналитический учет расчетов по оплате труда ведется в разрезе сотрудников и других
физических лиц, с которыми заключены гражданско-правовые договоры.

При вьщаче заработной платы за вторую половину месяца сотрудникам учреждения вьвдается
расчетный листок.

9. Дебиторская и кредиторская задолженность

9.1. Порядок списания невостребованной кредиторской задолженности и безнадежной
(нереальной к взысканию) дебиторской задолженности определен в Приложении 7 к Учетной
политике. Задолженность, признанная нереальной для взыскания, списывается с балансового
учета и отражается на забалансовом счете 04 «Задолженность неплатежеспособных дебиторов».

На забалансовом счете указанная задолженность учитывается:
•  в течение срока возможного возобновления процедуры взыскания согласно

законодательству РФ (в т. ч. изменения имущественного положения должника);
•  погашения задолженности контрагентом: когда он внесет деньги или погасит долг

другим способом, не противоречащим законодательству РФ.
В этом случае задолженность восстанавливается на балансовом )^ете.
Дебиторская задолженность списывается отдельно по каждому обязательству (дебитору).

Основание: пункты 339, 340 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.

9.2. Кредиторская задолженность, не востребованная кредитором, списьшается на
финансовый результат на основании приказа руководителя з^реждения. Решение о списании
принимается на основании данных проведенной инвентаризации о выявлении кредиторской
задолженности, не востребованной кредиторами, срок исковой давности по которой истек. Срок
исковой давности определяется в соответствии с законодательством РФ.

Одновременно списанная с балансового з^ета кредиторская задолженность отражается на
забалансовом счете 20 «Задолженность, не востребованная кредиторами».

Списание задолженности с забалансового учета осзчцествляется по итогам инвентаризации
задолженности на основании решения инвентаризационной комиссии зшреждения:

• по истечении пяти лет отражения задолженности на забалансовом зшете;
• по завершении срока возможного возобновления процедуры взыскания задолженности

согласно действующему законодательству;
• при наличии докзпчентов, подтверждающих прекращение обязательства в связи со

смертью (ликвидацией) контрагента.

Кредиторская задолженность списывается отдельно по каждому обязательству (кредитору).

Основание: пзшкты 371, 372 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.

10. Финансовый результат

10.1. В составе доходов будущих периодов зшреждение учитывает доходы:
- доходы по соглашениям о предоставлении субсидий в очередном финансовом году (годах,

следующих за отчетным) в том числе на иные цели, а также на осуществление капитальных



вложений в объекты капитального строительства и приобретение объектов недвижимого
имущества;

- доходы по договорам (соглашениям) о предоставлении грантов;
- доходы от предоставления права пользования активом (арендную плату);
- доходы от взыскания неустойки, которые могут быть оспорены контрагентом в суде, при

существовании неопределенности по времени ее получения и сумме.

Доходы по соглашениям о предоставлении субсидий, в том числе на иные цели, на
осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства и приобретение
объектов недвижимого имущества, о предоставлении грантов начисляются на дату подписания
соглашения и относятся на доходы отчетного периода при предоставлении отчета о достижении
цели, на которую они предоставлены (отчета о вьшолнении государственного задания).

Основание: пункт 40, 54 Стандарта «Доходы».

Доходы от предоставления права полъзования активом (арендная плата) начисляются на
дату передачи имущества за весъ период действия договора аренды (ссуды при безвозмездном
пользовании). Если срок действия договора аренды (безвозмездного пользования) не определен,
расчет доходов по такому договору производится за период из расчета - 3 года с последующей
ежегодной корректировкой в декабре следующего отчетного года.

Доходы от предоставления права пользования активом (арендная плата) признается
доходами текущего финансового года с одновременным уменьшением предстоящих доходов
равномерно (ежемесячно) на протяжении срока пользования объектом учета аренды.

Основание: пункт 25 Стандарта «Аренда».

Доходы от взыскания неустойки по договорам оказания платных услуг, аренды, ссуды,
контрактам на поставку товаров (работ, услуг), которые могут быть оспорены контрагентом в
суде, при существовании неопределенности по времени ее получения и сумме признаются
доходами будущих периодов на дату предъявления претензии и относятся на доходы текущего
периода в случае досудебного регулирования спора на дату признания ее должником (по акту
сверки расчетов или др. документу) или вступлением в силу решения суда.

Аналитический учет доходов ведется в разрезе видов доходов (услуги), организаций и
договоров.

10.2. Доходы текущего года начисляются:
- от оказания платных услуг, работ юридическим и физическим лицам - на дату подписания

Акта об оказании услуг (вьшолнении работ), предоставления информации (расчета) учреждением,
исходя из 1/12 годовой суммы за месяц, причитающейся задолженности по заключенным
договорам на платное обучение;

- от продажи товаров - на дату составления Отчета по реализации товаров;
- от найма жилых помещений - ежемесячно в последний день месяца;
- от передачи в аренду помещений - ежемесячно в последний день месяца;
- от возмещения расходов по арендованным помещениям - на дату составления расчета

(акта);
-  от сумм принудительного изъятия - на дату признания претензии (требования)

плательщиком (виновным лицом) в случае досудебного урегулирования или на дату вступления в
силу решения суда;



- от возмещения ущерба - на дату обнаружения ущерба денежным средствам на основании
ведомости расхождений но результатам инвентаризации (ф. 0504092), на дату оценки ущерба
имуществу - на основании акта комиссии;

- от реализации имущества - на дату подписания акта приема-передачи имущества
(товарной накладной); '

- от пожертвований - на дату составления акта приема-передачи имущества, на дату
подписания договора.

Основание: пункт 39 Стандарта «Доходы».

10.4. Учреждение осуществляет все расходы в пределах установленных норм и
утвержденного на текущий год плана финансово-хозяйственной деятельности:

- на междугородные переговоры, услуги по доступу в Интернет - по фактическому расходу;
- пользование услугами сотовой связи - по лимиту, утвержденному распоряжением

руководителя.

10.5. В бухгалтерском учете расчеты по НДС и налогу на прибыль отражаются по статье
КОСГУ 131 «Доходы от оказания платных услуг (работ)».

Основание: раздел V указаний, )п:вержденных приказом № 65н.

10.6. В составе расходов будущих периодов на счете КБК Х.401.50.ООО «Расходы будущих
периодов» отражаются:

•  страховая премия по договорам обязательного и добровольного страхования
автогражданской ответственности;

•  услуги по формированию сертификата ключа электронной цифровой подписи;
•  услуги по передаче неисключительных прав на программное обеспечение, сайты,

справочно - правовую систему;

•  услуги подписки на периодические издания (ФГУП «Почта России»);
•  отпускные, выплаченные сотруднику за неотработанные дни отпуска (авансом).

Расходы будущих периодов списываются на финансовый результат текущего финансового
года равномерно по 1/12 за месяц в течение периода, к которому они относятся.

По договорам страхования, подписке на периодические издания, а также договорам
неисключительного права пользования период, к которому относятся расходы, равен сроку
действия договора.

Расходы будущих периодов по отпускным, выплаченным за неотработанные дни отпуска
(авансом) начисляются на основании Информации о днях отпуска, предоставленных авансом
один раз в год по окончании финансового года на 31 декабря, исходя из количества
неотработанных дней отпуска и среднедневного заработка, рассчитанного в целом по всем
сотрудникам и корректируется ежегодно.

Основание: пункты 302, 302.1 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.

10.7.В учреждении создаются:
- резерв на оплату отпусков;
- резерв по претензионным требованиям, в том числе оспариваемым в судебном порядке и

при досудебном регулировании.



Порядок основания и величины резерва определены в приложении 8.
Основание: пункты 302, 302.1 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.

11. Санкционирование расходов

Принятие к учету обязательств (денежных обязательств) осуществляется в порядке,
приведенном в приложении 9 к Учетной политике.

12. События после отчетной даты

Порядок отражения в учете событий после отчетной даты отражен в приложении 10 к
Учетной политике.

V. Инвентаризация имущества и обязательств

1. Инвентаризацию имущества и обязательств (в т. ч. числящихся на забалансовых счетах),
а также финансовых результатов (в т. ч. расходов будущих периодов и резервов) проводит
постоянно действующая инвентаризационная комиссия. Порядок и график проведения
инвентаризации приведены в приложении П.

В отдельных случаях (при смене материально ответственньк лиц, выявлении фактов
хищения, стихийных бедствиях и т. д.) инвентаризацию может проводить специально созданная
рабочая комиссия, состав которой )Д'верждается отельным приказом руководителя учреждения.

Основание: статья 11 Закона о бухучете, раздел VIII Стандарта «Концептуальные основы
бухучета и отчетности».

2. Состав комиссии для проведения внезапной ревизии кассы утверждается руководителем
учреждения.

Приказ приложить к Учетной политике.

3. Руководителями обособленных структурных подразделений учреждения создаются
инвентаризационные комиссии из числа сотрудников подразделения приказом по подразделению.

VI. Первичные и сводные учетные документы, бухгалтерские регистры и правила
документооборота

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

— самостоятельно разработанные формы (при их наливши з^реисдение оформляет
приложение к учетной политике);

- унифицированные формы, дополненные необходимыми реквизитами.

Основание: пункт 7 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункты 25-26 стандарта
«Концептуальные основы бухучета и отчетности».

2. Право подписи учетных документов предоставлено должностным лицам, перечисленным
в приложении 12 к Учетной политике.

3. Порядок и сроки передачи первичных учетных документов для отражения в
бухгалтерском учете устанавливаются в соответствии с графиком документооборота. График



документооборота утверждается приказом руководителя учреждения (Приложение 13 к Учетной
политике).

Порядок и сроки отражения первичных учетных документов в бухгалтерском учете
устанавливается соглашением № от 2018 года.

Основание: абзац 5 пункта 6 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.

4. Учреждение использует унифицированные формы регистров бухучета, перечисленные в
приложении 3 к приказу № 52н. При необходимости формы регистров, которые не
унифицированы, разрабатываются самостоятельно.

5. При поступлении документов на иностранном языке построчный перевод таких
документов на русский язык осуществляется учреждением. Переводы составляются на отдельном
документе, заверяются подписью руководителя учреждения и прикладываются к первичным
документам.

Основание: пункт 13 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт 31 Стандарта
«Концептуальные основы бухучета и отчетности».

6. Формирование регистров бухучета осуществляется КУ СО ВО «Централизованная
бухгалтерия» в следующем порядке:

• в регистрах в хронологическом порядке систематизируются первичные (сводные)
учетные документы по датам совершения операций, дате принятия к учету первичного документа;

• инвентарная карточка учета основных средств оформляется при принятии объекта к
учету, по мере внесения изменений (данных о переоценке, модернизации, реконструкции,
консервации и пр.) и при выбытии. При отсутствии указанных событий - ежегодно, на последний
рабочий день года, со сведениями о начисленной амортизации;

• инвентарная карточка группового учета основных средств оформляется при принятии
объектов к учету, по мере внесения изменений (данных о переоценке, модернизации,
реконструкции, консервации и пр.) и при выбытии;

• опись инвентарных карточек по учету основных средств, инвентарный список основных
средств, реестр карточек заполняются ежегодно, в последний день года;

• книга учета бланков строгой отчетности, книга аналитического зшета депонированной
зарплаты и стипендий заполняются ежегодно, в последний день года;

• журналы операций, главная книга заполняются ежемесячно;
• другие регистры, не указанные выше, заполняются по мере необходимости, если иное не

установлено законодательством РФ.

Основание: пункт 11 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.

Учетные регистры по операциям, указанным в пункте 2 раздела III настоящей учетной
политики, составляются отдельно.

7. Журнал операций расчетов по оплате труда, денежному довольствию и стипендиям (ф.
0504071) ведется раздельно по кодам финансового обеспечения деятельности и раздельно по
счетам:

• КБКХ.302.11 «Расчеты по заработной плате» и КБКХ.302.13 «Расчеты по начислениям
на выплаты по оплате труда»;

• КБК Х.302.12 «Расчеты по прочим выплатам»;
• КБКХ.302.91 «Расчеты по прочим расходам».

Основание: пункт 257 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.



8. Журналам операций присваиваются номера согласно инструкции 157н. По операциям,
указанным в пункте 2 раздела III настоящей учетной политики, журналы операций ведутся
отдельно. Журналы операций подписываются главным бухгалтером и бухгалтером, составившим
журнал операций.

9. В деятельности учреждения используются следующие бланки строгой отчетности:
• бланки дипломов, вкладышей к дипломам, свидетельств;

• бланки трудовьк книжек и вкладьппей к ним;
• бланки платежньк квитанций по форме 0504510.
• Иные (указать).

Учет бланков ведется по стоимости их приобретения.
Основание: пункт 337 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.

10. Перечень должностей сотрудников, ответственных за учет, хранение и вьщачу бланков
строгой отчетности, приведен в приложении 14.

11. Особенности применения первичных документов:

11.1. При приобретении и реализации нефинансовых активов составляется Акт о приеме-
передаче объектов нефинансовых активов (ф. 0504101).

11.2. При ремонте нового оборудования, неисправность которого бьша выявлена при
монтаже, составляется акт о выявленньк дефектах оборудования по форме № ОС-16 (ф. 0306008).

11.3. В Табеле учета использования рабочего времени (ф. 0504421) регистрируются случаи
отклонений от нормального использования рабочего времени, установленного правилами
внутреннего трудового распорядка.

Табель учета использования рабочего времени (ф. 0504421) дополнен условными
обозначениями:

Наименование показателя
од

Дополнительные выходные дни
(оплачиваемые) в

Заключение под стражу
С

Расширено применение буквенного кода «Г» - Выполнение государственных обязанностей
— для случаев выполнения сотрудниками общественных обязанностей (например, для регистрации
дней медицинского освидетельствования перед сдачей крови, дней сдачи крови, дней, когда
сотрудник отсутствовал по вызову в военкомат на военные сборы, по вызову в суд и другие
госорганы в качестве свидетеля и пр.).

VII. Порядок организации и обеспечения внутреннего финансового контроля

1. Внутренний финансовый контроль в учреждении осуществляет комиссия. Помимо
комиссии, постоянный текущий контроль в ходе своей деятельности осуществляют в рамках своих
полномочий:

•  руководитель, его заместители;



•  начальник планово-экономического отдела, сотрудники отдела;
•  иные должностные лица учреждения в соответствии со своими обязанностями.

2. Положение о внутреннем финансовом контроле и график проведения внутренних
проверок финансово-хозяйственной деятельности приведен в приложении 2.

Основание: пункт 6 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.



Приложение 1
к Учетной политике

Рабочий план счетов



Приложение 2
к Учетной политике

Положение о внутреннем финансовом контроле

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с законодательством России

(включая внутриведомственные нормативно-правовые акты) и уставом учреждения.
Положение устанавливает единые цели, правила и принципы проведения внзореннего

финансового контроля учреждения.
1.2. Внутренний финансовый контроль направлен на:
•  создание системы соблюдения законодательства России в сфере финансовой

деятельности, внутренних процедур составления и исполнения плана финансово- хозяйственной
деятельности;

• повьппение результативности использования субсидий, средств, полученных от платной
деятельности.

1.3. Внутренний контроль в учреждении могут осуществлять:
• созданная приказом руководителя комиссия;
• сторонние организации или внещние аудиторы, привлекаемые для целей проверки

финансово-хозяйственной деятельности учреждения.
1.4. Целями внутреннего финансового контроля учреждения являются соблюдение

действующего законодательства России, регулирующего порядок осуществления финансово-
хозяйственной деятельности.

1.5. Основные задачи вн5п:реннего контроля:
-  оперативное выявление, устранение и пресечение нарушений действующего

законодательства РФ и иных нормативных правовых актов, регулирующих финансово-
хозяйственную деятельность государственных (м)Ч1иципальных) учреждений;

- повьппение результативности использования имущества учреждением;
1.6. Принципы внутреннего финансового контроля учреждения:
- принцип законности - неуклонное и точное соблюдение всеми субъектами внутреннего

контроля норм и точное соблюдение всеми субъектами внутреннего контроля норм и правил,
установленных нормативными актами;

- принцип независимости - работники, на которых приказом руководителя учреждения
возложены обязанности по проведению мероприятий внутреннего финансового контроля, при
выполнении своих должностных обязанностей должны быть независимы от объекта контроля;

- принцип объективности - внутренний контроль осуществляется с использованием
фактических документов и норм законодательных актов, устанавливающих правила ведения учета
- предмета проверки;

- принцип ответственности - при проведении мероприятий внутреннего контроля
проверяющий несет ответственность за выполнение контрольных функций в соответствии с
нормами законодательства РФ;

- принцип системности - проведение контрольных мероприятий деятельности учреждения
производится регулярно в соответствии с планом проверок утверждаемым руководителем
учреждения.

2. Система внутреннего контроля
2.1. Система внутреннего контроля обеспечивает:
• соблюдение требований законодательства;
• предотвращение ошибок и искажений;
• исполнение приказов и распоряжений руководителя учреждения;
• вьшолнение планов финансово-хозяйственной деятельности учреждения;
• сохранность имущества учреждения.



2.2. Система внутреннего контроля позволяет следить за эффективноетью работы
структурных подразделений, отделов, ■ добросовеетностью вьшолнения сотрудниками
возложенных на них должностных обязанностей.

3. Организация внутреннего финанеового контроля
3.1. Внутренний финанеовый контроль в учреждении подразделяется на предварительный,

текущий и поеледующий.
3.1.1. Предварительный контроль оеуществляетея до начала еовершения хозяйетвенной

операции. Позволяет определить, наеколько целесообразной и правомерной будет та или иная
операция. Целью предварительного финансового контроля является предупреждение нарушений
на стадии планирования расходов и заключения договоров. Предварительный контроль
осуществляют руководитель зшреждения, его заместители, работники планово - экономического
отдела и работники кадрово-правового отдела.

Основными формами предварительного внутреннего финансового контроля являются:
• проверка финансово-плановых документов (расчетов потребности в денежных средствах,

смет доходов и раеходов и др.) работниками учреждения, их визирование, согласование и
урегулирование разноглаеий;

• проверка и визирование проектов договоров работниками кадрово-правового отдела;
•  предварительная экепертиза документов (рещений), евязанных с расходованием

денежных и материальных ередетв, работниками планово — экономического отдела, экспертами и
другими уполномоченными должностными лицами.

3.1.2. Текущий контроль производится путем:
• проведения повседневного анализа соблюдения процедур иеполнения плана финансово-

хозяйетвенной деятельности;
• осуществления мониторинга расходования целевых ередетв по назначению, оценки

эффективности и результативности их расходования.
Формами текущего внутреннего финансового контроля являются:
• проверка первичных учетных документов на полноту и правильноеть заполнения до

момента направления их в бухгалтерию для дальнейшей обработки;
- контроль за еоетоянием дебиторской и кредиторской задолженности и правомерностью

ее списания со счетов бухгалтерского учета;
Фактом контроля являетея:
• разрешение документов к оплате;
• проверка наличия денежных средств в кассе;
• контроль за взыеканием дебиторекой и погашением кредиторекой задолженности;
• проверка фактичеекого наличия материальных ередетв.
Ведение текущего контроля оеуществляетея на постоянной основе работниками планово -

экономического отдела.

3.1.3. Поеледующий контроль проводится по итогам совершения хозяйственных операций.
Осуществляется путем анализа и проверки свершившихея фактов хозяйственной деятельности,
проведения инвентаризаций и иных необходимых процедур.

Целью последующего внутреннего финансового контроля является обнаружение фактов
незаконного, нецелесообразного расходования денежных и материальных ередетв и вскрытие
причин нарушений.

Формами последзчощего внутреннего финансового контроля являются:
• инвентаризация;
• внезапная проверка касеы;
• проверка поступления, наличия и использования денежных средств в учреждении;
• документальные проверки финанеово-хозяйетвенной деятельноети учреждения.
Последующий контроль осуществляется путем проведения плановых и внеплановых

проверок. Плановые проверки проводятся с периодичностью, установленной графиком
проведения внутренних проверок финапсово-хозяйственной деятельноети.

График включает:



• объект проверки;
• период, за который проводится проверка;
• срок проведения проверки;
• ответственных исполнителей.

Объектами плановой проверки являются:
• соблюдение законодателъства России, регулирующего порядок совершения финансово-

хозяйственнък операций, полноту и правилъность их оформления;
• своевременность и полнота проведения инвентаризаций.
В ходе проведения внеплановой проверки осуществляется контроль по вопросам, в

отнощении которых есть информация о возможных нарушениях.
3.2. Лица, ответственные за проведение проверки, осуществляют анализ вьывленных

нарушений, определяют их причины и разрабатывают предложения для принятия мер по их
устранению и недопущению в дальнейщем. Результаты проведения предварительного и текущего
контроля оформляются в виде протоколов проведения внутренней проверки. К ним могут
прилагаться перечень мероприятий по устранению недостатков и нарушений, если таковые бьши
выявлены, а также рекомендации по недопущению возможных ошибок

3.3. Результаты проведения последующего контроля оформляются в виде акта.
Акт проверки должен включать в себя следующие сведения:
• виды, методы и приемы, применяемые в процессе цроведения контрольных мероприятий;
•  анализ соблюдения законодательства России, регламентирующего порядок

осуществления финансово-хозяйственной деятельности;
• выводы о результатах проведения контроля;
•  описание Принятых мер и перечень мероприятий по устранению недостатков и

нарушений, выявленных в ходе последующего контроля, рекомендации по недопущению
возможных ощибок. Работники учреждения, допустивщие недостатки, искажения и нарущения, в
письменной форме представляют руководителю учреждения объяснения по вопросам,
относящимся к результатам

3.4. По результатам проведения проверки начальником финансово-хозяйственного
управления (лицом, уполномоченньм руководителем учреждения) разрабатывается план
мероприятий по устранению выявленных недостатков и нарущений с указанием сроков и
ответственньк лиц, который утверждается руководителем учреждения.

По истечении установленного срока начальник финансово-хозяйственного управления
(лицо, уполномоченное руководителем), незамедлительно информирует руководителя учреждения
о выполнении мероприятий или их неисполнении с указанием причин.

4. Субъекты внутреннего контроля
4.1. В систему субъектов внутреннего контроля входят:
• руководитель учреждения и его заместители;
• комиссия по внутреннему контролю;
• руководители и работники учреждения на всех уровнях;
• сторонние организации или внещние аудиторы, привлекаемые для целей проверки

финансово-хозяйственной деятельности учреждения.
4.2. Разграничение полномочий и ответственности органов, задействованных в

функционировании системы внутреннего контроля, определяется внутренними документами
учреждения, в том числе положениями о соответствующих структурных подразделениях, а также
организационно-распорядительными документами учреждения и должностными инструкциями
работников.

5. Права комиссии по проведению внутренних проверок (постоянно действующая
комиссия).

5.1. Для обеспечения эффективности внутреннего контроля комиссия имеет право:
•  проверять соответствие финансово-хозяйственньк операций действующему

законодательству; • входить в помещение проверяемого объекта, в помещения, используемые



для хранения докз^ентов (архивы), наличных денег и ценностей, компьютерной обработки
данных и хранения данных на машинных носителях;

• проверять наличие денежных средств, денежных документов и бланков строгой
отчетности в кассе учреждения и подразделений, использующих наличные расчеты с населением и
проверять правильность применения ККМ;

• проверять планово-сметные документы;
• знакомиться со всеми учредительными и распорядительными документами (приказами,

распоряжениями, указаниями руководства учреждения), регулирующими финансово-
хозяйственную деятельность;

• знакомиться с перепиской подразделения с вышестоящими организациями, деловыми
партнерами, другими юридическими, а также физическими лицами (жалобы и заявления);

• обследовать производственные и служебные помещения (при этом могут преследоваться
цели, не связанные напрямую с финансовым состоянием подразделения, например, проверка
противопожарного состояния помещений или оценка рациональности используемых
технологических схем);

• проверять состояние и сохранность товарно-материальных ценностей у материально
ответственных и подотчетных лиц;

• проверять состояние, наличие и эффективность использования объектов основных
средств;

• требовать от руководителей структурных подразделений справки, расчеты и объяснения
по проверяемым фактам хозяйственной деятелъности;

• на иные действия, обусловленные спецификой деятельности комиссии и иными
факторами.

6. Ответственность
6.1. Субъекты внутреннего контроля в рамках их компетенции и в соответствии со своими

функциональнъши обязанностями несут ответственность за разработку, документирование,
внедрение, мониторинг и развитие внутреннего контроля во вверенных им сферах деятельности.

6.2. Ответственность за организацию и функционирование системы внутреннего контроля
возлагается на председателя комиссии - начальника финансово-хозяйственного управления, И.Н.
Семерихину.

6.3. Лица, допустившие недостатки, искажения и нарушения, несут дисциплинарную
ответственность в соответствии с требованиями Трудового кодекса РФ.

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

субъектами внутреннего контроля и рассматривается на специальнък совещаниях, проводимък
руководителем учреждения.

7.2. Непосредственная оценка адекватности, достаточности и эффективности системы
внутреннего контроля, а также контроль за соблюдением процедур внутреннего контроля
осуществляется постоянно действующей комиссией. В рамках указанных полномочий комиссия
представляет руководителю учреждения результаты проверок эффективности действующих
процедур внутреннего контроля и предложения по их совершенствованию.

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

учреждения.
8.2. Если в результате изменения действующего законодательства России отдельные статьи

настоящего положения вступят с ним в противоречие, они утрачивают силу, преимущественную
силу имеют положения действующего законодательства России.

График проведения внутренних проверок финансово-хозяйственной деятельности
(примерный)

Объект Срок Период, за Ответствен
проверки проведения который проводится ный исполнитель



проверки проверка
Проверка

наличия, выдачи

и  списания

бланков строгой
отчетности

На 1
сентября

Год Начальник
финансово-
хозяйственного
управления

Проверка
наличия актов

сверки с

поставщиками и

подрядчиками

На 1 января
и на 1 июля

Полугодие начальник

финансово-
хозяйственного
управления

Инвснтари
зация

финансовых
активов

Ежегодно на
1 ноября

Год начальник

финансово-
хозяйственного
управления

Инвснтари
зация

нефинансовых
активов

Ежегодно на
1 ноября

Год начальник

финансово-
хозяйственного
управления

1



Приложение 3
к Учетной политике

Положение о комиссии по поступлению и выбытию активов

1. Общие положения

1.1. Состав комиссии но поступлению и выбытию активов (далее - комиссия) утверждается
ежегодно отдельным приказом руководителя Учреждения.

1.2. Комиссию возглавляет председатель, который осуществляет общее руководство
деятельностью комиссии, обеспечивает коллегиальность в обсуждении спорньк вопросов,
распределяет обязанности и дает поручения членам комиссии.

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

1.4. Срок рассмотрения комиссией представленных ей документов не должен нревьпнать 15
календарных дней.

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

1.6. В случае отсутствия в Учреждении должностных лиц, обладающих специальными
знаниями, для участия в заседаниях комиссии могут приглашаться эксперты. Эксперты
включаются в состав комиссии на добровольной основе.

1.7. Председателем комиссии, членом комиссии, экспертом не может быть материально-
ответственное лицо Учреждения, на которое возложена ответственность за материальные
ценности, в отношении которых принимается решение о списании.

1.8. Решение комиссии, принятое на заседании, оформляется протоколом, который
подписывают председатель и члены комиссии, присутствовавшие на заседании.

2. Принятие решений ио исступлению активов

1. В части поступления активов комиссия принимает решения по следующим вопросам:
определение категории нефинансовых активов (основные средства, нематериальные

активы, непроизведенные активы или материальные запасы), к которой относится поступившее
имущество;

- определение справедливой стоимости безвозмездно пол)щенного имущества;
- определение справедливой стоимости бесхозяйного имущества, принимаемого к учету;
- определение первоначальной стоимости ностунивших объектов нефинансовых активов;

определение срока полезного использования имзчцества в целях начисления но ним
амортизации в случаях отсутствия информации в законодательстве РФ и документах
производителя;

определение размера резерва для оплаты фактически осуществленных на отчетную дату
затрат, но которым не поступили документы контрагентов;

изменение первоначально принятых нормативных показателей функционирования
объекта основных средств, в том числе в результате проведенньк достройки, дооборудования,
реконструкции или модернизации.

2. Решение о первоначальной стоимости объектов нефинансовых активов при их
приобретении, сооружении, изготовлении (создании) принимается комиссией на основании
контрактов, договоров, актов приемки-сдачи выполненньк работ, накладных и других
сопроводительных документов поставщика.

3. Первоначальной стоимостью нефинансовых активов, постзшивших но 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 зачету.

Размер упдерба от недостач, хищений, подлежащих возмещению виновными лицами,
определяется как справедливая стоимость имущества на день обнаружения ущерба.

Справедливая стоимость имзчцества определяется комиссией по поступлению и выбытию
активов методом рьшочных цен, а при невозможности использования этого метода - методом
амортизированной стоимости замещения.

Размер ущерба в виде потерь от порчи материальных ценностей, других сумм
причиненного ущерба имуществу определяется как стоимость восстановления (воспроизводства)
испорченного имущества.

4. В случае достройки, реконструкции, модернизации объектов основных средств
производится увеличение их первоначальной стоимости на сумму сформированных капитальньк
вложений в эти объекты.

Прием объектов основных средств из ремонта, реконструкции, модернизации комиссией
оформляется Актом приема-сдачи отремонтированных, реконстрзшрованных и
модернизированных объектов основных средств (ф. 0504103).

Частичная ликвидация объекта основных средств при выполнении работ по его
реконструкции оформляется Актом приема-сдачи отремонтированных, реконстрзшрованных и
модернизированнък объектов основных средств (ф. 0504103).

5. Поступление нефинансовых активов оформляется комиссией следующими первичными
учетными докз^ентами:

- 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).
6. В слзшаях изменения первоначально принятых нормативных показателей

функционирования объекта основных средств, в том числе в резулътате проведенной достройки,
дооборудования, реконструкции или модернизации, срок полезного использования по этому
объекту комиссией пересматривается.

7. Присвоенный объекту инвентарный номер наносится материально ответственным лицом
в присутствии уполномоченного члена комиссии в порядке, определенном Учетной политикой.

3. Принятие решений по выбытию (списанию) активов и списанию задолженности
неилатежеснособных дебиторов

1. В части выбытия (списания) активов и задолженности комиссия принимает решения по
следующим вопросам:

- о выбытии (списании) нефинансовьк активов (в том числе объектов движимого
имущества стоимостью до 10 ООО руб. включительно, учитываемых на забалансовом счете 21);

- возможности использования отдельных узлов, деталей, конструкций и материалов,
ползшенных в результате списания объектов нефинанеовых активов;

- частичной ликвидации (разукомилектации) основных средств;
- пригодности дальнейшего использования имущества, возможности и эффективности его

восстановления;

-  о списании задолженности неплатежеспособных дебиторов, а также спиеании с
забалансового зшета задолженности, признанной безнадежной к взысканию.

2. Решение о выбытии имущеетва Учреждения принимается:
- если имущество непригодно для дальнейшего использования по целевому назначению

веледетвие полной или частичной утраты потребительских свойств, в том числе физического или
морального износа;



- если имущество выбыло из владения, пользования, распоряжения вследствие гибели или
уничтожения, в том числе в результате хищения, недостачи, порчи, вьывленных при
инвентаризации, а также при невозможности выяснения его местонахождения;

- если имущество передается государственному (муниципальному) учреждению, органу
государственной власти, органу местного самоуправления, государственному (муниципальному)
предприятию;

- в других случаях, предусмотренных законодательством РФ.
3.3. Решение о списании имзоцества 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
неиснользование имущества, иные причины;

- установление виновных лиц, действия которых привели к необходимости списания
имущества до истечения срока его полезного использования;

- подготовка докзоиентов, необходимых для принятия решения о списании имушества.
4. 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.

5. Выбытие (списание) нефинансовых активов оформляется следующими документами:
- Актом о приеме-передаче объектов нефинансовых активов (ф. 0504101);
- Актом о списании объектов нефинансовък активов (кроме транспортных средств) (4

0504104);
- Актом о списании транспортного средства (ф. 0504105);
- Актом о списании мягкого и хозяйственного инвентаря (ф. 0504143);
- Актом о списании материальных запасов (ф. 0504230)
- иные документов.
6. Оформленный комиссией акт о списании имущества -утверждается руководителем

учреждения.
7. До утверждения в установленном порядке акта о списании реализация мероприятий,

предусмотренных этим актом, не допускается.
Реализация таких мероприятий осуществляется самостоятельно, либо с привлечением

третьих лиц на основании заключенного договора и подтверждается комиссией.

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 вьывленные признаки обесценения (снижения
убытка) являются существенными, комиссия вьшосит заключение о необходимости определения
справедливой стоимости в отношении каждого актива, по которому выявлены признаки
возможного обесценения (снижения убытка), или об отезггетвии такой необходимости.

4.3. Если выявленные признаки обесценения (снижения убытка) являются
несущественньми, комиссия выносит заключение об отсутствии необходимости определения
справедливой стоимости.

4.4. В случае необходимости определения справедливой стоимости комиссия определяет
метод, которым будет определяться справедливая стоимость актива.



4.5. Заключение о необходимости (отсутствии необходимости) определения снраведливой
стоимости и о методе определения справедливой стоимости оформляется в виде представления
для руководителя Учреждения.

4.6. В представление также могут быть включены рекомендации комиссии но дальнейшему
использованию имущества.

4.7. В случае выявления признаков снижения убытка от обесценения, если сумма убытка не
подлежит восстановлению, комиссия вьшосит заключение о необходимости (отсутствии
необходимости) корректировки оставшегося срока полезного использования актива. Это
заключение оформляется в виде протокола на принятие решения руководителем учреждения.

5. Порядок документального оформления восстановления объектов основных средств
и изменения их первоначальной стоимости

В ходе эксплуатации объектов основных средств, находящихся под материальной
ответственностью должностных лиц в ведении структурных подразделений учреждения, они
подлежат восстановлению способом ремонта (текущий, капитальный), а также способом
модернизацин и реконструкции. В целях производственной необходимости объекты основных
средств могут быть достроены и дооборудованы.

Для целей применения настоящего порядка использовать следующие определения:
Текущий ремонт - ремонт объекта основнътх средств, с целью поддержания объекта

основных средств в рабочем состояннн без улучшения его эксплуатационнък показателей,
производится с заменой отдельных частей, не связан с заменой основных составных частей;
производится собственными силами или с привлечением подрядных организаций;

Капитальный ремонт - ремонт объекта основных средств, с целью восстановления
исправности (работоспособности) его конструкций и систем, а также поддержания его
эксплуатационных показателей.

Модернизация - усовершенствование, улучшение, обновление объекта основных средств,
приведение его в соответствие с новыми требованиями и нормами, техническими условиями,
показателями качества. Модернизации подлежат машины, оборудование, технологические
процессы. К работам по модернизации относится совокупность работ по усовершенствованию
объекта основньк средств путем замены его конструктивных элементов и систем более
эффективными, приводящая к новьнпению технического уровня и экономических характеристик
объекта.

Реконструкция - переустройство существующих объектов основных средств, связанное с
совершенствованием производства и повышением его технико-экономических показателей,
осуществляемое по проекту реконструкции основных средств в целях увеличения
производственных монщостей, улучшения качества и изменения номенклатуры продукции, (пункт
2 СТ.257 гл.25 НК РФ).

Реконструкция здания - комплекс строительнътх работ и организационно-технических
мероприятий, связанных с изменением основных технико-экономических показателей
действующего здания (количество и площади помещений, строителъного объема и общей
площади здания, вместимость, пропускная способность и т.н.) или его назначения, в целях
улучшения условий эксплуатации, качества обслуживания, увеличения объема услуг.
Реконструкция зданий может включать в себя изменение планировки помещений, возведение
надстроек, встроек, пристроек, в том числе их частичную разборку; повышение уровня
инженерного оборудования, включая реконструкцию инженерных сетей (кроме магистральных);
улучшение архитектурной выразительности.

Достройка - комплекс строительных работ, связанных с расширением действующих
объектов ocHOBHBix средств, включая строительство основных, вспомогательных и
обслуживающих объектов, филиалов с целью создания дополнительных или новых мощностей.

Дооборудование - комплекс организационно-технических мероприятий, включающих в
себя приобретение и монтаж отсутствовавших ранее элементов инженерно-технического



оборудования, систем отопления, включая котельную установку для отопления (если последняя
находится в самом здании); внутренней сети водопровода, газопровода и канализации со всеми
устройствами, внутренней сети силовой и осветительной электропроводки со всей осветительной
арматурой; внутренней телефонной и сигнализационной сети; вентиляционных устройств
общесанитарного назначения; подъемников и лифтов и т.п.

Все объекты основнъхх средств (здания, сооружения, машины и оборудование и т.п.)
подлежат текущему и капиталъному ремонту, модернизации и реконструкции, достройке или
дооборудованию, согласно нормативных документов по текзчцему содержанию и эксплуатации
основных средств и в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности.

Виды проводимых работ определяются лицом, ответственным за эксплуатацию и
содержание данного основного средства, в служебной записке с указанием нормативных актов или
описания работ и возможных результатов (обоснование) в соответствии с данным порядком.

Документы для отражения в бухгалтерском учете принимаются в соответствии с тем
КОСГУ, которое указано планово-экономическим отделом в листе согласования договора или в
служебной записке ответственного лица.

Документы принимаются полным пакетом и приложением копий документов в
соответствии с нормами Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» и с порядком, установленным локальными актами.

Завершение восстановительных работ оформляется Актом приема-сдачи
отремонтированных, реконструированных и модернизированных объектов основных средств 14
0504103).

Данные ремонта, реконструкции, модернизации вносятся в Инвентарную карточку зшета
объекта нефинансовых активов (ф. 0504031).

В  случаях изменения первоначально принятых нормативных показателей
функционирования объекта основнъхх средств в результате проведенной достройки,
дооборудования, реконструкции или модернизации срок полезного использования по этому
объекту пересматривается по решению комиссии учреждения.



Приложение № 4
к Учетной политике

Порядок списания основных средств и Перечень учетных документов, которые
необходимо применять при движении основных средств

1.Порядок списания основных средств

Решение о списании основных средств принимается в следующих сл)шаях:
- имущество непригодно для дальнейшего использования но назначению по причине

физического или морального износа (в т. ч. вследствие полной или частичной утраты
потребительских свойств);

- недостачи или порчи, выявленной при инвентаризации;
- частичной ликвидации при выполнении ремонтных работ;
- других случаев, предусмотренных законодательством.

Списание по данным основаниям производится только в тех случаях, когда восстановление
имущества невозможно или экономически нецелесообразно.

Истечение срока полезного использования основного средства или начисление по нему
амортизации в размере 100 процентов не является основанием для его списания, если по
техническому состоянию или после проведения ремонта оно может быть использовано но своему
прямому назначению.

Выбытие основных средств в )щреждении может происходить по следующим причинам:
-списания но причине непригодности к дальнейшей эксплуатации, физического износа,

морального устаревания, отсутствия запасных частей для ремонта;
- безвозмездной передачи, внутриведомственной передачи;
- недостачи, хищения.

Списание объектов основных средств включает в себя следующие мероприятия:
- оформление необходимой для списания документации, в отношении недвижимого и особо

ценного имущества согласование Департамента образования Вологодской области и
Распоряжение Департамента имущественных отношений;

- демонтаж, разборка;
- утилизация объектов основных средств и постановка на учет материалов, полученных от

их ликвидации;
- списание с зшета.

При списании сложной бытовой и медицинской техники, оргтехники, электронно-
въгчислителъной техники и бытовой радиоэлектронной аппаратуры к акту на списание
прикладывается заключение о техническом состоянии объекта (дефектный акт).

Дефектный акт составляется специалистами специализированнък организаций,
оказъшающих услуги но ремонту и обслуживанию соответствующего оборудования. Заключение о
техническом состоянии должно содержать следующие реквизиты: дату проведения осмотра,
подробное описание объекта с указанием его заводского и (или) инвентарного номера,'
наименование балансодержателя объекта, реквизиты организации, вьщавшей техническое
заключение. Дефектнъй акт на мелкую бытовую технику и производственный и хозяйственный
инвентаръ имеет право составить сотрудник зшреждения, при наличии профессиональной
квалификации работника и закреплением данного нрава приказом руководителя.



к основным средствам, для которых не требуется заключения сторонней организации о
техническом состоянии объекта, относятся: мебель специальная, прочая (шкафы, стеллажи,
столы, стулья, табуреты, тумбочки и т.д.)^ кресла операторские и специальные, ковры.

Дянный акт на списание основных средств составляется в произвольной форме комиссией
по поступлению и выбытию активов и утверждается руководителем учреждения.

Для списания основных средств Комиссия по принятию и выбытию активов проводит
следующие мероприятия:

-  составляет Акт о списании объектов нефинансовых активов (кроме транспортных
средств) (ф. 0504104) и (или) акт о списании транспортного средства (ф. 0504105). К
оформленному документу прикладываются копии инвентарных карточек учета нефинансовых
активов (ф.0504031), сформированные на дату составления акта. Оригиналы актов о списании
основных средств остаются в Учреждении, копии - передаются в Департамент имущественных
отношений Вологодской области (при необходимости).

-  осуществляет контроль за изъятием из списываемых основных средств пригодных узлов,
деталей, конструкций и материалов;

-  контролирует сдачу на склад узлов и деталей, пригодных к дальнейшему
использованию;

-  контролирует сдачу вторичного сырья в организации приема вторичного сырья.
Частичная ликвидация объекта основных средств при его реконструкции оформляется Актом
приема-сдачи отремонтированных, реконструированных и модернизированньк объектов
основных средств (ф. 0504103).

Об уничтожении непригодных материалов, не подлежаших сдаче в металлолом,
составляется акт (справка).

2. Перечень учетных документов, которые необходимо применять при движении основных
средств

и/и
Хозяйственная
операция

Документальное оформление

Поступление основных
средств

1. Служебная записка от материально
ответственного лица о характеристиках
основных средств (ОКОФ, амортизационная
группа, производитель, дата производства,
марка, модель, серийный номер, назначение,
краткая индивидуальная характеристика).

2. Акт 0 приеме-передаче объектов
нефинансовых активов

(ф. 0504101)
Протокол комиссии

В  случае отнесения
приобретенных основных
средств к особо ценному
имушеству

1. Служебная записка об отнесении
основного средства к особо ценному имушеству.

2. Согласование Департамента
образование Вологодской области.

3. Решения Департамента
имушественных отношений Вологодской
области на отнесение к особо ценному
движимому имушеству, которое подлежит
включению в соответствуюший перечень на
вновь приобретаемое имушество.

Ввод в эксплуатацию
основного средства



стоимостью до

10000,00 рублей
включительно -

Ведомоети вьщачи материальных
ценностей на нужды учреждения (ф. 05042101.

библиотечного фонда,
незавиеимо от етоимости, а

также объектов основных
средств, стоимостью свьппе
10000,00 рублей

Требования-накладной (ф. 0504204).

Списание оеновных
средств (особо ценное
имущество)

1. Ходатайство (письмо) о согласовании
списания имущества области.

2. Согласование Департамента
образования Вологодской области.

3. Распоряжение о списании основного
средства Департамента имущественных
отношений по Вологодской области

4. копии документов, направляемыми в
ДИО ВО для принятия решения но
Постановлению Правительства Вологодской
области от 05.03.2012 N 168 "Об особенностях
списания

имущества, находящегося в
собственности Вологодской области".

5. Акт (справку) об уничтожении
непригодных материалов, не подлежащих сдаче
в металлолом.

6. Сдача на еклад узлов и деталей,
пригодных к дальнейшему использованию с
оформлением Требование-накладная (ф.
0504204).

7. Иные документы по мероприятиям по
утилизации основного средства и принятие
полученных в результате разукомнлектации
новых материальных ценностей.

8. Акт о сниеании объектов
нефинансовых активов (кроме траненортных
средств) (ф.0504104), Акт о списании
транспортного средства (ф. 0504105) (вид
документа зависит от основного средства
подлежащего енисанию).

Списание
средств (иное
имущество)

основных

движимое

1. Раеноряжение (приказ) о списании
основного средства.

2. Перечень имущеетва подлежащее
списанию.

3. Протокол заседания комиссии по
списанию основных средств.

4. Документы, свидетельствующего о
техническом состоянии имущества области,
составленного комиссией организации или
специализированной организацией( машин и
оборудования)

5. Документы по мероприятиям но



Внутреннее
перемещение основных
средств между материально
ответственными лицами
учреждения

Выбытие
библиотечного фонда

утилизации основного средства и принятие
полученных в результате разукомплектации
новых материальных ценностей

1. Накладной на внутреннее перемещение
объектов нефинансовых активов (ф. 0504102)

2. Распоряжение (служебную записку) о
необходимости перемещения основных средств

Передача имущества в
безвозмездное пользование

Возврат имущества
при расторжении или
прекращения договора
безвозмездного пользования

- Акт о списании исключенных объектов
библиотечного фонда

(код формы 0504144)
В сформированном Акте о списании (ф.

0504144) комиссией учреждения по
поступлению и выбъггию активов указываются
причины, послужившие основанием для
принятия решения о списании объектов
библиотечных фондов и переченъ мероприятий
по исполнению решения о списании, отметка о
результатах проведенных и документов,
подтверждаюших их утилизацию в качестве
вторичного сырья, передачу, уничтожение), в
том числе перечень имущества, подлежащего
постановке на учет по результатам проведенных
мероприятий с целью дальнейшего их
использования.

- Договоров о безвозмездной передаче
нефинансовых активов

Акт приема-передачи имущества (с
указанием стоимости предаваемого имущества)

- Дополнительное соглашение к договору
о  безвозмездной передаче нефинансовьк
активов о расторжении или Служебная записка
об окончании срока действии и необходимости
списания с забалансового учета

Акт приема-передачи имущества (с
указанием стоимости предаваемого имущества)

Передача имущества в
аренду

Договор аренды нефинансовых активов
(с обязательным указанием срока действия
договора, размера арендной платы).

Акт приема-передачи имзчцества (с
указанием стоимости предаваемого имущества)

Возврат имущества
при расторжении или
прекращении договора
аренды

- Дополнительное соглашение к договору
аренды о расторжении или Служебная записка
об окончании срока действии и необходимости
списания с забалансового учета

Акт приема-передачи имушества (с
указанием стоимости предаваемого имушества)

Основание: п. 4 ст.9 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском
учете". Приказ Минфина России от 30.03.2015 г. N 52н "Об утверждении форм первичных
учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной



власти (государственными органами), органами местного самоуправления, органами управления
государственными внебюджетньми фондами, гоеударетвенными (муниципальными)
учреждениями, и Методических указаний по их применению".



Приложение 5
к Учетной политике

Порядок поступления, перемещения материальных запасов и Перечень первичных
учетных документов, которые необходимо применять при движении материальных запасов

1. Поступление материальных ценностей осуществляется в следующем порядке:
а) по договору (контракту) купли-продажи, поставки, другим аналогичным

договорам (контрактам) в соответствии с действующим законодательством;
б) через приобретение ТМЦ подотчетными лицами за наличный расчет;
в) получения безвозмездно (включая договор пожертвования, дарения).
Для получения материалов у поставщика уполномоченному лицу вьщаются доверенность

на получение материалов.
При поступлении нефинансовьк активов, в том числе от сторонних организаций на

основании счета -фактуры, товарной накладной и служит основанием для принятия к
бухгалтерскому учету и отражения на балансе учреждения.

Отнесение приобретаемых ценностей к основным средствам или материалам производить в
соответствии с характеристиками (сроком службы, эксплуатации), указанных в договоре
(контракте) на поставку, техническом паспорте, инструкции по эксплуатации и других
сопроводительных документах к товару.

При отсзлтствии сроков службы, эксплуатации, отнесение приобретаемых ценностей к
основным средствам или материалам производить в соответствии с предполагаемым сроком.

Оприходование материальных запасов отражается в регистрах бухгалтерского учета при
наличии первичных учетных докз^ентов, таких как договор и накладная поставщика.

Оприходование материалов, закупленных подотчетными лицами, производится в
общеустановленном порядке на основании оправдательных документов, подтверждающих
покупку (счета и чеки магазинов, квитанция к приходному кассовому ордеру - при покупке у
другой организации за наличный расчет и др.), которые прикладьщаются к авансовому отчету
подотчетного лица.

При покупке материальньк ценностей у физических лиц, не зарегистрированных в качестве
индивидуальных предпринимателей, для их оприходования оформляется торгово-закупочный акт,
который в данном случае является первичным документом. Данный документ должен содержать
все обязательные реквизиты, предусмотренные ч. 2 ст. 9 Федерального закона N 402-ФЗ, а также
подробные сведения о месте жительства физического лица - продавца имущества и реквизиты
документа, удостоверяющего его личность. Акт оформляется Но типовой форме "Закупочный акт"
(форма N ОП-5).

В случаях, когда имеются расхождения с данными документов поставщика при
поступлении материальньк ценностей, составляется Акт приемки материалов (материальньк
ценностей) (ф. 0504220).

2. Для учета движения материальньк запасов внутри учреждения между материально-
ответственными лицами оформляется «Требование - накладная» формы 0504204. Требование-
накладная служит также для оформления операций по сдаче на склад остатков материалов,
образовавшихся в результате разборки, выбытия основньк средств.

Перемещение материальньк ценностей на сторону.
Для учета отпуска материальньк ценностей сторонним организациям- получателям, в том

числе осуществляющим перевозку на основании договоров, оформляется «Накладная на отпуск
материалов(материальньк ценностей) на сторону» формы 0504205. Документ составляется в двух
экземплярах, по одному для учреждения и получателя, на основании договора или других
соответствующих документов при предъявлении представителем доверенности на получение
материальньк ценностей, заполненной в установленном порядке организацией- получателем.



3. Перечень первичных учетных документов, которые необходимо применять при
движении материальных запасов

п/п
Хозяйственная операция

Движение материальных
ценностей внутри учреждения между
материально-ответственными лицами

Списание с учета
использованных в деятельности
учреждения материальных запасов
(канцтоваров, бланочной продукции,
бумаги, моющих, чистящих средств,
стирального порощка, хозяйственньк
материалов)

Снисание етроительньк
материалов используемых при
текущем ремонте помещений (краска,
цемент, грунтовка, щнаклевка и т.д.)

Документальное оформление

Требование-накладная (ф. 0504204)

Ведомость вьщачи материальных
ценностей на нужды учреждения (ф.
0504210)

Списание строительных
материалов (сантехнических и
электротехнических)

Списание приобретенных
запасньк частей к основным
средствам (автотранспорту,
оргтехники и другому оборудованию)

- Дефектная ведомость
- Приказ по нормам списания

стройматериалов
- Акт о проведенньк работах и

израсходованных материалах
- Акт о списании материальных

запасов (ф. 0504230)
-  Акт (свободной формы) о

произведенных работах с указанием
израсходованных материалов

В акте указывается: на какие цели,
где (конкретные помещения), кем
(собственными силами или привлечения
сторонней организации) израсходованы
материальные запасы (если требуется с
указанием норм списания).

- Акт о списании материальных
запасов (ф. 0504230)

Списание посуды

Акт о выявленных
неисправностях (дефектах) основного
средства. (В свободной форме с
обоснованием необходимости ремонта с
указанием наименование и инвентарного
номера основного средства)

-Акт о замене запасных частей (с
указанием срока проведения ремонта,
используемых запчастей при ремонте, кем
осуществлены работы по замене)

Акт приема-сдачи
отремонтированных, реконструированных
и модернизированньк объектов основных
средств (ф. 0504103) '

- Акт о списании материальных
запасов (ф. 0504230)

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



Книги регистрации боя посуды (ф.
0504044)

Списание мягкого инвентаря - Акт о списании мягкого и
хозяйственного инвентаря (ф. 0504143)

(с обязательным указанием
принятия ветоши в количественном и
суммовом выражении)

Для учета отпуска
материальных ценностей сторонним
организациям-получателям, в том
числе с привлечением организаций,
осуществляющих перевозку, на
основании договоров (контрактов) и
других документов применяется

- Договор об оказании услуги с
указанием передаваемого имущества и
условия передачи

- Накладная на отпуск материалов
(материальных ценностей) на сторону (ф.
0504205)

- Передача осуществляется при
предъявлении представителем
доверенности на получение материальных
ценностей.

об израсходовании
запасов сторонним

-Отчет
материальных
организациям

- Акт о списании материальных
запасов (ф. 0504230)

Списание бензина - Приказ о нормах по списанию
ГСМ

- ежемесячный отчет по списанию

ГСМ
-  копии путевых листов при

отсутствии специалиста, учреждения
ответственного за проверку путевых

листов и соответствия данным

электронного документа «Путевой лист»
- Акт о списании материальных

запасов (ф. 0504230)
Списание продуктов питания - Меню-требование (ф. 0504202)

-  Пакопительная ведомость по
расходу продуктов питания (ф. 0504038)



Приложение 6
к Учетной политике

Порядок разработки формы путевого листа

Если разработана форма путевого листа самостоятельно. Для этого необходимо соблюсти
требования ст. 9 закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ, а также учесть
обязательные требования к содержанию путевого листа, приведенные в приказе Минтранса РФ от
18.09.2008 № 152.

Если организация решила утвердить свою форму путевых листов (с 15 декабря 2017), то
следует учесть обязательные требования:

1. Наименование документа, номер и дата его вьщачи. При проставлении нумерации
необходимо соблюдать хронологию.

2. Срок действия путевки. Максимальный период — один месяц.
3. Информация о собственнике автомобиля. Теперь обязательно указывать ОГРИ.
4. Информация о водителе транспортного средства (Ф.И.О., номер водительского

удостоверения).
5. Сведения об автомобиле (государственный номерной знак, марка).
6. Данные спидометра перед выездом в рейс и но возвращении в гараж (на стоянку).
7. Дата и время начала рейса и возвращения на стоянку.
8. Подпись и Ф.И.О. ответственного работника, который указал показания спидометра, дату

и время.
9. Дата и время предрейсового и послерейсового медицинского осмотра водителя.
10. Штамп, подпись и Ф.И.О. медработника, который провел медицинский осмотр.
11. Информация о прохождении предрейсового технического осмотра с указанием даты и

времени (ДД/ММ/ГГГГ, а также часы и минуты).
12. Подпись и Ф.И.О. ответственного за техосмотр транспортного средства (механик,

контролер, мастер).
Заполненный документ подписью заверяет диспетчер и руководитель учреждения либо

уполномоченные руководителем лица. Если учреждение использует печать (определено уставом),
то путевка скрепляется печатью. Документ всегда составляется в единственном экземпляре и
вьщается водителю на руки. По окончании рейса водитель должен сдать его ответственному лицу
под подпись. Путевой лист 2018 необходим не только для списания расходов и подтверждения их
в налоговой инспекции. Также путевка необходима водителю в рейсе для подтверждения
сотрудникам ГИБДД законности использования авто, перевозки пассажиров или груза. Правильно
заполненная путевка подтверждает, что транспортное средство исправно, нрощло технический
осмотр, а водитель имеет право управлять машиной (прошел медосмотр). Если инспектору ГИБДД
не предоставить бланк, то водителю грозит штраф от 500 до 3000 рублей

Ответственность за правильность составления и достоверность указанных сведений несут
лица, указавшие эти сведения, а также руководитель учреждения. Некорректно составленная
путевка признается ничтожной. Налоговики не примут такой документ в качестве подтверждения
транспортных расходов на автомобиль, что грозит увеличением налоговой базы на прибыль и
штрафными санкциями

Для того чтобы форма путевого листа вступила в действие, ее необходимо утвердить
приказом руководителя. Приказ имеет характер внутреннего документа и обязателен для
исполнения сотрудниками организации. Составляется он но форме, принятой для такого рода
бумаг.



Пример
Приказ

Об утверждении формы путевого листа

В соответствии с пи. 2 и 4 ст. 9 закона «О бухгалтерском учете» от 06.11.2011 № 402-ФЗ а
также приказом Минтранса РФ от 18.09.2008 № 152»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1 .Утвердить форму путевого листа, приведенную в приложении 1 к настоящему приказу, в

качестве первичного документа, используемого для учета и списания горюче-смазочного
материала.

2. Ввести данную форму с 01.01.2019.
3. Довести приказ до сведения всех лиц, работающих с этим документом.
3. Ответственность за исполнение приказа возложить на должность ФИО

Приложение: Форма путевого листа Учреждения

Руководитель



Приложение 7
к Учетной политике

Порядок списания невостребованной кредиторской задолженности и безнадежной
(нереальной к взысканию) дебиторской задолженности

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок списания невостребованной кредиторской задолженности и
безнадежной (нереальной к взысканию) дебиторской задолженности (далее - Порядок) разработан
в соответствии с Федеральным законом от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском
учете», Гражданским кодексом Российской Федерации (далее - ГК РФ), частью второй
Налогового кодекса Российской Федерации (далее - ПК РФ), Приказами Минфина России;

от 1 декабря 2010 года № 157н «Об утверждении Единого плана счетов
бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов
местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами,
государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции ио
его применению» (далее - Инструкция № 157н);

от 16 декабря 2010 года № 174н «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета
бюджетных учреждений и Инструкции по его применению» (далее - Инструкция № 174н) (для
автономных учреждений 183н).

1.2. Настоящий Порядок определяет:
методологию списания безнадежной (нереальной к взысканию) дебиторской

задолженности и кредиторской задолженности, невостребованной кредиторами;
методологию учета сумм кредиторской задолженности, невостребованной кредиторами, на

забалансовом счете 20 «Задолженность, невостребованная кредиторами».
методологию учета сумм безнадежной (нереальной к взысканию) дебиторской

задолженности на забалансовом счете 04 «Задолженность неплатежеспособных дебиторов».
1.3. Основными целями Порядка являются:
усиление контроля за состоянием дебиторской и кредиторской задолженности;
недопущение возникновения, снижение и ликвидация невостребованной кредиторской

задолженности и безнадежной (нереальной к взысканию) дебиторской задолженности.

2. Отражение операций по списанию задолженности
Перед списанием задолженности с балансового учета необходимо провести

инвентаризацию задолженности.
Задолженность неплатежеспособных дебиторов с момента признания ее в порядке,

установленном законодательством, нереальной к взысканию подлежит списанию со счетов
бухгалтерского учета и отражается на забалансовом счете 04 «Задолженность
неплатежеспособных дебиторов».

Списание задолженности с балансового з^ета осуществляется на основании решения
комиссии по поступлению и выбытию Учреждения, приказа Учреждения и бухгалтерской
справки (ф.0504833).

При отсутствии оснований для возобновления процедуры взыскания задолженности,
цредусмотренных законодательством Российской Федерации, списанная с балансового учета
учреждения задолженность, признанная безнадежной к взысканию, к забалансовому учету не
принимается.

Невостребованная кредиторская задолженность принимается к забалансовому учету по
счету 20 «Задолженность, не востребованная кредиторами» для наблюдения в течение срока
исковой давности (три года) в сумме задолженности, списанной с балансового учета.



в случае наличия документов, подтверждающих ликвидацию (емерть) кредитора, а также
при отсутствии требований со стороны правопреемников (наследников) по описываемой с баланса
задолженности отражение на забаланеовом ечете не нроизводитея.

2.1. Списание безнадежной (нереальной к взысканию) дебиторской задолженности.
Списание безнадежной (нереальной к взысканию) дебиторской задолженности

оформляются следующие запиеи на счетах бухгалтерекого учета:

Наименование операции дебет кредит
Спиеание дебиторекой

задолженности по доходам,
нереальной к взыеканию на
оеновании подтверждающих

документов

(0)401 10 173 (174) (0) 205 XX 660*
(2)207 1 4 660
(0) 209 XX 660
(0) 303 XX 730

Списание дебиторской
задолженности по расходам,
нереальной к взыеканию на
оеновании подтверждающих

документов

(0) 401 20 273 (0) 206 X X 660
(0) 208 XX 660

Принятие безнадежной
(нереальной к взысканию)

дебиторской задолженности к учету
на забаланеовом счете

04

* В случае наличия задолженности по счету (0) 205 X X 660 ео знаком (-), суммы такой
задолженности считать кредиторской задолженностью, списание указанных еумм производить в
дебет счета (0) 401 10 173 е одновременным отражением на забаланеовом счете 20
«Задолженноеть, невоетребованная кредиторами».

2.2. Спиеание невостребованной кредиторекой задолженности.
Списание кредиторской задолженности, невостребованной кредиторами, оформляютея

Наименование операции дебет кредит
Начиеление доходов в сумме

кредиторекой задолженности,
списанной с балансового учета

(0) 208 X X 560
(0)301 XX 830
(0) 302 X X 830
(0) 303 X X 830*
(0)304 0 2 830
(0) 205 XX 560

(0)401 10 173

Списанная задолженность,
невостребованная кредиторщи,
принята к учету на забаланеовом

ечете

20

3. Учет задолженности на забалансовых счетах

3.1 Учет безнадежной (нереальной к взысканию) дебиторской задолженности на
забалансовом счете 04 «Задолженность неплатежеспособных дебиторов»

3.1.1. На забаланеовом счете 04 «Задолженность неплатежеспособных дебиторов» учет
задолженности неплатежеспособных дебиторов оеуществляется е момента признания ее
нереальной к взысканию и списания с балансового учета Учреждения.



Учет задолженности осуществляется в течение срока возможного возобновления согласно
законодательству Российской Федерации процедуры взыскания задолженности, в том числе в
случае изменения имущественного положения должников, либо до поступления в указанный срок
в погашение задолженности неплатежеспособных дебиторов денежных средств, до исполнения
(прекращения) задолженности иньпи, не противоречащим законодательству Российской
Федерации, способом.

Аналитический учет по забалансовому счету 04 «Задолженность неплатежеспособных
дебиторов» ведется в Карточке учета средств и расчетов в разрезе видов поступлений (выплат), по
которым на балансе Учреждения учитывалась задолженность дебиторов, по дебиторам
(должникам), с указанием их полного наименования, а также иных реквизитов, необходимых для
определения задолженноети (дебитора) в целях возможного ее взыскания.

Учет по забалансовому счету 04 «Задолженность неплатежеспособных дебиторов» ведется
по простой системе, без применения метода двойной записи.

При возобновлении процедуры взыскания задолженности дебиторов или поетуплении
ередств в погашение задолженности неплатежеспособных дебиторов на дату возобновления
взыекания, или на дату зачисления на счета (лицевые счета) Учреждения указанных поступлений
осуществляется списание такой задолженности с забалансового учета.

3.1.2. Перед спиеанием задолженности с забалансового учета необходимо провести
инвентаризацию задолженности, отраженной на забалансовом счете 04 «Задолженноеть
неплатежеспособных дебиторов».

Сниеание задолженноети с забалансового учета осуществляется на основании рещения
комиссии но поступлению и выбытию Учреждения в случае наличия документов,
подтверждающих прекращение обязательства смертью (ликвидацией) дебитора, а также по
заверщении срока возможного возобновления процедуры взыскания задолженности, согласно
действующему законодательству Российской Федерации.

В соответетвии с рещением комиееии по поступлению и выбытию о списании безнадежной
(нереальной к взысканию) дебиторской задолженности с забалансового зшета и на основании
бухгалтерской справки (ф. 0503833), оформленной после получения приказа (распоряжения)
Учреждения о спиеании задолженноети с забаланеового учета, списание задолженности
отражается следующим образом;

Наименование операции дебет кредит
Списана с забалансового учета по

оенованиям, отраженным в решении
инвентаризационной комиссии, безнадежная

(нереальная к взысканию) дебиторская
задолженность
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на3.2. Учет кредиторской задолженности, невостребованной кредиторами
забалансовом счете 20 «Задолженность, невостребованная кредиторами»

3.2.1. Забалансовый счет 20 «Задолженноеть, невостребованная кредиторами»
предназначен для учета сумм непредъявленных кредиторами требований, вытекающих из условий
договора, контракта, в том числе сумм кредиторской задолженности, не подтвержденных но
результатам инвентаризации кредитором.

Задолженноеть, невостребованная кредитором, принимаетея к забаланеовому учету, для
наблюдения в течение срока исковой давности в сумме задолженности, списанной с балансового
учета.

Аналитический учет но счету организуется в разрезе видов вьшлат (поступлений), по
которьм на балансе учитывалаеь задолженность но кредиторам, с указанием их полного
наименования, а также иных реквизитов, необходимых для определения кредитора и
задолженности в целях регистрации принятого денежного обязательства (требования кредитора) и
его оплаты.



Учет по забалансовому счету 20 «Задолженность, невостребованная кредиторами» ведется
по простой системе, т.е. без применения метода двойной записи.

3.2.2. Перед списанием задолженности с забалансового учета проводится инвентаризация
задолженности, отраженной на забалансовом счете 20 «Задолженность, невостребованная
кредиторами».

В соответствии с решением комиссии по поступлению и выбытию о списании
кредиторской задолженности, невостребованной кредиторами, и на основании бухгалтерской
справки (ф. 0503833), оформленной после получения приказа Учреждения о списании
задолженности с забалансового учета, списание задолженности отражается следующим образом:

Наименование операттии дебет кредит
Списана с забалансового учета по

основаниям, отраженным в решении
инвентаризационной комиссии,

задолженность, невостребованная
кредиторами

20



Приложение 8
к Учетной политике

Порядок формирования и использования резервов предстоящих расходов
1. Настоящий Порядок устанавливает в соответствии с положениями Инструкции № 157н

правила отражения в бюджетном учете Учреждения информации о состоянии и движении сумм
резервов предстоящих расходов, зарезервированных в целях равномерного включения расходов на
финансовьш результат Учреждения но обязательствам, не определенным но величине и (или)
времени исполнения.

2. Виды резервов предстоящих расходов:
резерв предстоящих расходов но предстоящей оплате отпусков за фактически

отработанное время или компенсаций за неиспользованный отпуск, в том числе при увольнении
(далее - РПР но отпускам);

- резерв на оплату обязательств, возникающих из претензионных требований и исков
по результатам фактов хозяйственной жизни Учреждения.

3. Порядок формирования резервов предстоящих расходов
3.1 Оценочное обязательство в виде резерва на оплату отпусков за фактически

отработанное время определяется на последний день текущего года, исходя из данных количества
дней неиспользованного отпуска но всем работникам Учреждения на указанную дату
предоставляемых кадровой службой Учреждения. '

Резерв рассчитывается как сумма оплаты отпусков работникам за фактически
отработанное время, на дату расчета резерва, и сумма страховых взносов на обязательное
пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний.

формуле^'^'^^^ резерва на оплату отпусков производится по каждому сотруднику по следующей
Резерв отпусков = К х ЗП
где К - количество не использованных сотрудником дней отпуска за период с начала

работы на дату расчета (на последний день текущего года);
ЗП - среднедневной заработок работника, исчисленный но правилам расчета среднего

заработка для оплаты отпусков на дату расчета резерва.
Сумма страховых взносов при формировании резерва рассчитывается:
Резерв страховых взносов = S х С
где S - сумма рассчитанного резерва
С - ставка страховых взносов.
3.2. Списание резерва на оплату отпусков производится ежемесячно при предоставлении

работникам ежегодного оплачиваемого отпуска.
По наличию неиспользованного остатка, сформированного РПР по отпускам на конец года

уточнение осуществляется бухгалтерской записью, оформленной по способу «Красное сторно» в
последний день текущего года.

В случае недостаточности РПР по отпускам для начисления выплат по отпускным и сумм
страховых взносов данные расходы отражаются как текущие.

3.2.1. Оценочное обязательство в виде резерва на оплату обязательств, возникающих из
претензионных требований и исков но результатам фактов хозяйственной жизни Учреждения
определяется на день получения документов из судебных органов, от физических и юридических
лиц, связанных с предъявлением претензионных требований и исков в адрес Учреждения.

Резерв при этом рассчитывается, как сумма расходов Учреждения, связанных с
возмещением претензионных требований и исковых заявлений.



приложение 9
к Учетной политике

Порядок учета принятых (принимаемых, отложенных) бюджетных обязательств

и/и

Вид
обязательства

Документ-
основание/первичный

учетный документ

Момент
отражения

в учете

Сумма
обязательства

Проведение
закупки товаров
(работ, услуг)

Извещение о
проведении закупки/
Бухгалтерская
справка (ф. 0504833)

Дата
размещения
извещения о

закупке на
официальном сайте
www.zakupki.gov.ra

Обязательс
тво отражается в
учете по
максимальной
цене, объявленной
в документации о
закупке - НМЦК
(с указанием
контрагента
«Конкурентная
закупка»)

Принятие
суммы расходного
обязательства при
заключении

государственного
контракта по
итогам

конкурентной
закупки (конкурса,
аукциона, запроса
котировок,запроса
предложений) или
при
осзчцествлении
закупки у
единственного

поставщика

Г осударственны
й контракт/
Бухгалтерская справка
(ф. 0504833)

Дата
подписания

государственного
контракта

Обязательс
тво отражается в
сумме
заключенного

контракта с
учетом
финансовых
периодов, в
которых он будет
исполнен

Уточнение
принимаемых
обязательств на
сумму экономии

при заключении
госконтракта по
результатам
конкурентной
закупки или при
осуществлении

закупки у

единственного

Г осударственны
й контракт/
Бухгалтерская справка
(ф. 0504833)

Дата
подписания

государственного
контракта

Корректиро
вка обязательства
на сумму,
сэкономленную в

результате
проведения
закупки



поставщика

Уменьшени Протокол Дата Уменьшени

. е принятого подведения итогов протокола 0 е ранее принятого
обязательства в конкурса, аукциона. признании обязательства на

случае: запроса котировок или конкурентной всю сумму

- отмены запроса предложений. закупки способом

закупки; Протокол несостоявшейся. «Красное сторно»
- признания признания победителя Дата
закупки закупки уклонившимся признания
несостоявшейся по от заключения победителя
причине того, что контракта/ закзшки

не было подано ни Бухгалтерская справка уклонившимся от

одной заявки; (ф. 0504833) заключения

- признания контракта
победителя
закупки
уклонившимся от
заключения

контракта

Г осконтрак Заключенные Начало Сз^ма не
ты, подлежащие контракты в прошлые текущего исполненных по

исполнению за годы финансового года условиям

счет бюджета госконтракта

(бюджетных обязательств
ассигнований) в
текущем
финансовом году

Зарплата Плановые Начало В объеме.

•

назначения текущего
финансового года

утвержденных
ЛБО

Взносы на Карточки В момент Сумма
обязательное индивидуального учета образования начисленных

пенсионное сумм начисленньк кредиторской обязательств

(социальное, выплат и иных задолженности - (платежей)
медицинское) вознаграждений и сумм не позднее

страхование. начисленных последнего дня

взносы на страховых месяца, за который
страхование от взносов производится
несчастных начисление

случаев и
профзаболеваний

Вьщача Платежное Дата Сумма
денег под отчет поручение выписки лицевого' начисленных

сотруднику на счета обязательств
приобретение (выплат)
товаров (работ.
услуг) за



наличный расчет

Выдача
денег под отчет

сотруднику при
направлении в
командировку

Платежное
поручение

Дата
выписки лицевого

счета

Сумма
начисленных

обязательств
(вьшлат)

0.

Корректиро
вка ранее
принятых
бюджетных
обязательств в
момент принятия к
учету авансового
отчета

(ф. 0504505)

Авансовый
отчет(ф. 0504505),
заявление на

удержание)

Дата
проведения
уведомления об
уточнении кода по
произведенным
кассовым

выплатам - в

случае удержания,
дата выписки

проведения
платежного

поручения-в
случае перерасхода

Корректиро
вка обязательства:
при перерасходе -
в сторону
увеличения; при
экономии - в

сторону
уменьшения

1.
Начисление

налогов (налог на
имуш;ество, налог
на землю,

транспортный,
нрибьшь, НДС)

Налоговые
регистры, отражающие
расчет налога

На дату
образования
кредиторской
задолженности -

ежеквартально, не
позднее

последнего дня

текущего квартала

Сумма
начисленных

обязательств
(платежей)

2.
Начисление

всех видов сборов,
пошлин

Бухгалтерские
справки
(ф. 0504833)с
приложением расчетов.

Служебные
записки (другие
распоряжения
руководителя)

В момент
подписания

документа о
необходимости
платежа

Сумма
начисленных

обязательств
(платежей)

3.
Начисление

штрафньк
санкций и сумм,
предписанных
судом

Исполнительны
й лист.

Судебный
приказ.

Постановления
судебных
(следственных)
органов.

Иные
документы,

устанавливающие
обязательства
учреждения

Дата
поступления
иснолнительньк

документов в ГКУ
ВО «Областное
казначейство»

Сумма
начисленных

обязательств
(вьщлат)

Все виды Расчетные На дату Сумма



4. компенсационных
выплат,

ос)ацествляемых в
адрес физических
лиц, - пенсии,
пособия и т. д.

ведомости.

Бухгалтерская
справка (ф. 0504833) (с
указанием

нормативных
документов, на
основании которых
осуществляются
вьшлаты)

образования
кредиторской
задолженности -

дата поступления
документов в ГКУ
ВО «Областное
казначейство»

начисленных

публичных
нормативных
обязательств
(выплат)

6.
Безвозмезд

ное перечисление
государственным
и муниципальным
организациям

Соглашение
(Договор)

Дата
подписания

соглашения

В сумме
заключенного

соглашения

7.
Принятие

обязательства на
сумму созданного
резерва

Бзосгалтерская
справка (ф. 0504833) с
приложением расчетов

Дата
расчета резерва,
согласно

положениям

учетной политики

Сз^има
оценочного

значения, по

методу,
предусмотренному
в учетной
политике

8.
Уменьшени

е размера
созданного резерва

Бухгалтерская
справка (ф. 0504833) с
приложением расчетов

Дата
расчета резерва,
согласно

положениям

учетной политики

Сумма, на
которую будет
уменьшен резерв,
отражается
способом
«Красное сторно»

9.
Отражение

принятого
обязательства при
осуществлении
расходов за счет

созданных

резервов

Документы,
подтверждающие
возникновение

обязательства/
Бухгалтерская справка
(ф. 0504833)

В момент
образования
кредиторской
задолженности

Сумма
принятого
обязательства в
рамках созданного
резерва

Скорректир
ована сумма ЛВС

0.

Скорректир
ованы ранее
принятые
бюджетные
обязательства по
зарплате - в части
отпускных,
начисленных за

счет резерва на

Документы,
подтверждающие
возникновение

обязательства по
отпускным/
Бухгалтерская справка
(ф. 0504833)

В момент
образования
кредиторской
задолженности по

отпускным

Сумма
принятого

обязательства по
отпускным за счет
резерва способом
«Красное сторно»



отпуск

1.
Отражение

принятого
обязательства
очередного
финансового года,
первого и второго
года планового

периода, иных
очередных годов

(за пределами
планового

периода)

Документы,
подтверждающие
возникновение '

обязательства/
Бухгалтерская справка
(ф. 0504833)

В момент
образования
кредиторской
задолженности

Сумма
принятого
обязательства

2.
Перенос

показателей

санкционирования
расходов бюджета,
сформированных
по итогам

отчетного

финансового года

Бухгалтерская
справка
(ф. 0504833)

Первым
рабочим днем года

Сумма
принятого
обязательства

Порядок принятия денежных обязательств текущего финансового года

п/п
Вид обязательства

Документ

основание

Момент
отражения

в учете

2 3 4

Оплата госконтрактов (договоров) на
поставку материальных ценностей

Товарная
накладная и

(или) акт
приемки-
передачи

Дата
подписания

подтверждающих
документов

•

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

Счет,
счет-факт5фа
(согласно
условиям
контракта). Акт
оказания услуг

Дата
подписания

подтверждающих
документов. При
задержке
документации-
дата поступления
документации в

КУ СО ВО
«Централизованна
я бухгалтерия»

•

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

Акт
вьщолненных

работ. Справка о
стоимости

выполненных

работ и затрат
(форма КС-3)

,

Г осконтракты (договоры) на
выполнение иных

Акт

выполненных



работ (оказание иных услуг) работ
(оказанных
услуг). Иной
документ,
нодтверждающи
й выполнение

работ (оказание
услуг)

Принятие денежного обязательства в
том случае, если госконтрактом (договором)
предусмотрена вьшлата аванса

Г осконтр
акт. Счет на
оплату

Дата,
онределенная
условиями
гоеконтракта

Вьшлата зарплаты Расчетны
с ведомости

(ф. 0504402).
Раечетно-

платежные

ведомости

(ф. 0504401)

Дата
утверждения
(подписания)
соответствующих
документов

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

Карточки
индивидуальног

0 учета сумм
начисленных

выплат и иных

вознаграждений
и сумм
начисленных

страховых
взносов

В момент
образования
кредиторской
задолженности -

не позднее

последнего дня

месяца, за который
производится
начисление

•

Вьщача денег под отчет сотруднику
на приобретение товаров (работ, услуг) за
наличный расчет

Платежи
ос норз^ение

Дата
выписки лицевого

счета

•

Вьщача денег под отчет сотруднику
при направлении в командировку

Платежи
ос поручение

Дата
вьшиски лицевого

счета

0.

Корректировка ранее принятых
денежньк обязательств в момент принятия к
учету авансового отчета (ф. 0504505)

Авансов
ый

отчет(ф. 050450
5), заявление на
удержание)

Дата
цроведения
уведомления об
уточнении кода по
произведенным
кассовым

выплатам - в

случае удержания,
дата выписки

проведения

платежного

поручения-в

случае перерасхода



1.

Уплата налогов (налог на имущество,
налог землю, транспортный налог)

Налоговы
е декларации,
раечеты

Дата
принятия
бюджетного
обязательетва

2.
Уплата всех видов сборов, пошлин. Бухгалтер

ские справки
(ф. 0504833) с
приложением

раечетов.
Служебные
записки (другие
распоряжения
руководителя)

Дата
принятия
бюджетного
обязательства

3.
Уплата штрафньк санкций и сумм,

предписанньк судом
Исполнит

ельный лист.
Судебны

й приказ.
Постанов

ления судебных
(следственных)
органов.

Иные
документы,
устанавливающи
е обязательства
учреждения

Дата
принятия
бюджетного
обязательства

4.
При предоставлении межбюджетного

трансферта, при безвозмездном
перечислении государственным и
муниципальным организациям

Платежно
е поручение

Дата
вьщиски лицевого

счета

5.
Иные денежные обязательетва

учреждения, подлежащие иеполнению в
текущем финансовом году

Документ
ы, являющиеся

основанием для

оплаты

обязательств

Дата
поступления
документации в
КУ СО во
«Централизованна
я бухгалтерия»

6.

Отражение принятого денежного
обязательства очередного финансового года,
первого и второго года планового периода,
иных очередных годов (за пределами
планового периода)

Документ
ы,

подтверждающи
е возникновение

обязательства/
Бухгалтерская
справка
(ф. 0504833)

В момент
образования
кредиторской
задолженности

7.

Заключительные обороты показателей
санкционирования расходов бюджета,
сформированных но итогам отчетного
финанеового года

Бухгалтер
екая справка
(ф. 0504833)

Последним
днем текущего
года



Приложение 10
к Учетной политике

Порядок отражения в учете событий после отчетной даты

Общие положения

1. Настоящий Порядок устанавливает правила отражения и признания в бухгалтерском
учете и раскрытия в бухгалтерской отчетности Учреждения событий после отчетной даты.

Понятие события после отчетной даты
2. Событием после отчетной даты признается существенный факт хозяйственной жизни,

который оказал или может оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств
или результаты деятельности Учреждения и имел место быть в период между отчетной датой и
датой подписания бухгалтерской (финансовой) отчетности за отчетный период.

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 Учреждения.

4. Перечень фактов хозяйственной жизни, которые признаются событиями после отчетной
даты:

- погашение (в том числе частичное погащение) дебитором задолженности перед
Учреждением, числящейся на конец отчетного периода. (Постзшление накладных, актов
выполненньк работ, отчетов и иных документов за истекший отчетный период);

- обнаружение после отчетной даты существенной ошибки в учете или нарушения
законодательства при осуществлении деятельности учреждения, которые ведут к искажению
отчетности за отчетный период.

5. Первичные учетные документы, вьщисанные датой отчетного финансового года и
поступившие в следующем финансовом году, не позднее, чем за два дня до установленного срока
сдачи отчетности.

Отражение, признание событий после отчетной даты
в бюджетном 5щете и раскрытие в отчетности )щреждения

6. Существенное событие после отчетной даты подлежит отражению в бюджетном учете и
отчетности независимо от его положительного или отрицательного характера для Учреждения.

7. Событие после отчетной даты, подтверждающее существовавшие на отчетную дату
хозяйственные условия, в которых учреждение вело свою деятельность, в результате которьк
показатели отчетности подлежат корректировке, отражаются в учете в следующем порядке:

- события после отчетной даты отражаются в синтетическом и аналитическом учете
заключительными оборотами отчетного периода до даты подписания годовой бухгалтерской
отчетности;

- при наступлении события после отчетной даты в бухгалтерском учете периода,
следующего за отчетным, производится сторнировочная (или обратная) запись на сумму,
отраженную в бухгалтерском учете отчетного периода;

- одновременно в бухгалтерском учете периода, следующего за отчетным, делается запись,
отражающая это событие.

События после отчетной даты отражаются в регистрах синтетического и аналитического
учета Учреждения в последний день отчетного финансового года периода до заключительных
операций по закрытию счетов. Данные бухгалтерского учета отражаются в соответствующих
формах отчетности Учреждения с учетом событий после отчетной даты.



Информация об отражении в отчетном периоде события после отчетной даты раскрывается
Учреждением в текстовой части Пояснительной записки к Балансу (ф. 0503160) (далее -
Пояснительная записка (ф. 0503160)).

8. При наступлении события после отчетной даты, свидетельствующего о возникших после
отчетной даты хозяйственных условиях, в которых Учреждение ведет свою деятельность, в
бухгалтерском учете периода, следующего за отчетным, делается запись, отражающая это
событие. При этом в отчетном периоде никакие записи в синтетическом и аналитическом учете
отчетного периода не производятся.

Событие после отчетной даты, свидетельствующее о возникших после отчетной даты
хозяйственных условиях, в которых учреждение ведет свою деятельность, раскрывается в
текстовой части Пояснительной записки (ф. 0503160).

Если для соблюдения сроков представления бухгалтерской отчетности и (или) в связи с
поздним поступлением первичных учетных документов информапия о событии после отчетной
даты при формировании показателей отчетности не используется, то информация об указанном
событии и его оценке в денежном вьфажении раскрывается в текстовой части Пояснительной
записки (ф. 0503160).

9. Информация, раскрываемая в текстовой части Пояснительной записки должна включать
краткое описание характера события после отчетной даты и оценку его последствий в денежном
выражении. Если возможность оценить последствия события после отчетной даты в денежном
выражении отсутствует, то Учреждение должно указать на это.

Перечень фактов хозяйственной жизни,
которые признаются событиями после отчетной даты

10. События, подтверждающие существовавшие на отчетнзчо дату хозяйственные
условия, в которых Учреждение осуществляло свою деятельность:

- изменение кадастровой стоимости земельного участка после отчетной даты, но до
представления отчетности;

-  отражение после отчетной даты, но до представления отчетности результатов
инвентаризации, проведенной перед составлением годовой отчетности;

- оформление после отчетной даты, но до представления отчетности государственной
регистрации права оперативного управления на объекты недвижимости, формирование
капитальных вложений по которым завершено до отчетной даты;

- завершение после отчетной даты, но до представления отчетности государственной
регистрации права оперативного управления на объект недвижимого имущества, полученный в
отчетном году;

- возникновение права на недвижимое имущество после регистрации;
-  оценка активов, результаты которой свидетельствуют об устойчивом снижении

(увеличении) их стоимости;
- объявление в установленном порядке банкротом юридического лица, являющегося

дебитором (кредитором) Учреждения;
-  признание в установленном порядке неплатежеспособнъш физического лица,

являющегося дебитором Учреждения, или его гибель (смерть);
- признание в установленном порядке факта гибели (смерти) физического лица, перед

которым Учреждение имеет непогащенную кредиторскую задолженность;
- обнаружение после отчетной даты существенной ошибки в учете или нарушения

законодательства при осуществлении деятельности Учреждения, которые ведут к искажению
отчетности за отчетный период.

11. События, свидетельствзчощие о возникших после отчетной даты хозяйственных
условиях, в которых учреждение ведет свою деятельность:

- погашение Учреждением кредиторской задолженности, числящейся на конец отчетного
года;



погашение (в том числе частичное погашение) дебитором задолженности перед
Учреждением, числяш;ейся на конец отчетного года;

- принятие решения о реорганизации Учреждения;
- пожар, авария, стихийное бедствие или другая чрезвычайная ситуация, в результате

которой уничтожена значительная часть активов Учреждения.



Приложение 11
к Учетной политике

Положение об инвентаризации имущества и обязательств

1. Организация проведения инвентаризации

1.1. Целями инвентаризации являются вьывление фактического наличия имущества,
сопоставление е данными бюджетного учета и проверка полноты отражения обязательств в
бюджетном учете.

1.2. Настоящее Положение устанавливает случаи, сроки, порядок проведения
инвентаризации имущества и обязательств, оформления ее результатов.

1.3. Количество инвентаризаций, дата их проведения, перечень-имущества и финансовых
обязательств, проверяемых при каждой из них, устанавливаются отдельным локальным
нормативно-правовым документом но Учреждению, кроме случаев, предусмотренных в н. 81
ФСБУ "Концептуальные основы":

- при установлении фактов хищений или злоупотреблений, а также порчи имущества;
- в слз'чае стихийного бедствия, пожара, аварии или других чрезвычайных ситуаций, в том

числе вызванных экстремальными условиями;
- при смене материально ответственных лиц (на день приемки-передачи дел);
- при передаче (возврате) комплекса объектов учета (имущественного комплекса) в аренду,

управление, безвозмездное пользование, хранение, а также при вьпсупе, продаже комплекса
объектов учета (имущественного комплекса);

- в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Инвентаризация основных средств может проводиться один раз в три года, а библиотечных
фондов - один раз в пять лет

1.4. Для осуществления контроля, обеспечивающего сохранность материальных ценностей
и денежных средств, помимо обязательных ел)П1аев проведения инвентаризации в течение
отчетного периода может быть инициировано проведение внеплановой инвентаризации. Для этого
оформляются отдельные приказы по Учреждению.

1.5. Приказ о проведении инвентаризации подлежат регистрации в журнале учета контроля
за выполнением приказа о проведении инвентаризации (далее - журнал (форма N ИНВ-23)).

В приказе о инвентаризации указываются:
- наименование имущества и обязательств, подлежащих инвентаризации;
- даты начала и окончания проведения инвентаризации;
- причина проведения инвентаризации.
Председатель и члены инвентаризационной комиссии в обязательном порядке ставят

подписи, подтверждающие их ознакомление с приказом.
1.6. Членами комиссии могут быть должностные лица Учреждения или специалисты,

которые способны оценить состояние имущества и обязательств Учреждения. Кроме того, в
инвентаризационную комиссию могут быть включены специалисты отдела внутреннего
финансового контроля.

1.7. Председатель инвентаризационной комиссии перед началом инвентаризации готовит
план работы, проводит инструктаж с членами комиссии и организует изучение ими
законодательства РФ, нормативных правовых актов по проведению инвентаризации, организации
и ведению бюджетного 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)".



1.8. Материально ответственные лица в состав инвентаризационной комиссии не входят.
Их присутствие при проверке фактического наличия имущества является обязательньм.

С материально ответственных лиц члены инвентаризационной комиссии обязаны взять
расписки в том, что к началу инвентаризации все расходные и приходные докз^иенты 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 или доверенности на получение имущества.

1.9. Фактическое наличие находящегося в Учреждении имущества при инвентаризации
проверяют путем подсчета, взвешивания, обмера. Для этого руководитель Учреждения должен
предоставить членам комиссии необходимый персонал и механизмы (весы, контрольно-
измерительные приборы и т.п.).

1.10. Результаты инвентаризации отражаются в инвентаризационных описях (актах).
Инвентаризационная комиссия обеспечивает полноту и точность данных о фактических остатках
имущества, правильность и своевременность оформления материалов. Для каждого вида
имущества оформляется своя форма инвентаризационной описи.

1.11. Инвентаризационные описи составляются не менее чем в двух экземплярах отдельно
по каждому месту хранения ценностей и материально ответственным лицам. Указанные
докз^енты подписывают все члены инвентаризационной комиссии и материально ответственные
лица. В конце описи материально ответственные лица делают запись об отсутствии каких-либо
претензий к членам комиссии и принятии перечисленного в описи имущества на ответственное
хранение. Данная запись также подтверждает проведение проверки имущества в присутствии
указанных лиц. Один экземпляр передается в экономическую службу учреждения, а второй
остается у материально ответственных лиц.

1.12. На имущество, которое получено в пользование, находится на ответственном
хранении, арендовано, составляются отдельные описи (акты).

1.13. Причины выявленных расхождений (недостач, излищков) и (или) предложения по их
устранению или возмещению указываются в объяснительной материально-ответственного лица,
которая прилагается к Инвентаризационной описи (сличительной ведомости) (ф. 0504087) по
нефинансовым активам.

1.15. Предложения об урегулировании (устранении) выявленных при инвентаризации
расхождений представляются на рассмотрение руководителю Учреждения, принимающему
окончательное решение по выявленным фактам расхождений.

2. Обязанности и нрава инвентаризационной комиссии при проведении
инвентаризации

2.1. Председатель комиссии обязан:
- быть принципиальным, соблюдать профессиональную этику и конфиденциальность;
- определять методы и способы инвентаризации;
- распределять направления проведения инвентаризации между членами комиссии;
- организовывать проведение инвентаризации в Учреждении согласно утвержденному

плану (программе);
- осуществлять общее руководство членами комиссии в процессе инвентаризации;
- обеспечивать сохранность полученных документов, отчетов и других материалов,

проверяемых в ходе инвентаризации.
2.2. Председатель комиссии имеет право:
- проходить во все здания и помещения, занимаемые объектом инвентаризации, с учетом

ограничений, установленных законодательством;
- давать указания должностным лицам о предоставлении комиссии необходимых для

проверки документов и сведений (информации);



- получать от должностных и материально ответственных лиц Учреждения письменные
объяснения по вопросам, возникающим в ходе проведения инвентаризации, копии документов,
связанных с осуществлением финансовых, хозяйственных операций объекта инвентаризации;

- привлекать должностных лиц Учреждения к проведению инвентаризации, служебных
проверок по согласованию с руководителем Учреждения;

- вносить предложения об устранении выявленных в ходе проведения инвентаризации
нарущений и недостатков.

2.3. Члены комиссии обязаны:
- быть принципиальными, соблюдать профессиональную этику и конфиденциальность;
- проводить инвентаризацию в Учреждении в соответствии с утвержденным планом

(программой);
-  незамедлительно докладывать председателю комиссии о выявленных в процессе

инвентаризации нарущениях и злоупотреблениях;
-  обеспечивать сохранность полученных документов, отчетов и других материалов,

проверяемых в ходе инвентаризации.
2.4. Члены комиссии имеют право:
- проходить во все здания и помещения, занимаемые объектом инвентаризации, с учетом

ограничений, установленных законодательством;
- ходатайствовать перед председателем комиссии о предоставлении им необходимых для

проверки документов и сведений (информации).
2.5. Руководитель Учреждения и проверяемые должностные лица в процессе контрольных

мероприятий обязаны:
- предоставить инвентаризационной комиссии оборудованное персональным компьютером

помещение, позволяющее обеспечить сохранность переданных документов;
- оказывать содействие в проведении инвентаризации;
- представлять по требованию председателя комиссии и в установленные им сроки

документы, необходимые для проверки;
- давать справки и объяснения в устной и письменной форме по вопросам, возникающим в

ходе проведения инвентаризации.
2.6. Инвентаризационная комиссия несет ответственность за качественное проведение

инвентаризации в соответствии с законодательством РФ.

3. Имущество и обязательства, подлежащие инвентаризации

3.1. Инвентаризации подлежит все имущество Учреждения независимо от его
местонахождения, а также все виды обязательств, в том числе:

- имущество и обязательства, учтенные на балансовых счетах;
- имущество, учтенное на забалансовых счетах;
- другое имущество и обязательства в соответствии с распоряжением об инвентаризации.
Фактически находящееся в Учреждении имущество, не учтенное по каким-либо причинам,

подлежит принятию к бюджетному учету.

4. Оформление результатов инвентаризации и регулирование выявленных
расхождений

4.1. На основании инвентаризационных описей, по которым выявлено несоответствие
фактического наличия финансовых и нефинансовых активов, иного имущества и обязательств
данным бюджетного учета, комиссия учреждения еоставляет Ведомости расхождений по
результатам инвентаризации (ф. 0504092). В них фиксируются установленные расхождения с
данными бюджетного учета: недостачи и излищки по каждому объекту учета в количеетвенном и
стоимостном выражении. На ценности, не принадлежащие Учреждению на праве оперативного



управления, но числящиеся в бюджетном учете на забалансовых счетах, составляется отдельная
ведомость.

4.2. Оформленные ведомости подписываются председателем и членами
инвентаризационной комиссии и направляются в централизованную бзосгалтерию для отражения
проведения инвентаризации в бухгалтерском учете.

4.3. По всем недостачам и излишкам, нерееортице 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
бюджетного учета.

4.4. По резулътатам инвентаризации председатель инвентаризационной комиссии готовит
для руководителя Учреждения предложения:

- по отнесению недостач имущества, а также имущества, пришедшего в негодность, за счет
виновных лиц либо по списанию;

- оприходованию излишков;
- списанию невостребованной кредиторской задолженности;
- оптимизации приема, хранения и отпуска материальных ценностей;
- иные предложения.
4.5. На основании инвентаризационных онисей комиссия составляет Акт о результатах

инвентаризации (ф. 0504835). При выявлении по результатам инвентаризации расхождений к Акту
прилагается Ведомость расхождений по результатам инвентаризации (ф. 0504092).

4.6. По результатам инвентаризации руководитель Учреждения издает распоряжение.
4.7. Результаты проведения инвентаризации отражаются в бюджетном учете и отчетности

того отчетного периода, к которому относится дата, но состоянию на которую проводилась
инвентаризация.



Приложение 12
к Учетной политике

Право подписи учетных документов должностными лицами

Наименование документа Право первой подписи Право второй и третьей
подписи



Приложение 13
к Учетной политике

Прафик документооборота и (или) порядок взаимодействия структурных
подразделений и (или) лиц, ответственных за оформление фактов хозяйственной жизни, но

предоставлению первичных учетных документов для ведения бухгалтерского учета

п/п
Найме

нование

документа,
вид

документа

Кто
представляет

(ФИО
)

Срок
предост

авления

докумен
та

Кто
принимает

(ФИО)

Срок
исполнения

(обработки)
документа,

отражения в
бухгалтерском

учете



Приложение 14
к Учетной политике

Порядок приемки, хранения, выдачи и списания бланков строгой отчетности

1. Порядок устанавливает в Учреждении правила приемки, хранения, вьщачи и списания
бланков строгой отчетности.

2. Получать бланки строгой отчетности имеют право работники, замещающие должности,
которые приведены в перечне, утверждаемом приказом руководителя Учреждения. В приказе по
Учреждению определяется конкретный Перечень бланков, относимых к бланкам строгой
отчетности.

3. С работниками, осуществляющими получение, вьщачу, хранение бланков строгой
отчетности, заключаются договоры о полной индивидуальной материальной ответственности.

4. Бланки строгой отчетности принимаются к учету работником в присутствии комиссии по
поступлению и выбытию активов. Комиссия проверяет соответствие фактического количества,
серий и номеров бланков документов данньм, указанным в сопроводительных документах
(накладных и т.п.), и составляет акт приемки бланков строгой отчетности. Акт, утвержденный
руководителем Учреждения, является основанием для принятия работником бланков строгой
отчетности. Форма акта приведена в Приложении N 1 к настоящему Порядку.

5. 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 строгой отчетности, условной цены, количества, а также проставлением подписи
получивщего их лица. На основании данных по приходу и расходу бланков строгой отчетности
выводится остаток на конец периода.

Книга должна быть прощнурована и опечатана печатью Учреждения, количество листов в
книге заверяется руководителем Учреждения.

6. Бланки строгой отчетности хранятся в металлических шкафах и (или) сейфах. По
окончании рабочего дня места хранения бланков опечатываются.

7. Внутреннее перемещение бланков строгой отчетности оформляется Требованием-
накладной (ф. 0504204).

8. Списание (в том числе испорченных бланков строгой отчетности) производится по Акту
о списании бланков строгой отчетности (ф. 0504816) подтверждающими документами о факте
использования бланков строгой отчетности (копией документа регистрации вьщачи и (или) отчета
за отчетный период).

Приложение N 1
к Порядку приемки, хранения, вьщачи и списания бланков строгой отчетности

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель /

«  » .2018
(должность, фамилия, инициалы)

АКТ
приемки бланков строгой отчетности

20 г. N

Комиссия в составе:
Председатель



Члены комиссии:
(должность, фамилия, инициалы)

(должность, фамилия, инициалы)

(должность, фамилия, инициалы)

(должность, фамилия, инициалы)
назначенная приказом от " " 20 г. N

фактического наличия бланков строгой отчетности,
полученных от

произвела проверку

согласно счету от " "
и накладной от " "

20 r.N
20 r.N

В результате проверки выявлено:

1. Состояние упаковки

2. Наличие документов строгой отчетности:

Паим
снование и

код формы

Количеств
0 бланков
(единиц)

Сс
рия

с

п

0 ....

+

Излишки
(единиц)

/

Недостачи
(единиц)

Б
рак

(
единиц)

Па
общую

сумму, руб.

п

0

наклади

ой

Ф
актичсс

кос

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

2.

3.

Итого

Подписи членов комиссии:
Председатель

(должность)

Члены комиссии:

/
(подпись)

/

/
(расшифровка)

(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)
N  " " 20_ г.

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



Приложение 15
к Учетной политике

Положение о служебных командировках

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации служебных командировок
сотрудников автономного образовательного учреждения Вологодской области дополнительного
профессионального образования «Вологодский институт развития образования» на территории
России и за ее пределами.

Положение распространяется на представителей руководства, иных административных
сотрудников, сотрудников вспомогательных и ф)пнкциональных структурных подразделений, а
также на всех иных сотрудников, состоящих с учреждением в трудовых отношениях.

1.2. Настоящее Положение не распространяется на поездки за границу по персональным
приглашениям с оплатой за счет принимающей стороны в зарубежные научные организации, с
которыми у учреждения нет действующих соглащений о сотрудничестве.

Для указанных поездок в отдельных случаях по письменному заявлению сотрудника может
быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы, продолжительность которого
определяется ректором учреждения.

1.3. Служебной командировкой сотрудника является поездка сотрудника по распоряжению
ректора (иного зчюлномоченного должностного лица) на определенный срок вне места
постоянной работы для выполнения служебного поручения либо участия в мероприятиях,
соответствующих уставным целям и задачам учреждения.

1.4. Основными задачами служебных командировок являются:
• рещение конкретных задач производственно-хозяйственной, финансовой и иной

деятельности учреждения;
• оказание организационно-методической и практической помощи в организации

образовательного процесса;
• проведение конференций, совещаний, семинаров и иных мероприятий, непосредственное

участие в них;

• изучение, обобщение и распространение опыта, новых форм и методов работы.
1.5. Не являются служебными командировками:
• служебные поездки сотрудников, должностные обязанности которых предполагают

разъездной характер работы, если иное не предусмотрено локальными или нормативными
правовыми актами;

• поездки в местность, откуда сотрудник по условиям транспортного сообщения и
характеру работы имеет возможность ежедневно возвращаться к местожительству. Вопрос о
целесообразности и необходимости ежедневного возвращения сотрудника из места служебной
командировки к местожительству, в каждом конкретном случае определяет руководитель
структурного подразделения, осуществивший командирование сотрудника;

• выезды по личным вопросам (без производственной необходимости, соответствующего
договора или вызова приглашающей стороны);

• поступление на учебу и обучение на заочных отделениях образовательных учреждений
высшего и дополнительного профессионального образования.

1.6. Служебные командировки подразделяются на:
• плановые, которые осуществляются в соответствии с утвержденными в установленном

порядке планами и соответствующими сметами;
• внеплановые - для решения внезапно возникших проблем, требующих немедленного

рассмотрения, либо в иных случаях, предусмотреть которые заблаговременно не представляется
возможным.



1.7. Командирование руководителей отделов (направлений, подразделений) допуекаетея
только в елучаях, если это не вызовет нарушений в нормальном режиме ведения
производственного процесса.

В случае командирования руководящего состава ректор назначает лицо, временно
исполняющее обязанности убывшего сотрудника, с возложением на него на период командировки
всех должностных обязанностей и прав командированного сотрудника, включая права,
предоставленные командированному сотруднику на основании доверенности.

1.8. Запрещается направление в служебные командировки беременных женщин.
1.9. Направление в служебные командировки женщин, имеющих детей в возрасте до трех

лет, допускается только е их письменного согласия при условии, что это не запрещено им в
соответствии с медицинским заключением. При этом женщины, имеющие детей в возрасте до трех
лет, должны быть ознакомлены в письменной форме со своим правом отказаться от направления в
служебную командировку.

1.10. В служебные командировки только с письменного согласия допуекаетея направлять:
• матерей и отцов, воспитывающих без супруга (супруги) детей в возрасте до пяти лет;
• сотрудников, имеющих детей-инвалидов;
• сотрудников, осуществляющих уход за больными членами их семей в соответствии с

медицинским заключением.

При этом такие сотрудники должны быть ознакомлены в письменной форме со своим
правом отказаться от направления в служебную командировку

1.11. Не допускается направление в командировку и вьщача аванса сотрудникам, не
отчитавщимся об израсходованных средствах в предыдущей командировке.

2. Срок и режим командировки

2.1. Срок командировки сотрудника (как по России, так и за рубеж) определяет ректор с
учетом объема, сложности и других особенностей служебного поручения.

2.2. Фактический срок пребывания работника в месте командировки определяется по
проездным документам, представляемым работником но возвращении из служебной
командировки.

В случае проезда работника к месту командировки и или обратно к месту работы на
личном транспорте фактический срок пребывания в месте командирования указывается в
служебной записке, которая представляется работником по возвращении из служебной
командировки работодателю одновременно с оправдательными документами, подтверждающими
использование указанного транспорта для проезда к месту командирования и обратно.

Днем выезда сотрудника в командировку считается день отправления поезда,
самолета, автобуса или другого транспортного средства из г.Вологды (или местонахождения
обособленного подразделения), а днем прибытия из командировки - день прибытия транспортного
средства в г. Вологду (или местонахождение обособленного подразделения). При отправлении
транспортного средства до 24 часов включительно днем выбытия в командировку считаются
текущие сутки, а с 00 часов и позже - следующие сутки.

День выезда в служебную командировку (день приезда из служебной командировки)
определяется по региональному времени отправления (прибытия) транспортного средства в
соответствии с расписанием движения. В случае отправления (прибытия) транспортного средства
во время, отличное от расписания, фактическое время отправления (прибытия) подтверждается
соответствующими справками или заверенными отметками на проездных билетах.

2.3. На сотрудника, находящегося в командировке, распространяется режим рабочего
времени, и правила распорядка организации, куда он командирован. Вместо дней отдыха, не
использованных за время командировки, другие дни отдыха после возвращения из командировки
не предоставляются. Исключение составляют случаи, когда мероприятия, на которые сотрудник
командирован, проходили в выходные дни либо иные дни отдыха, установленные в соответствии с
законодательством и Правилами трудового распорядка.



в случаях, когда сотрудник специально командирован для работы в выходные или
праздничные и нерабочие дни, компенсация за работу в эти дни выплачивается в соответствии с
действующим законодательством. Если сотрудник отбывает в командировку либо прибывает из
командировки в выходной день, ему после возвращения из командировки предоставляется другой
день отдыха.

2.4. В случае невозможности возвращения сотрудника из командировки в установленные
сроки вследствие непреодолимой силы или иньк не зависящих от него обстоятельств
командировка может быть продлена.

Факт наличия данных обстоятельств должен быть подтвержден проведенной
служебной проверкой, по результатам которой в установленном порядке вьшосится
соответствующее заключение.

За время задержки в пути без уважительных причин сотруднику не вьщлачивается
зарплата, не возмещаются суточные расходы, расходы на наем жилого помещения и другие
расходы.

3. Порядок оформления служебных командировок

3.1. Оформление служебных командировок по России и в страны СНГ.
3.1.1. Внеплановые командировки сотрудников осуществляются по решению ректора на

основании служебной записки руководителя структурного подразделения, инициировавшего
выезд, при наличии финансовых средств на командировочные расходы (за счет средств от платной
деятельности).

З.ГЗ.Ккомандируемый сотрудник составляет смету командировочных расходов
(предварительный расчет).

3.1.4. После согласования сметы командировочных расходов командируемый сотрудник
передает смету в кадровую службу (не позднее пяти дней до начала командировки) для
составления приказа на командировку.

На основании служебной записки сметы командировочных расходов кадровая служба
готовит;

• приказ (форма № Т-9) о направлении сотрудника в командировку или приказ
(распоряжение) о направлении сотрудников в командировку (форма № Т-9а);

Кадровая служба знакомит командируемого сотрудника с приказом .
3.1.5. Не позднее чем за три рабочих дня до начала командировки копия приказа о

командировке и смета командировочных расходов направляются в бухгалтерию для заказа
денежных средств (перевода денежных средств на банковскую карту командированному
сотруднику).

3.1.6. Факт выбытия сотрудника в командировку обязательно фиксируется в Журнале учета
работников, выбывающих в служебные командировки из командирующей организации.

3.1.7. В исключительных случаях, связанных с осуществлением внеплановых выездов,
когда произвести оформление служебной командировки не представляется возможным,
допускается выезд без издания приказа и вьщачи денежных средств. Последующее издание
приказа о командировании сотрудника осуществляется в течение следующего рабочего дня.

3.2. Оформление служебных командировок за рубеж.
3.2.1. Целями загранкомандировок являются:
• научные стажировки, в том числе повьппение квалификации;
• научно-исследовательская работа;
• участие в международньк форумах (конференциях, конгрессах, симпозиумах и т. д.);
• проведение переговоров;
• другие цели с разрешения ректора.
3.2.2. Основанием загранкомандировки служит:
• договор о сотрудничестве с зарубежным образовательным, научным учреждением;
• договор на внешнеэкономическую деятельность;



• официальное приглашение на участие в международных форумах (конференциях,
конгрессах, симпозиумах и т. д.).

3.2.3. Ответственность за обоснованность загранкомандировки несет руководитель
соответствующего структурного подразделения.

Направление сотрудника в загранкомандировку должно быть оформлено приказом
ректора. В приказе указывается:

• фамилия, имя, отчество, должность командируемого сотрудника;
• в какую страну (город), на какой срок, с какой целью и за чей счет командируется

сотрудник.
К приказу прилагаются:
• переведенные на русский язьпс документы, ностунившие от принимающей стороны

(вызов);
• смета командировочных расходов.
3.2.4. Фактическое время пребывания в командировке за пределами России определяется:
а) в случае командировки в страны, с которыми установлен полный пограничный контроль

- по отметкам контрольно-пропускных пунктов в заграничном паспорте;
б) в слзшае командировки в страны, с которыми не установлен или упрощен пограничный

контроль, - определяется по проездным документам (билетам).
3.2.5. Если сотрудник получил аванс на командировочные расходы, но не выехал в

командировку, он обязан в течение трех рабочих дней со дня принятия решения об отмене поездки
возвратить в кассу полученные им денежные средства в валюте той страны, в которой был выдан
аванс.

3.3. Вьщача денежных средств на командировочные расходы

3.3.1. Финансирование командировочных расходов производится в соответствии с
предварительно утвержденным графиком командировок за счет:

• вьщеленных субсидий на выполнение государственного задания;
• средств от платных услуг.
3.3.2. Вьщача командируемым сотрудникам денежных средств на командировочные

расходы осуществляется на основании заявления сотрудника, предварительного расчета
командировочных расходов и приказа о направлении сотрудника в командировку.

3.3.3. При командировках по России аванс вьщается в рублях.
3.3.4. Вьщача денежных средств на командировочные расходы производится путем

перечисления денежных средств на банковскую карточку сотрудника.
3.3.5. Если для окончательного расчета за командировку необходимо вьшлатить

дополнительные средства или сотрудником не получены авансовые средства на командировку, их
выплата сотруднику осуществляется в рублях по официальному обменному курсу Банка России к
иностранным валютам стран пребывания, установленному на день утверждения авансового
отчета.

3.3.6. Проездные документы приобретаются командированным сотрудником
самостоятельно только после получения денежных средств на командировочные расходы.

3.3.7 Расходование средств по поездке сопровождающего лица на олимпиады,
конференции и прочие мероприятия на территории РФ определяется ректором.

3.3.8 При направлении работника, сопровождающего лица на конференции, олимпиады,
сборы на территории РФ участников этих мероприятий ему возмещаются следующие виды
расходов:

• расходы но проезду к месту назначения и обратно;
• расходы по найму жилого помещения;
• расходы на питание;
• организационные взносы, если они предусмотрены организатором.



3.3.9 Расходы по проезду работника, сопровождающего и участников конференций,
олимпиад, сборов возмещаются в размере фактических расходов на приобретение проездного
документа в автотранспорте или железнодорожном транспорте в плацкартном вагоне, включая
страховой взнос на обязательное личное страхование пассажиров на транспорте, оплату услуг по
оформлению проездных документов и предоставлению в поездах постельньк принадлежностей.

3.3.10 В исключительных случаях по рещению ректора оплата расходов по проезду
работника, сопровождающего и участников конференций, олимпиад, сборов может производится
по фактическим расходам на различных видах транспорта. Оплата расходов по проезду ректора
производится по фактическим расходам на приобретение проездного документа в автотранспорте,
железнодорожном транспорте в купейном вагоне, самолетом (места эконом-класса), включая
страховой взнос на обязательное личное страхование пассажиров на транспорте, оплату услуг по
оформлению проездных документов и предоставлению в поездах постельных принадлежностей.
Оплата расходов по проезду ректора на приобретение проездного документа в железнодорожном
транспорте в купейном вагоне (класс СБ), включая страховой взнос на обязательное личное
страхование пассажиров на транспорте, оплату услуг по оформлению проездных документов и
предоставлению в поездах постельных принадлежностей, производится в сумме стоимости
купейного вагона (эконом-класс) за счет средств субсидии на вьшолнение государственного
задания, разница - за счет внебюджетных средств. Оплата расходов по проезду ректора в
автотранспорте (такси) производится по фактическим расходам за счет внебюджетных средств.

3.3.11 Днем выезда работника, участников и сопровождающего считается дата отправления
транспортного средства от места нахождения, а днем приезда - дата прибытия транспортного
средства в место нахождения. При отправлении транспортного средства до 24 часов включительно
днем отъезда считаются текущие сутки, а с 00 часов и позднее - последующие сутки.

3.3.12 Расходы по найму жилого помещения в период нахождения в поездке, в том числе в
случае вьшужденной остановки в пути, возмещаются в размере фактических расходов по
проживанию в стандартных номерах (экономичный класс размещения). Оплата расходов ректору
по найму жилого помещения возмещаются в размере фактических расходов по проживанию в
стандартных номерах (экономичный класс размещения) за счет средств субсидии на выполнение
государственного задания, разница - за счет внебюджетных средств.

3.3.13 Расходы на питание возмещаются участнику мероприятия (если питание не
оплачено ранее организационным сбором) в размере суммы, установленной законодательством
Вологодской области, за каждый день нахождения в поездке, включая выходные и праздничные
дни, а также дни нахождения в пути, в том числе за время вьшужденной остановки в пути.

4. Гарантии и компенсации при направлении сотрудников в служебные командировки

4.1. За командированным сотрудником сохраняется место работы (должность) и средний
заработок за время командировки, в том числе и за время пребывания в пути.

Средний заработок за время пребывания сотрудника в командировке сохраняется на
все рабочие дни недели по графику, установленному по месту постоянной работы.

4.2. Командированному сотруднику учреждение обязано возместить:
• расходы на проезд;
• расходы по найму жилого помещения;
• дополнительные расходы, связанные с проживанием вне постоянного местожительства

(суточные);
• другие расходы, произведенные с разрешения или ведома администрации.
4.3. Расходы на проезд учреждение возмещает сотруднику:
• до места командировки и обратно;
• из одного населенного пзшкта в другой (если сотрудник командирован в несколько

организаций, расположенных в разных населенных пунктах).
В состав этих расходов входят:
• стоимость проездного билета на транспорт общего пользования (самолет, поезд и т. д.);



• стоимость услуг по оформлению проездных билетов;
• расходы на оплату постельных принадлежностей в поездах;
• стоимость проезда до места (вокзал, пристань, аэропорт) отправления в командировку (от

места возвращения из командировки), если оно расположено вне населенного пункта, где
сотрудник работает;

• взносы на обязательное государственное страхование пассажиров на транспорте. Расходы
на приобретение проездного документа на все виды транспорта при следовании к месту
командирования и обратно к месту постоянной работы возмещаются в соответствии с
представленными документами;

• стоимость услуг платной автостоянки, пшномонтаж.
4.4. Расходы на проезд по России компенсирзлотся в соответствии с подпунктом «в» пункта

1 постановления Правительства РФ от 2 октября 2002 г. № 729.
Возмещение расходов на проезд, превышающих размер, установленный данным

пунктом, производится по фактическим расходам за счет средств от оказания платньк услуг с
разрешения руководителя учреждения и по согласованию с главным бухгалтером.

4.5. При направлении сотрудника в загранкомандировку ему дополнительно возмещаются
расходы:

• на оформление загранпаспорта (визы, др. выездных документов);
• на оформление обязательной медицинской страховки;
• по уплате обязательных консульских и аэродромных сборов;
• по уплате сборов на право въезда или транзита автомобиля;
• по уплате иных обязательных платежей и сборов.
4.6. Если до места командировки можно добраться разными видами транспорта,

руководство учреждения вправе по своему выбору оплатить сотруднику один из них.
4.7. Расходы на приобретение проездного документа на все виды транспорта при

следовании к месту командирования и обратно к месту постоянной работы возмещаются в
соответствии с представленными документами.

4.8. При командировках по России за пределами области размер суточных составляет: —
500 руб. за каждый день нахождения в командировке;

При командировках в пределах области размер суточных составляет: - 200 рублей за
каждый день нахождения в командировке. Постановление Законодательное собрание Вологодской
области от 20.09.2006г. № 581

При направлении сотрудника в командировку за границу из России суточные
выплачиваются в размере и порядке, установленном постановлением Правительства РФ от 26
декабря 2005 г. № 812.

4.9. При командировках по России расходы на наем жилья во время командировки (при
наличии подтверждающих документов) производятся по фактическим расходам, но не более
стоимости однокомнатного (одноместного) номера.

При направлении сотрудника в командировку за границу размер возмещения расходов на
наем жилья зависит от страны поездки. При его определении руководствуются приказом Минфина
России от 2 августа 2004 г. № 64н.

4.10. Расходы, связанные с командировкой, но не подтвержденные соответствующими
документами, сотруднику не возмещаются или возмещаются в минимальном размере. Расходы в
связи с возвращением командированным сотрудником билета на поезд, самолет или другое
транспортное средство могут быть возмещены с разрешения ректора только по уважительным
причинам (решение об отмене командировки, отозвание из командировки, болезнь) при наличии
документа, подтверждающего такие расходы.

В случае отсутствия у сотрудника подтверждающих документов об обмене валюты,
в которой вьщан аванс, на национальнзчо валюту страны пребывания, перерасчет расходов,
осуществленных в командировке и подтвержденных документально, осуществляется исходя из
официального обменного валютного курса, установленного Банком России на день утверждения
авансового отчета.



Возмещение расходов на перевозку багажа весом свыше установленных
транспортными предприятиями предельных норм не производится.

Возмещение расходов на служебные телефонные переговоры проводится в размерах,
согласованньк с лицом, принявщим рещение о командировании сотрудника.

4.11. Возмещение расходов, связанных с проездом к месту командировки и обратно с
использованием личного транспорта сотрудника, производится на основании письма МНС России
от 2 июня 2004 г. № 04-2-06/419 «О возмещении расходов при использовании личного
транспорта».

4.12. Сотруднику, направленному в однодневную командировку, согласно статьям 167, 168
Трудового кодекса РФ, оплачиваются:
- средний заработок за день командировки;
- расходы на проезд;
- иные расходы, произведенные сотрудником с разрешения руководителя организации.

Суточные (надбавки взамен суточных) при однодневной командировке не вьшлачиваются.

5. Порядок отчета сотрудника о служебной командировке

5.1. В течение трех рабочих дней с дня возвращения из служебной командировки сотрудник
обязан представить авансовый отчет (по форме № 0504049) об израсходованных суммах и
произвести окончательный расчет по вьщанному ему перед отъездом в командировку денежному
авансу на командировочные расходы. К авансовому отчету прилагаются документы о найме
жилого помещения, фактических расходах по проезду и об иных расходах, связанных с
командировкой.

Авансовый отчет сотрудник предоставляет в отдел правовой работы и управления
персоналом. Одновременно с авансовым отчетом сотрудник передает в отдел правовой работы и
управления персоналом все документы, которые подтверждают его расходы и производственный
характер командировки. К ним относятся:

• проездные билеты;
• счета за проживание;
• чеки ККТ;
• товарные чеки;
• квитанции электронных терминалов (слипы);
• ксерокопии загранпаспорта с отметками о пересечении границы (при

загранкомандировках);
• документы, подтверждающие стоимость служебных телефонных переговоров, и т. д.
5.2. Остаток денежных средств, превьппающий сумму, использованную согласно

авансового отчета, подлежит возвращению сотрудником в кассу не позднее трех рабочих дней
после возвращения из командировки.

В случае невозвращения сотрудником остатка средств в определенный срок
соответствующая сумма возмещается в порядке, установленном трудовым и гражданско-
процессуальньм законодательством.

6. Отзыв сотрудника из командировки или отмена командировки осуществляется в
следующем порядке

6.1. Руководитель структурного подразделения готовит служебную записку на имя ректора
с объяснением причин о невозможности направления сотрудника в командировку или отзыва
сотрудника из командировки до истечения ее срока.

После рещения ректора готовится приказ об отмене командировки или отзъгве из
командировки.

Возмещение расходов отозванному из командировки сотруднику производится на
основании авансового отчета и приложенных к нему документов.

6.2. Командировка может бытъ прекращена досрочно по решению ректора в случаях:
• вьшолнения служебного задания в полном объеме;



• болезни командированного, наличия чрезвычайных семейных и иных обстоятельств и
иных обстоятельств, требующих его присутствия по месту постоянного проживания;

• наличия служебной необходимости;
• нарушения сотрудником трудовой дисциплины в период нахождения в командировке.
6.3. Отъезд в командировку без надлежащего оформления документов по вине сотрудников

считается прогулом и влечет за собой меры дисциплинарного взыскания в соответствии с
Трудовым кодексом РФ.



Департамент образования Вологодской области
автономное образовательное учреждение Вологодской области

дополнительного профессионального образования
«Вологодский институт развития обр^ования»

.Ж

ПРИКАЗ

№

г. Вологда

Об утверждении формы путевого листа

В соответствии с пп. 2 и 4 ст. 9 закона «О бухгалтерском учете» от 06.11.2011
№ 402-ФЗ, а также приказом Минтранса РФ от 18.09.2008 № 152»,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить форму путевого листа, приведенную в приложении 1 к

настоящему приказу, в качестве первичного документа, используемого для учета и
списания горюче-смазочного материала.

2. Ввести данную форму с 01.01.2019.
3. Довести приказ до сведения всех лиц, работающих с этим документом.
4. Контроль за исполнением приказа возложить на Семерихину И.Н.,

начальника финансово-хозяйственного управления.

Приложение: Форма путевого листа АОУ ВО ДПО «Вологодский институт
развития образования»

Макарьина



Место для штампа
организации

Типовая межотраслевая форма № 3
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 28.11.97 № 78

путевой лист легкового автомобиля
«  » г.

№
(серия)

Организация
Форма по ОКУД

по ОКПО
(наименование, алрес, номер телефона)

Коды
0345001

Марка автомобиля
Государственный номерной знак
Водитель

(фамилия, имя, отчество)

Удостоверение №
Лицензионная карточка стандартная, ограниченная

(ненужное зачеркнуть)

Регистрационный № Серия

Гаражный номер
Табельный номер

Класс

№

Задание водителю

в распоряжение

Автомобиль технически исправен
Показания спидометра, км

(наименование)

(организация)

Выезд разрешен
и Механик

Адрес подачи

(подпись) (расшифровка подписи)

Автомобиль в технически
исправном состоянии принял

Водитель

Диспетчер-нарядчик

(подпись) (расшифровка подписи)

г пртпиря марка код ||
Время выезда из гаража, ч. мин. 1

Движение горючего

(подпись) (расшифровка подписи)

Время возвращения в гараж, ч. мин. ^
Диспетчер-нарядчик

Выдано:

] по заправочному
листу №

(подпись) (расшифровка подписи) Остаток: при выезде
при возвращении

Опоздания, ожидания, простои в пути, заезды в гараж Расход: по норме
и прочие отметки фактический

Экономия
Перерасход
Автомобиль принял. Показания спидо
метра при возвращении в гаразк, км

|~
Автомобиль сдал

водитель

количество,

л

(подпись) (расшифровка подписи) МехаНИК
М.П. (подпись) (расшифровка подписи)


