
































































Приложение № 1
к приказу __________ № ___

ПОРЯДОК

приема-передачи документов бухгалтерского учета при смене

руководителя и (или) главного бухгалтера

_________ __________

1. В соответствии с пунктом 4 статьи 29 Закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О 
бухгалтерском учете», пунктом 14 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, уставом  
МБДОУ «Црр – д/с № 4» (далее – учреждение) в учреждении утверждается Порядок 
передачи документов бухучета при смене руководителя и (или) главного бухгалтера.
2. При смене руководителя и (или) главного бухгалтера (далее – увольняемые лица) 
они обязаны в рамках передачи дел заместителю, новому должностному лицу, иному 
уполномоченному должностному лицу учреждения (далее – уполномоченное лицо) 
передать документы бухучета, а также печати и штампы, хранящиеся в бухгалтерии.
3. Передача бухгалтерских документов и печатей проводится на основании  приказа  
руководителя учреждения или Управления образования, осуществляющего функции и 
полномочия учредителя (далее – учредителя).
4. Передача документов бухучета, печатей и штампов осуществляется при участии 
комиссии, создаваемой в учреждении, с составлением акта приема-передачи. Прием-
передача бухгалтерских документов оформляется в соответствии с примерной формой 
акта приема-передачи, прилагаемой к настоящему Порядку.
5. В комиссию, указанную в пункте 4 настоящего Порядка, включаются сотрудники 
учреждения   МБДОУ «Црр – д/с № 4»: Дьякова Ольга Андреевна – заместитель 
директора;   Козьякова Оксана Валентиновна – старший воспитатель; Кузнецова Олеся 
Игоревна- старший воспитатель; Никитина Анна Михайловна –специалист по кадрам; 
Миронова Светлана Викторовна –председатель профкома.
6. Передаются следующие документы:
– учетная политика со всеми приложениями;
– квартальные и годовые бухгалтерские отчеты и балансы, налоговые декларации;
– по  планированию,  в  том  числе  план  финансово-хозяйственной  деятельности
учреждения, план-график закупок, обоснования к планам;
– бухгалтерские  регистры  синтетического  и  аналитического  учета:  книги,  оборотные
ведомости, карточки, журналы операций;
– налоговые регистры;
– по  реализации:  книга  покупок,  книга  продаж,  журналы  регистрации  счетов-фактур,
акты, счета-фактуры, товарные накладные и т. д.;
– о задолженности учреждения, в том числе по кредитам и по уплате налогов;
– о состоянии лицевых счетов учреждения;
_ о выполнении утвержденного государственного задания;
– по учету зарплаты и по персонифицированному учету;
– по кассе: кассовые книги, журналы, расходные и приходные кассовые ордера, денежные 
документы и т. д.;



– акт о состоянии кассы, составленный на основании ревизии кассы и скрепленный 
подписью главного бухгалтера;
– об условиях хранения и учета наличных денежных средств;
– договоры с поставщиками и подрядчиками, контрагентами, аренды и т. д.;
– договоры с покупателями услуг и работ, подрядчиками и поставщиками;
– учредительные документы и свидетельства: постановка на учет, присвоение номеров, 
внесение записей в единый реестр, коды и т. п.;
– о недвижимом имуществе, транспортных средствах учреждения: свидетельства о праве 
собственности, выписки из ЕГРП, паспорта транспортных средств и т. п.;
– об основных средствах, нематериальных активах и товарно-материальных ценностях;
– акты о результатах полной инвентаризации имущества и финансовых обязательств 
учреждения с приложением инвентаризационных описей, акта проверки кассы 
учреждения;
– акты сверки расчетов, подтверждающие состояние дебиторской и кредиторской 
задолженности, перечень нереальных к взысканию сумм дебиторской задолженности с 
исчерпывающей характеристикой по каждой сумме;
– акты ревизий и проверок;
– материалы о недостачах и хищениях, переданных и не переданных в 
правоохранительные органы;
– бланки строгой отчетности;
– иная бухгалтерская документация, свидетельствующая о деятельности учреждения.
7. Перечень передаваемых документов, их количество и тип прилагаются к акту 
приема-передачи. 
8. Акт приема-передачи дел должен полностью отражать все существенные 
недостатки и нарушения в организации работы бухгалтерии.
9. Акт приема-передачи подписывается увольняемым лицом, а также 
уполномоченным лицом, принимающим дела, и членами комиссии.
10. При необходимости члены комиссии включают в акт свои рекомендации и 
предложения, которые возникли при приеме-передаче дел. 
11. При подписании акта приема-передачи при наличии возражений по пунктам акта 
увольняемое лицо и (или) уполномоченное лицо излагают их в письменной форме в 
присутствии комиссии.
12. Члены комиссии, имеющие замечания по содержанию акта, подписывают его с 
отметкой «Замечания прилагаются». Текст замечаний излагается на отдельном листе, 
небольшие по объему замечания допускается фиксировать на самом акте.
13. Акт приема-передачи оформляется в последний рабочий день увольняемого лица в 
учреждении.
14. Акт приема-передачи дел составляется в трех экземплярах: 1-й экземпляр – 
учредителю, 2-й экземпляр – увольняемому лицу, 3-й экземпляр – уполномоченному 
лицу, которое принимало дела.
15. Если  в  результате  изменения  действующего  законодательства Российской
Федерации отдельные статьи настоящего положения вступят с ним в противоречие, они
утрачивают  силу,  преимущественную  силу  имеют  положения  действующего
законодательства Российской Федерации.
 

 

Приложение 1
к Порядку



АКТ

приема-передачи документов бухгалтерского учета при смене руководителя и (или)
главного бухгалтера 

Дата составления ___ 20 ___ г.                                                              Место составления

Основание составления:_______________________________________________________

I. Мы, нижеподписавшиеся,

_______________________________________  __________________ Ф. И. О.
(наименование должности увольняемого сотрудника)

_______________________________________  __________________ Ф. И. О.
(наименование должности уполномоченного лица)

 

Члены комиссии, созданной приказом _____________ №___ от _____________20 __ г. 
(далее – комиссия)

_____________________ Ф. И. О.

_____________________ Ф. И. О.

_____________________ Ф. И. О.

_____________________ Ф. И. О.

Представители учредителя ___________________________ Ф. И. О.

Главный бухгалтер _____________________________________ Ф. И. О.

Составили настоящий акт о том, что при увольнении __________________________

________________________________________________________________________

(Ф. И. О., должность увольняемого сотрудника, в родительном падеже)

________________________________________________________________________ 

(Ф. И. О., должность уполномоченного лица в дательном падеже)

Передаются:

– печати и штампы учреждения, хранящиеся в бухгалтерии;

– следующие документы и сведения:

1. _________________________________________________________________;
2. _________________________________________________________________;



3. _________________________________________________________________;
4. _________________________________________________________________;
5. _________________________________________________________________;
6. _________________________________________________________________;
7. _________________________________________________________________;
8. _________________________________________________________________;
9. _________________________________________________________________;
10. _

Перечень документов, которые передаются, составлен в виде реестров и прилагается к 
настоящему акту.

При проверке наличия документов выявлено (не выявлено) отсутствие ряда документов, 
перечень которых составлен в виде реестра и прилагается к настоящему акту.

Бухгалтерская документация учреждения за период с ___ ___________ 20 ___ г. по ___ 
___________ 20 ___ г., которая на момент передачи дел находится в бухгалтерии и 
доступна для ознакомления.

Последняя проверка контролирующим органом проводилась в период ____(с ___ 
___________ 20 ___ г. по ___ ___________ 20 ___ г.). Результаты проверки оформлены 
актом ________.

Штрафы, недоимки и административные штрафы, начисленные по результатам проверки, 
на момент передачи дел уплачены в полном объеме.

Деятельность учреждения за период (с ___ ___________ 20 ___ г. по ___ ___________ 
20 ___ г.) на момент передачи дел контролирующими органами не проверялась. 

Выявлены следующие нарушения:

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Подписи сторон:

Руководитель 
Подпись Ф. И. О.

Уполномоченное лицо 
Подпись Ф. И. О.

Члены комиссии
Подпись Ф. И. О.

Подпись Ф. И. О.

Подпись Ф. И. О.

_________________________
Подпись Ф. И. О.



Приложения:

1. _________________________________________________________________________; 

2. _________________________________________________________________________;

3. _________________________________________________________________________.

 

Оборот последнего листа

 

В настоящем положении пронумеровано, прошнуровано и заверено печатью __________ 
листа.

 

Директор                                         ________________                         __________________ 

__________________ 20__ г.

М.П.



Приложение № 1 к Учетной политике МБДОУ " Црр- д/с №4"

Наименование счета

группы вида

Разряд номера счета

19-21 22 23
Раздел 1. Нефинансовые активы

Основные средства
101 1 2 Нежилые помещения – недвижимое имущество учреждения
101 2 2 Нежилые помещения (здания и сооружения) – особо ценное движимое имущество учреждения
101 2 4 Машины и оборудование – особо ценное движимое имущество учреждения
101 2 6 Производственный и хозяйственный инвентарь – особо ценное движимое имущество учреждения
101 2 8 Прочие основные средства – особо ценное движимое имущество учреждения
101 3 2 Нежилые помещения (здания и сооружения) – иное движимое имущество учреждения
101 3 4 Машины и оборудование – иное движимое имущество учреждения
101 3 5 Транспортные средства – иное движимое имущество учреждения
101 3 6 Производственный и хозяйственный инвентарь – иное движимое имущество учреждения

101 3 8 Прочие основные средства – иное движимое имущество учреждения
Непроизведенные активы

103 1 1 Земля - недвижимое имущество учреждения
Амортизация

104 1 2 Амортизация нежилых помещений - недвижимого имущества учреждения
104 2 2 Амортизация сооружений – особо ценного движимого имущества учреждения
104 2 4 Амортизация машин и оборудования – особо ценного движимого имущества учреждения
104 2 6
104 3 2 Амортизация сооружений - иного движимого имущества учреждения
104 3 4 Амортизация машин и оборудования - иного движимого имущества учреждения
104 3 5 Амортизация транспортных средств - иного движимого имущества учреждения
104 3 6
104 3 8 Амортизация прочих основных средств - иного движимого имущества учреждения

Материальные запасы
105 3 1 Медикаменты и перевязочные средств - иное движимое имущество учреждения
105 3 2 Продукты питания - иное движимое имущество учреждения
105 3 3 Горюче-смазочные материалы - иное движимое имущество учреждения
105 3 4 Строительные материалы - иное движимое имущество учреждения
105 3 5 Мягкий инвентарь - иное движимое имущество учреждения
105 3 6 Прочие материальные запасы - иное движимое имущество учреждения

Вложения в нефинансовые активы

Синтетиче
ский счет

объекта 
учета

Амортизация производственного и хозяйственного инвентаря – особо ценного движимого 
имущества учреждения

Амортизация производственного и хозяйственного инвентаря - иного движимого имущества 
учреждения



106 3 1 Вложения в основные средства - иное движимое имущество учреждения

Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг
109 6 0 Себестоимость готовой продукции, работ, услуг
109 7 0 Накладные расходы производства готовой продукции, работ, услуг
109 8 0 Общехозяйственные расходы

Раздел 2. Финансовые активы
Денежные средства учреждения

201 1 1 Денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства
201 3 4 Касса
201 3 5 Денежные документы

Расчеты по доходам
205 2 1 Расчеты по доходам от операционной аренды
205 3 1 Расчеты по доходам от оказания платных услуг (работ)
205 3 5 Расчеты по условным арендным платежам
205 4 1 Расчеты по доходам от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках

205 5 2

205 5 5

205 6 2
205 8 1 Расчеты по невыясненным поступлениям
205 8 3 Расчеты по субсидиям на иные цели
205 8 9 Расчеты по иным доходам

Расчеты по выданным авансам
206 2 1 Расчеты по авансам по услугам связи
206 2 2 Расчеты по авансам по транспортным услугам
206 2 3 Расчеты по авансам по коммунальным услугам
206 2 5 Расчеты по авансам по работам, услугам по содержанию имущества
206 2 6 Расчеты по авансам по прочим  работам, услугам
206 3 1 Расчеты по авансам по приобретению основных средств
206 3 4 Расчеты по авансам по приобретению материальных запасов
206 6 2 Расчеты по авансам по пособиям по социальной помощи населению
206 9 6 Расчеты по авансам по оплате иных расходов

Расчеты с подотчетными лицами
208 1 2 Расчеты с подотчетными лицами по прочим выплатам
208 2 6 Расчеты с подотчетными лицами по оплате прочих работ, услуг
208 3 1 Расчеты с подотчетными лицами по приобретению основных средств
208 3 4 Расчеты с подотчетными лицами по приобретению материальных запасов

Расчеты по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от 
сектора государственного управления

Расчеты по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора 
государственного управления и организаций государственного сектора)

Расчеты по поступлениям капитального характера учреждениям от сектора государственного 
управления



Расчеты по ущербу и иным доходам
209 3 4 Расчеты по доходам от компенсации затрат
209 3 6 Расчеты по доходам бюджета от возврата дебиторской задолженности прошлых лет
209 4 1 Расчеты по доходам от штрафных санкций за нарушение условий контрактов (договоров)
209 7 1 Расчеты по ущербу основным средствам
209 7 4 Расчеты по ущербу материальным запасам
209 8 1 Расчеты по недостачам денежных средств

Прочие расчеты с дебиторами
210 0 5 Расчеты с прочими дебиторами
210 0 6 Расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам
210 1 1 Расчеты по НДС по авансам полученным
210 1 2 Расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам
210 1 3 Расчеты по НДС по авансам уплаченным

Раздел 3. Обязательства
Расчеты по принятым обязательствам

302 1 1 Расчеты по заработной плате

302 1 2 Расчеты по прочим выплатам

302 1 3 Расчеты по начислениям на выплаты по оплате труда

302 2 1 Расчеты по услугам связи
302 2 2 Расчеты по транспортным услугам
302 2 3 Расчеты по коммунальным услугам
302 2 4 Расчеты по арендной плате за пользование имуществом
302 2 5 Расчеты по работам, услугам по содержанию имущества
302 2 6 Расчеты по прочим работам, услугам
302 2 7 Расчеты по страхованию
302 2 8 Расчеты по услугам, работам для целей капитальных вложений

302 2 9
302 6 2 Расчеты по пособиям по социальной помощи населению
302 3 1 Расчеты по приобретению основных средств
302 3 4 Расчеты по приобретению материальных запасов
302 9 3 Расчеты по штрафам за нарушение условий контрактов (договоров)
302 9 5 Расчеты по другим экономическим санкциям
302 9 6 Расчеты по иным расходам

Расчеты по платежам в бюджеты

303 0 1 Расчеты по налогу на доходы физических лиц

303 0 2
303 0 3 Расчеты по налогу на прибыль организаций

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

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



303 0 4 Расчеты по налогу на добавленную стоимость
303 0 5 Расчеты по прочим платежам в бюджет
303 0 6

303 0 7
Расчеты по страховым взносам на обязательное медицинское страхование в Федеральный ФОМС

303 0 9 Расчеты по дополнительным страховым взносам на пенсионное страхование
303 1 0
303 1 2 Расчеты по налогу на имущество организаций

Прочие расчеты с кредиторами
304 0 1 Расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение
304 0 3 Расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда
304 0 4 Внутриведомственные расчеты
304 0 5 Расчеты по платежам из бюджета с финансовым органом
304 0 6 Расчеты с прочими кредиторами

Раздел 4. Финансовый результат
Финансовый результат экономического субъекта

401 1 0 Доходы текущего финансового года
401 2 0 Расходы текущего финансового года
401 3 0 Финансовый результат прошлых отчетных периодов
401 4 0 Доходы будущих периодов
401 5 0 Расходы будущих периодов
401 6 0 Резервы предстоящих расходов

Раздел 5. Санкционирование расходов хозяйствующего субъекта
501 1 3

Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств
501 1 5
501 2 3
501 2 5
501 3 3
501 3 5
501 4 3 Лимиты бюджетных обязавтельств второго года, следующего за очередным
501 4 5 Полученные лимиты бюджетных обязательств
501 9 3 Лимиты бюджетных обязательств на иные очередные годы
502 1 1 Принятые обязательства на текущий финансовый год
502 1 2 Принятые денежные обязательства на текущий финансовый год
502 1 7 Принимаемые обязательства на текущий финансовый год
502 1 9 Отложенные обязательства на текущий финансовый год
502 2 1 Принятые обязательства на первый год, следующий за текущим (на очередной финансовый год)
502 2 2
502 3 1
502 3 2

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

Расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на выплату страховой 
части трудовой пенсии

Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств первого года, следующего за 
текущим

Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств второго года, следующего за 
текущим

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



502 4 2 Принятые денежные обязательства на второй год, следующий за очередным
502 9 9 Отложенные обязательства за пределами планового периода

503 1 3
503 1 5 Полученные бюджетные ассигнования

503 3 3
503 3 5 Полученные бюджетные ассигнования

503 4 3
503 4 5 Полученные бюджетные ассигнования
504 1 1 Сметные (плановые, прогнозные) назначения по доходам (поступлениям)
504 1 2 Сметные (плановые) назначения по расходам (выплатам)
504 2 1 Сметные (плановые, прогнозные) назначения по доходам (поступлениям)
504 2 2 Сметные (плановые) назначения по расходам (выплатам)
504 3 1 Сметные (плановые, прогнозные) назначения по доходам (поступлениям)
504 3 2 Сметные (плановые, прогнозные) назначения по расходам (выплатам)
504 4 1 Сметные (плановые, прогнозные) назначения по доходам (поступлениям)
504 4 2 Сметные (плановые, прогнозные) назначения по расходам (выплатам)
504 9 1 Сметные (плановые, прогнозные) назначения по доходам (поступлениям)
504 9 2 Сметные (плановые, прогнозные) назначения по расходам (выплатам)
506 1 0 Право на принятие обязательств на текущий финансовый год
506 2 0 Право на принятие обязательств на очередной финансовый год
506 3 0
506 4 0 Право на принятие обязательств на второй год, следующий за очередным
506 9 0 Право на принятие обязательств на иные очередные годы (за пределами планового периода)
507 1 0 Утвержденный объем финансового обеспечения на текущий финансовый год
507 2 0 Утвержденный объем финансового обеспечения на очередной финансовый год
507 3 0
507 4 0 Утвержденный объем финансового обеспечения на второй год, следующий за очередным
507 9 0
508 1 0 Получено финансового обеспечения текущего финансового года
508 2 0 Получено финансового обеспечения на очередной финансовый год
508 3 0
508 4 0 Получено финансового обеспечения на второй год, следующий за очередным
508 9 0 Получено финансового обеспечения на иные годы (за пределами планового периода)

Забалансовые счета
01. Имущество, полученное в пользование

Бюджетные ассигнования получателей бюджетных средств и администраторов выплат по 
источникам

Бюджетные ассигнования получателей бюджетных средств и администраторов выплат по 
источникам

Бюджетные ассигнования получателей бюджетных средств и администраторов выплат по 
источникам

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

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

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

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



01.11
01.12
01.21
01.22
01.31
01.32

02. Материальные ценности, принятые на хранение
02.1
02.2

03. Бланки строгой отчетности
03.1

04. Задолженность неплатежеспособных дебиторов
05. Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению

05.1
05.2

07. Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры
07.1
07.2

08. Путевки неоплаченные
09. Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных 
10. Обеспечение исполнения обязательств
14. Расчетные документы, ожидающие исполнения

15. Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения
16. Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок 
17. Поступления денежных средств 

17.01
17.34

18. Выбытия денежных средств
18.01
18.34

19. Невыясненные поступления бюджета прошлых лет
20. Задолженность, невостребованная кредиторами
21. Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации

21.23 
21.24
21.26
21.28



21.33
21.34
21.36
21.38

22. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению
22.1 
22.2

23. Периодические издания для пользования 
25. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)

25.10
25.11
25.13
25.20
25.21
25.22
25.24
25.30
25.31
25.32
25.34

26. Имущество, переданное в безвозмездное пользование
26.10
26.11
26.13
26.20
26.21
26.22
26.24
26.30
26.31
26.32
26.34
26.50
26.51
26.52
26.53
26.54
26.55
26.56



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



Положение о внутреннем контроле в учреждении
 

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 внутреннего контроля учреждения.
1.2. Внутренний контроль направлен на то, чтобы обеспечить:
 соблюдение требований законодательства России в области бухгалтерского (бюджетного) 
учета, внутренних процедур составления и исполнения плана финансово-хозяйственной 
деятельности; 
 целесообразность осуществления фактов хозяйственной жизни;
 наличие и движение имущества и обязательств;
 соблюдение финансовой дисциплины;
 эффективное использование материальных, трудовых и финансовых ресурсов в 
соответствии с утвержденными нормами (нормативами);
 повышение качества ведения бухгалтерского (бюджетного) учета и составления 
отчетности;
 повышение результативности использования субсидий, ЛБО (в части операций по 
исполнению публичных обязательств) и средств, полученных от приносящей доход деятельности. 
1.3. Внутренний контроль осуществляется всеми сотрудниками учреждения в соответствии с их 
полномочиями и функциями, созданная приказом руководителя комиссия, а так же служба 
внутреннего контроля.
1.4. Основной целью внутреннего контроля является подтверждение достоверности 
бухгалтерского (бюджетного) учета и отчетности учреждения, соблюдение действующего 
законодательства России, регулирующего порядок осуществления финансово-хозяйственной 
деятельности. 
1.5. Основные задачи внутреннего контроля:
 установить соответствие финансовых операций, которые проводятся в части финансово-
хозяйственной деятельности, и их отражения в бухгалтерском (бюджетном) учете и отчетности 
требованиям законодательства России;
 установить соответствие проводимых операций регламентам и полномочиям сотрудников;
 соблюдать установленные технологические процессы и операции при осуществлении 
деятельности, ради которой создано учреждение;
 анализировать системы внутреннего контроля учреждения, которые позволят выявить 
существенные аспекты, влияющие на ее эффективность.
1.6. Принципы внутреннего контроля учреждения:
 принцип законности. Неуклонное и точное соблюдение всеми субъектами внутреннего 
контроля норм и правил, установленных законодательством России;
 принцип объективности. Внутренний контроль осуществляется с использованием 
фактических документальных данных в порядке, установленном законодательством России, путем
применения методов, обеспечивающих получение полной и достоверной информации;
 принцип независимости. Субъекты внутреннего контроля при выполнении своих 
функциональных обязанностей независимы от объектов внутреннего контроля;
 принцип системности. Проведение контрольных мероприятий всех сторон деятельности 
объекта внутреннего контроля и его взаимосвязей в структуре управления;
 принцип ответственности. Каждый субъект внутреннего контроля за ненадлежащее 
выполнение контрольных функций несет ответственность в соответствии с законодательством 
России.

 
2. Организация системы внутреннего контроля 

 
2.1. Система внутреннего контроля обеспечивает:
 точность и полноту документации бухгалтерского учета;
 соблюдение требований законодательства;
 своевременность подготовки достоверной бухгалтерской отчетности;
 предотвращение ошибок и искажений;



 исполнение приказов и распоряжений руководителя учреждения;
 выполнение планов финансово-хозяйственной деятельности учреждения;
 сохранность имущества учреждения.
2.2. Система внутреннего контроля позволяет следить за эффективностью работы структурных 
подразделений и отделов учреждения.
2.3. В рамках внутреннего контроля проверяется правильность отражения совершаемых фактов 
хозяйственной жизни в соответствии с действующим законодательством России и иными 
нормативными актами учреждения.
2.4. При выполнении контрольных действий отдельно или совместно используются следующие 
методы:
– самоконтроль;
– контроль по уровню подчиненности (подведомственности);
– смежный контроль.
2.5. Контрольные действия подразделяются на:
– визуальные – осуществляются без использования прикладных программных средств 
автоматизации;
– автоматические – осуществляются с использованием прикладных программных средств 
автоматизации без участия должностных лиц;
– смешанные – выполняются с использованием прикладных программных средств автоматизации 
с участием должностных лиц.
2.6. Способы проведения контрольных действий:
– сплошной способ – контрольные действия осуществляются в отношении каждой проведенной 
операции: действия по формированию документа, необходимого для выполнения внутренней 
процедуры;
– выборочный способ – контрольные действия осуществляются в отношении отдельной 
проведенной операции: действия по формированию документа, необходимого для выполнения 
внутренней процедуры.
2.7. Внутренний контроль в учреждении проводится тремя типами контрольных мероприятий: 
предварительный, текущий и последующий.
2.7.1. Предварительный контроль осуществляется до начала совершения хозяйственной операции. 
Позволяет определить, насколько целесообразной и правомерной будет та или иная операция. 
Целью предварительного контроля является предупреждение нарушений на стадии планирования 
расходов и заключения договоров.
Предварительный контроль осуществляют руководитель учреждения, его заместители, главный 
бухгалтер, специалисты юридической службы и службы внутреннего контроля.
На стадии предварительного контроля уделяется внимание следующему:
 проверка финансово-плановых документов (расчетов потребности в финансовых 
средствах, плана финансово-хозяйственной деятельности и др.) руководителем, главным 
бухгалтером, их визирование, согласование и урегулирование разногласий;
 проверка и визирование проектов договоров (контрактов) специалистами юридической 
службы и главным бухгалтером;
 предварительная экспертиза документов (решений), связанных с расходованием 
финансовых и материальных средств, осуществляемая заместителем руководителя по финансам и 
экономике, заместителем руководителя по административно-хозяйственной части, главным 
бухгалтером, руководителями подразделений, специалистами службы внутреннего контроля.
2.7.2. Текущий контроль производится путем:
 проведения повседневного анализа процедур исполнения плана финансово-хозяйственной 
деятельности;
 ведения бухгалтерского учета;
 осуществления мониторингов расходования целевых средств по назначению, оценки 
эффективности и результативности их расходования. 
Методами текущего внутреннего контроля являются:
 проверка расходных денежных документов до их оплаты (расчетно-платежных 
ведомостей, платежных поручений, счетов и т. п.). Фактом контроля является разрешение 
документов к оплате;
 проверка наличия денежных средств в кассе;
 проверка полноты оприходования полученных в банке наличных денежных средств;



 проверка у подотчетных лиц наличия полученных под отчет наличных денежных средств и
(или) оправдательных документов;
 контроль за взысканием дебиторской и погашением кредиторской задолженности;
 сверка аналитического учета с синтетическим (оборотная ведомость);
 проверка фактического наличия материальных средств.
Ведение текущего контроля осуществляется на постоянной основе специалистами бухгалтерии.
2.7.3. Последующий контроль проводится по итогам совершения хозяйственных операций. 
Осуществляется путем анализа и проверки бухгалтерской документации и отчетности, ревизий и 
иных необходимых процедур. 
Целью последующего внутреннего контроля является обнаружение фактов незаконного, 
нецелесообразного расходования денежных и материальных средств и вскрытие причин 
нарушений.
При последующем внутреннем контроле осуществляют следующие контрольные действия:
 внезапная проверка кассы;
 ревизия;
 инвентаризация;
 проверка поступления, наличия и использования денежных средств в учреждении;
 документальные проверки финансово-хозяйственной деятельности учреждения и его 
обособленных структурных подразделений.
Последующий контроль осуществляется путем проведения плановых и внеплановых проверок.
Плановые проверки проводятся с периодичностью, установленной графиком проведения 
внутренних проверок финансово-хозяйственной деятельности.
Объектами плановой проверки являются:
 соблюдение законодательства России, регулирующего порядок ведения бухгалтерского 
(бюджетного) учета и норм учетной политики;
 правильность и своевременность отражения всех хозяйственных операций в бухгалтерском
(бюджетном) учете;
 полнота и правильность документального оформления операций;
 своевременность и полнота проведения инвентаризаций;
 достоверность отчетности.
В ходе проведения внеплановой проверки осуществляется контроль по вопросам, в отношении 
которых есть информация о возможных нарушениях.
Проверка оформляется приказом (распоряжением) руководителя учреждения, в котором 
указываются:
 тема проверки;
 вид и форма проверки;
 проверяемый период;
 срок проведения проверки;
 состав комиссии по проведению внутреннего контроля;
 прочие необходимые сведения.
2.8. Лица, ответственные за проведение проверки, осуществляют анализ выявленных нарушений, 
определяют их причины и разрабатывают предложения для принятия мер по их устранению и 
недопущению в дальнейшем.
2.9. 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 были выявлены, а также рекомендации по 
недопущению возможных ошибок.
2.10. Результаты проведения последующего контроля оформляются в виде акта. Акт проверки 
должен включать в себя следующие сведения:
 характер и состояние систем бухгалтерского (бюджетного) учета и отчетности;
 методы и приемы, применяемые в процессе проведения 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 ошибок.



2.11. Работники учреждения, допустившие недостатки, искажения и нарушения, в письменной 
форме представляют руководителю учреждения объяснения по вопросам, относящимся к 
результатам проведения контроля.
2.12. По результатам проведения проверки специалистами разрабатывается план мероприятий по 
устранению выявленных недостатков и нарушений с указанием сроков и ответственных лиц, 
который утверждается руководителем учреждения.
По истечении установленного срока уполномоченный специалист незамедлительно информирует 
руководителя учреждения о выполнении мероприятий или их неисполнении с указанием причин.

 
3. Субъекты внутреннего контроля

 
3.1. В систему субъектов внутреннего контроля входят:
 руководитель учреждения и его заместители;
 служба внутреннего контроля;
 руководители подразделений, отделов и работники учреждения на всех уровнях.
3.2. 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.

 
4. Функции и права службы внутреннего контроля

 
4.1. На службу внутреннего контроля возложены следующие функции:
 принимать непосредственное участие в проведении контроля всех типов;
 осуществлять методическое обеспечение системы внутреннего контроля;
 координировать деятельность подразделений в рамках внутреннего контроля;
 проводить оценку внутреннего контроля.
4.2. Для обеспечения эффективности внутреннего контроля служба внутреннего контроля имеет 
право: 
 проверять соответствие финансово-хозяйственных операций действующему 
законодательству; 
 проверять правильность составления бухгалтерских документов и своевременного их 
отражения в учете; 
 входить (с обязательным привлечением главного бухгалтера) в помещение проверяемого 
объекта, в помещения, используемые для хранения документов (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, 
проверять правильность применения ККМ. При этом исключить из сроков, в которые такая 
проверка может быть проведена, период выплаты заработной платы; 
 проверять все учетные бухгалтерские регистры; 
 проверять планово-сметные документы; 
 ознакомляться со всеми учредительными и распорядительными документами (приказами, 
распоряжениями, указаниями руководства учреждения), регулирующими финансово-
хозяйственную деятельность; 
 ознакомляться с перепиской подразделения с вышестоящими учреждениями, 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); 
 проводить мероприятия научной организации труда (хронометраж, мониторинг, 
обследование, фотография рабочего времени, метод моментальных фотографий, анкетирование, 
тестирование и т. п.); 
 проверять состояние и сохранность материальных ценностей у материально ответственных
и подотчетных лиц; 
 проверять состояние, наличие и эффективность использования объектов основных средств;



 проверять правильность оформления бухгалтерских операций, а также правильность 
начислений и своевременность уплаты налогов в бюджет и сборов в государственные 
внебюджетные фонды; 
 требовать от руководителей структурных подразделений справки, расчеты и объяснения 
по проверяемым фактам хозяйственной деятельности;
 на иные действия, обусловленные спецификой деятельности службы и иными факторами. 

 
5. Порядок формирования, утверждения и актуализации карт

внутреннего финансового контроля
5.1. Планирование внутреннего финансового контроля, осуществляемого субъектами внутреннего 
контроля, заключается в формировании (актуализации) карты внутреннего контроля на очередной 
год. 
Процесс формирования (актуализации) карты внутреннего контроля включает следующие этапы:
– анализ предметов внутреннего контроля в целях определения применяемых к ним методов 
контроля и контрольных действий;
– формирование перечня операций, действий (в том числе по формированию документов), 
необходимых для выполнения функций;
– осуществление полномочий в установленной сфере деятельности (далее – Перечень) с указанием
необходимости или отсутствия необходимости проведения контрольных действий в отношении 
отдельных операций.
5.2. В результате анализа предмета внутреннего контроля производится оценка существующих 
процедур внутреннего финансового контроля на их достаточность и эффективность, а также 
выявляются недостающие процедуры внутреннего контроля, отсутствие которых может привести 
к возникновению негативных последствий при осуществлении возложенных на соответствующие 
подразделения функций и полномочий, а также процедуры внутреннего финансового контроля, 
требующие внесения изменений.
По результатам оценки предмета внутреннего контроля до начала очередного года формируется 
Перечень.
5.3. Карта внутреннего финансового контроля содержит по каждой отражаемой в ней операции 
данные о должностном лице, ответственном за выполнение операции (действия по формированию 
документа, необходимого для выполнения внутренней процедуры), периодичности выполнения 
операций, должностных лицах, осуществляющих контрольные действия, методах, способах и 
формах осуществления контроля, сроках и периодичности проведения выборочного внутреннего 
финансового контроля, порядок оформления результатов внутреннего финансового контроля в 
отношении отдельных операций.
5.4. Карты внутреннего финансового контроля составляются в отделе бухгалтерского учета и 
отчетности. 
5.5. Карты внутреннего финансового контроля утверждаются руководителем централизованной 
бухгалтерии.
5.6. Актуализация (формирование) карт внутреннего финансового контроля проводится не реже 
одного раза в год до начала очередного финансового года:
– при принятии решения о внесении изменений в карты внутреннего финансового контроля;
– в случае внесения изменений в нормативные правовые акты, регулирующие правоотношения, 
определяющих необходимость изменения внутренних процедур.
Изменения при смене лиц, ответственных за выполнение контрольных действий, а также 
связанные с увольнением (приемом на работу) специалистов, участвующих в проведении 
внутреннего контроля, могут вноситься в карту внутреннего контроля по мере необходимости, но 
не позднее пяти рабочих дней после принятия соответствующего решения.
5.7. Карта внутреннего контроля и (или) Перечень могут быть оформлены как на бумажном 
носителе, так и в форме электронного документа с использованием электронной подписи. В 
случае ведения карты внутреннего контроля в форме электронного документа программное 
обеспечение, используемое в целях такого ведения, должно позволять идентифицировать время 
занесения в карту внутреннего контроля каждой записи без возможности ее 
несанкционированного изменения, а также проставлять необходимые отметки об ознакомлении 
сотрудников структурного подразделения с обязанностью осуществления внутреннего контроля.
5.8. Срок хранения карты внутреннего контроля и Перечня устанавливается в соответствии с 
номенклатурой дел соответствующего структурного подразделения и составляет пять лет.



В случае актуализации в течение года карты внутреннего контроля обеспечивается хранение всех 
утвержденных в текущем году карт внутреннего контроля.

6. Оценка рисков
6.1. Оценка рисков состоит в идентификации рисков по каждой указанной в Перечне операции и 
определении уровня риска.
Идентификация рисков заключается в определении по каждой операции (действию по 
формированию документа, необходимого для выполнения внутренней процедуры) возможных 
событий, наступление которых негативно повлияет на результат внутренней процедуры:
– несвоевременность выполнения операции;
– ошибки, допущенные в ходе выполнения операции;
Идентификация рисков проводится путем проведения анализа информации, указанной в 
представлениях и предписаниях органов государственного финансового контроля, рекомендациях 
(предложениях) внутреннего финансового аудита, иной информации об имеющихся нарушениях и
недостатках в сфере бухгалтерских правоотношений, их причинах и условиях, в том числе 
информации, содержащейся в результатах отчетов финансового контроля.
6.2. Каждый риск подлежит оценке по критерию «вероятность», характеризующему ожидание 
наступления события, негативно влияющего на выполнение внутренних процедур, и критерию 
«последствия», характеризующему размер наносимого ущерба, существенность налагаемых 
санкций за допущенное нарушение законодательства. По каждому критерию определяется шкала 
уровней вероятности (последствий) риска, имеющая пять позиций:
– уровень по критерию «вероятность» – невероятный (от 0 до 20 процентов), маловероятный (от 
20 до 40 процентов), средний (от 40 до 60 процентов), вероятный (от 60 до 80 процентов), 
ожидаемый (от 80 до 100 процентов);
– уровень по критерию «последствия» – низкий, умеренный, высокий, очень высокий.
6.3. Оценка вероятности осуществляется на основе анализа информации о следующих причинах 
рисков:
– недостаточность положений правовых актов, регламентирующих выполнение внутренней 
процедуры, их несоответствие нормативным правовым актам на момент совершения операции;
– длительный период обновления средств автоматизации подготовки документа;
– низкое качество содержания и (или) несвоевременность представления документов, 
представляемых должностным лицам, осуществляющим внутренние процедуры, необходимых для
проведения операций (действий по формированию документа, необходимого для выполнения 
внутренней процедуры);
– наличие конфликта интересов у должностных лиц, осуществляющих внутренние процедуры 
(например, приемка товаров, работ, услуг и оформление заявки на кассовый расход в целях 
оплаты закупки осуществляются одним должностным лицом);
– отсутствие разграничения прав доступа пользователей к базам данных, вводу и выводу 
информации из автоматизированных информационных систем, обеспечивающих осуществление 
регламента взаимодействия пользователей с информационными ресурсами;
– неэффективность средств автоматизации подготовки документа, необходимого для выполнения 
внутренней процедуры;
– недостаточная укомплектованность подразделения, ответственного за выполнение внутренней 
процедуры, а также уровня квалификации сотрудников указанного подразделения.
6.4. Операции с уровнем риска «средний», «высокий», «очень высокий» включаются в карту 
внутреннего финансового контроля.

7. Порядок ведения, учета и хранения регистров (журналов)
внутреннего финансового контроля

7.1. Выявленные недостатки и (или) нарушения при исполнении внутренних процедур, сведения о 
причинах и обстоятельствах рисков возникновения нарушений и (или) недостатков, а также о 
предлагаемых мерах по их устранению отражаются в регистрах (журналах) внутреннего 
финансового контроля.
7.2. Ведение журналов внутреннего финансового контроля осуществляется в отделе 
бухгалтерского учета и отчетности.



7.3. Информация в журналы внутреннего финансового контроля заносится уполномоченными 
лицами на основании информации от должностных лиц, осуществляющих контрольные действия, 
по мере их совершения в хронологическом порядке.
7.4. Учет и хранение журналов внутреннего финансового контроля осуществляется способами, 
обеспечивающими их защиту от несанкционированных исправлений, утраты целостности 
информации в них и сохранность самих документов, в соответствии с требованиями 
делопроизводства, принятыми в учреждении, в том числе с применением автоматизированных 
информационных систем.

8. Ответственность субъектов внутреннего контроля
 

8.1. Субъекты внутреннего контроля в рамках их компетенции и в соответствии со своими 
функциональными обязанностями несут ответственность за разработку, документирование, 
внедрение, мониторинг и развитие внутреннего контроля во вверенных им сферах деятельности.
8.2. Организация и функционирование системы внутреннего контроля возлагается на 
руководителя учреждения.
8.3. Лица, допустившие недостатки, искажения и нарушения, несут дисциплинарную 
ответственность в соответствии с требованиями Трудового кодекса РФ. 

 
9. Оценка состояния системы внутреннего контроля

 
9.1. Оценка эффективности, непосредственная оценка адекватности, достаточности системы 
внутреннего контроля в учреждении, а также контроль за соблюдением процедур внутреннего 
контроля осуществляется службой внутреннего контроля и рассматривается на специальных 
совещаниях, проводимых руководителем учреждения.
9.2. В рамках указанных полномочий служба внутреннего контроля представляет руководителю 
учреждения результаты проверок эффективности действующих процедур внутреннего контроля и 
в случае необходимости разработанные совместно с главным бухгалтером предложения по их 
совершенствованию. 

 
10. Заключительные положения

 
10.1. Все изменения и дополнения к настоящему положению утверждаются руководителем 
учреждения.
10.2. 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 плановых проверок финансово-хозяйственной деятельности.

№ Объект проверки
Срок проведения 

проверки

Период, за 
который 

проводится 
проверка

1 Ревизия кассы, соблюдение 
порядка ведения кассовых 
операций
Проверка наличия, выдачи и 
списания бланков строгой 
отчетности и денежных документов

Ежеквартально
на последний день 
отчетного 
квартала

Квартал

2 Обязательства (кредиторская задолженность):

– с подотчетными лицами
Один раз в три 
месяца

Последние три 
месяца

– с организациями и  Ежегодно Год



учреждениями  на 1 декабря

3 Проверка наличия актов сверки с поставщиками и 
подрядчиками

На 1 января
На 1 июля

Полугодие

4 Инвентаризация нефинансовых активов Ежегодно на 
1 декабря

Год

5 Инвентаризация финансовых активов Ежегодно на 
1 января

Год

6

Внезапные инвентаризации всех видов 
имущества

–

При необходимости 
в 
соответствии с 
приказом 
руководителя или 
учредителя



ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по поступлению и выбытию активов

1. Общие положения
Комиссия по поступлению и выбытию активов МБДОУ «Црр – д/с № 4»  /наименование 
учреждения/ (далее – Комиссия) создана для принятия решения о поступлении, выбытии, 
внутреннем перемещении имущества, нематериальных активов и материальных запасов, а также 
для списания дебиторской задолженности.
Комиссия в своей работе руководствуется:

 Законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;
 Инструкцией по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов 

государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, 
органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных 
академий наук, государственных (муниципальных) учреждений, утвержденной приказом 
Минфина России от 01.12.2010 № 157н (далее – Инструкция № 157н);

 Общероссийским классификатором основных фондов ОК 013-2014 (СНС 2008), 
утвержденным приказом Росстандарта от 12.12.2014 № 2018-ст (далее – ОКОФ);

 постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1 «О Классификации основных 
средств, включаемых в амортизационные группы» (далее – Постановление № 1);

 Федеральным стандартом «Основные средства», утвержденным приказом Минфина 
России от 31.12.2016 № 257н;

 Федеральным стандартом «Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности 
организаций государственного сектора», утвержденным приказом Минфина России от 
31.12.2016 № 256н;

 Федеральным стандартом «Обесценение активов», утвержденным приказом Минфина 
России от 31.12.2016 № 259н;

 Федеральным стандартом «Доходы», утвержденным приказом Минфина России от 
27.02.2018 № 32н;

 Федеральным стандартом «Запасы», утвержденным приказом Минфина России от 
07.12.2018 № 256н;

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

 иными нормативными правовыми актами, регламентирующими порядок списания, 
передачи, реализации основных средств, нематериальных активов, материальных 
запасов.

2. Организация работы Комиссии

2.1. Персональный состав Комиссии утверждается приказом руководителя учреждения.

2.2. Комиссию возглавляет председатель, который осуществляет общее руководство 
деятельностью Комиссии, обеспечивает коллегиальность в обсуждении спорных вопросов, 
распределяет обязанности и дает поручения членам Комиссии.

2.3. Комиссия проводит заседания по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

2.4. Срок рассмотрения Комиссией представленных ей документов не должен превышать 10 
рабочих  дней.



2.5. Решения Комиссии считаются правомочными, если на заседании присутствует не менее 2/3 
от общего числа ее членов.

3. Основные задачи Комиссии

3.1. Комиссия принимает решения по следующим вопросам:

3.1.1. определение, какое имущество в учреждении считается активом, то есть приносит 
экономическую выгоду или имеет полезный потенциал;

3.1.2. отнесение объектов имущества к основным средствам и определение признаков 
отнесения к особо ценному движимому имуществу;

3.1.3. определение группы аналитического учета активов и кодов по ОКОФ;

3.1.4. определение способа начисления амортизации;

3.1.5. изменение стоимости основных средств и срока их полезного использования в случаях
изменения первоначально принятых нормативных показателей функционирования объекта, в
том числе в результате проведенной достройки, дооборудования, реконструкции или
модернизации;

3.1.6. установление правил объединения объектов с несущественной стоимостью в единый
комплекс;

3.1.7. изъятие и передача материально ответственному лицу из списываемых основных 
средств пригодных узлов, деталей, конструкций и материалов, драгоценных металлов и камней, 
цветных металлов и постановка их на учет;

3.1.8. определение справедливой стоимости объектов нефинансовых активов, выявленных при
инвентаризации в виде излишков, ущербов, а также полученных безвозмездно от юридических 
или физических лиц;

3.1.9. определение срока полезного использования поступающих в учреждение основных 
средств, нематериальных активов и материальных запасов, которые учреждение планирует 
использовать в деятельности более 12 месяцев;

3.1.10. определение первоначальной (фактической) стоимости принимаемых к учету основных
средств, нематериальных активов, материальных запасов;

3.1.11. определение признаков обесценения активов;

3.1.12. принятие к учету поступивших основных средств, нематериальных активов с
оформлением соответствующих первичных учетных документов, в том числе объектов
движимого имущества стоимостью до 10 000 руб. включительно, учитываемых на 
забалансовом учете;

3.1.13. определение целесообразности (пригодности) дальнейшего использования основных
средств и нематериальных активов, возможности и эффективности их восстановления;

3.1.14. списание (выбытие) основных средств, нематериальных активов в установленном
порядке, в том числе объектов движимого имущества стоимостью до 10 000 руб. 
включительно, учитываемых на забалансовом учете;

3.1.15. определение возможности использовать отдельные узлы, детали, конструкции и



материалы от выбывающих основных средств и их первоначальной стоимости;

3.1.16. списание (выбытие) материальных запасов, за исключением выбытия в результате их
потребления на нужды учреждения, с оформлением соответствующих первичных учетных
документов;

3.1.17. осуществление сверок с дебиторами с целью принятия решения о списании 
дебиторской задолженности;

3.1.18. признание дебиторской задолженности сомнительной в целях списания с балансового 
учета;

3.1.19. признание дебиторской задолженности безнадежной для взыскания в целях списания с 
балансового и забалансового учета;

3.1.20. участие в передаче материальных ценностей при смене материально-ответственных лиц.

3.2. Комиссия осуществляет контроль за:

3.2.1. изъятием из списываемых основных средств пригодных узлов, деталей, конструкций и
материалов, драгоценных металлов и камней, цветных металлов;

3.2.2. сдачей вторичного сырья в организации приема вторичного сырья;

3.2.3. получением от специализированной организации по утилизации имущества акта приема-
сдачи имущества, подлежащего уничтожению, акта об оказанных услугах по уничтожению
имущества, акта об уничтожении.

3.3. Уполномоченный член Комиссии контролирует нанесение материально ответственным
лицом присвоенных объектам основных средств инвентарных номеров, а также маркировку
мягкого инвентаря и иных объектов материальных запасов с учетом требований.

3.2. Комиссия осуществляет контроль за:

3.2.1. изъятием из списываемых основных средств пригодных узлов, деталей, конструкций и 
материалов, драгоценных металлов и камней, цветных металлов;

3.2.2. сдачей вторичного сырья в организации приема вторичного сырья;

3.2.3. получением от специализированной организации по утилизации имущества акта приема-
сдачи имущества, подлежащего уничтожению, акта об оказанных услугах по уничтожению 
имущества, акта об уничтожении.

3.3. Уполномоченный член Комиссии контролирует нанесение материально ответственным 
лицом присвоенных объектам основных средств инвентарных номеров, а также маркировку 
мягкого инвентаря и иных объектов материальных запасов с учетом требований.

4. Порядок принятия решений по нефинансовым активам

4.1. Решение Комиссии об отнесении объекта имущества к основным средствам, 
нематериальным активам, материальным запасам осуществляется в соответствии с Инструкцией 
№ 157н, положениями Стандарта «Основные средства», учетной политикой учреждения, иными 
нормативными правовыми актами.



4.2. Решение Комиссии о сроке их полезного использования, об отнесении к соответствующей 
группе аналитического учета, определении кода ОКОФ и начисления амортизации принимается 
на основании:

 информации, содержащейся в законодательстве РФ, устанавливающем сроки полезного 
использования имущества в целях начисления амортизации. По объектам основных 
средств, включенным, согласно Постановлению № 1, в амортизационные группы с 
первой по девятую, срок полезного использования определяется по наибольшему сроку, 
установленному для указанных амортизационных групп; в 10-ю амортизационную 
группу – срок полезного использования рассчитывается исходя из Единых норм 
амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов народного 
хозяйства СССР, утвержденных постановлением Совмина СССР от 22.10.1990 № 1072;

 рекомендаций, содержащихся в документах производителя, на основании решения 
Комиссии, принятого с учетом ожидаемой производительности или мощности, 
ожидаемого физического износа, зависящих от режима эксплуатации, естественных 
условий и влияния агрессивной среды, системы проведения ремонта, гарантийного и 
договорного срока использования и других ограничений использования;

 данных предыдущих балансодержателей (пользователей) основных средств и 
нематериальных активов о сроке их фактической эксплуатации и степени износа – при 
поступлении объектов, бывших в эксплуатации в государственных (муниципальных) 
учреждениях, государственных органах (указанных в актах приема-передачи);

 информации о сроках действия патентов, свидетельств и других ограничений сроков 
использования объектов интеллектуальной собственности согласно законодательству РФ,
об ожидаемом сроке их использования при определении срока полезного использования 
нематериальных активов.

4.3. Решение Комиссии о первоначальной (фактической) стоимости поступающих в учреждение 
на праве оперативного управления объектов нефинансовых активов принимается на основании 
следующих документов:

 сопроводительной и технической документации (государственных контрактов, 
договоров, накладных поставщика, счетов-фактур, актов о приемке выполненных работ 
(услуг), паспортов, гарантийных талонов и т. п.), которая представляется материально 
ответственным лицом в копиях либо – по требованию Комиссии – в подлинниках;

 представленных предыдущим балансодержателем (по безвозмездно полученным 
основным средствам и нематериальным активам);

 отчетов об оценке независимых оценщиков;
 данных о ценах на аналогичные материальные ценности, полученных в письменной 

форме от организаций-изготовителей;
 сведений об уровне цен, имеющихся у органов государственной статистики, торговых 

инспекций, а также в средствах массовой информации и специальной литературе, 
экспертных заключениях (в т. ч. экспертов, привлеченных на добровольных началах к 
работе в Комиссии).

4.4. Решение Комиссии о принятии к учету основных средств и нематериальных активов при их 
приобретении (изготовлении), по которым сформирована первоначальная (фактическая) 
стоимость, принимается на основании унифицированных первичных учетных документов, 
составленных согласно Приказу № 52н:

 Акта о приеме-передаче объектов нефинансовых активов (форма 0504101) для приема-
передачи нефинансовых активов, в том числе вложений в объекты недвижимого 
имущества, между учреждениями, учреждениями и организациями (иными 
правообладателями), в том числе: при закреплении права оперативного управления 
(хозяйственного ведения); передаче имущества в государственную (муниципальную) 
казну, в том числе при изъятии органом, осуществляющим полномочия собственника 
государственного (муниципального) имущества, объектов нефинансовых активов из 
оперативного управления (хозяйственного ведения); при передаче имущества в качестве 
взноса в уставный капитал (имущественного взноса); при иных основаниях изменения 
правообладателя государственного (муниципального) имущества, за исключением 



приобретения имущества на государственные (муниципальные) нужды (нужды 
бюджетных (автономных) учреждений), продажи государственного (муниципального) 
имущества. Акт о приеме-передаче объектов нефинансовых активов применяется при 
оформлении приема-передачи как одного, так и нескольких объектов нефинансовых 
активов;

 Акта приема-сдачи отремонтированных, реконструированных и модернизированных 
объектов основных средств (форма 0504103) для приема-сдачи основных средств из 
ремонта, реконструкции, модернизации.

4.5. Решение Комиссии о списании (выбытии) основных средств, нематериальных активов, 
материальных запасов принимается после выполнения следующих мероприятий:

 непосредственный осмотр основных средств (при их наличии), определение их 
технического состояния и возможности дальнейшего применения по назначению с 
использованием необходимой технической документации (технический паспорт, проект, 
чертежи, технические условия, инструкции по эксплуатации и т. п.), данных 
бухгалтерского учета и установление их непригодности к восстановлению и 
дальнейшему использованию либо нецелесообразности дальнейшего восстановления и 
(или) использования;

 рассмотрение документов, подтверждающих преждевременное выбытие имущества из 
владения, пользования и распоряжения вследствие его гибели или уничтожения, в том 
числе помимо воли обладателя права на оперативное управление;

 установление конкретных причин списания (выбытия) (износ физический, моральный; 
авария; нарушение условий эксплуатации; ликвидация при реконструкции; другие 
причины);

 выявление лиц, по вине которых произошло преждевременное выбытие, и вынесение 
предложений о привлечении этих лиц к ответственности, установленной 
законодательством;

 поручение ответственным исполнителям учреждения подготовки экспертного 
заключения о техническом состоянии основных средств, подлежащих списанию, или 
составление дефектной ведомости на оборудование, находящееся в эксплуатации, а 
также на производственный и хозяйственный инвентарь;

 определение возможности использования отдельных узлов, деталей, конструкций и 
материалов, выбывающих основных средств и их оценка на дату принятия к учету.

4.6. Решение Комиссии о списании (выбытии) основных средств, нематериальных активов 
принимается с учетом наличия:

 технического заключения о состоянии основных средств, подлежащих списанию, или 
дефектной ведомости на оборудование, находящееся в эксплуатации, а также на 
производственный и хозяйственный инвентарь – при списании основных средств, не 
пригодных к использованию по назначению;

 драгоценных металлов и драгоценных камней, содержащихся в списываемых основных 
средствах, которые учитываются в порядке, установленном приказом Минфина России от
9 декабря 2016 № 231н «Об утверждении Инструкции о порядке учета и хранения  
драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при
их производстве, использовании и обращении»;

 акта об аварии или заверенной его копии, а также пояснений причастных лиц о 
причинах, вызвавших аварию, – при списании основных средств, выбывших вследствие 
аварий;

 иных документов, подтверждающих факт преждевременного выбытия имущества из 
владения, пользования и распоряжения.

4.7. Решение Комиссии о списании (выбытии) объектов нефинансовых активов оформляется по 
унифицированным формам первичной учетной документации, утвержденным Приказом № 52н:

 Акт о списании объектов нефинансовых активов (кроме транспортных средств) (форма 
0504104);



 Акт о списании мягкого и хозяйственного инвентаря (форма 0504143) – применяется при 
оформлении решения о списании мягкого инвентаря, посуды и однородных предметов 
хозяйственного инвентаря стоимостью от 10 000 руб. до 100 000 руб. включительно за 
единицу и служит основанием для отражения в бухгалтерском учете учреждения 
выбытия указанных объектов учета;

 Акт о списании исключенных объектов библиотечного фонда (форма 0504144) с 
приложением списков литературы, исключаемой из библиотечного фонда;

 Акт о списании материальных запасов (форма 0504230).

4.8. В целях согласования решения о списании недвижимого и особо ценного движимого 
имущества, закрепленного за учреждением или приобретенного за счет средств, выделенных 
учредителем, Комиссия подготавливает и направляет учредителю следующие документы:

 перечень объектов имущества, решение о списании которых подлежит согласованию;
 копию протокола заседания постоянно действующей Комиссии по подготовке и 

принятию решения о списании объектов имущества;
 акты о списании имущества и прочие оправдательные документы.

Акты о списании недвижимого имущества, а также особо ценного движимого имущества 
составляются в трех экземплярах, подписываются Комиссией и направляются для согласования в
соответствии с нормативной базой, после чего утверждаются руководителем учреждения.

Акты о списании иного движимого имущества (за исключением особо ценного), составляются не
менее чем в двух экземплярах и утверждаются руководителем учреждения самостоятельно.

4.9. Решение Комиссии о списании дебиторской задолженности оформляется актом.

4.10. Решение Комиссии, принятое на заседании, оформляется протоколом, который 
подписывают председатель и члены Комиссии и утверждает руководитель учреждения.

4.11. Оформленные в установленном порядке документы Комиссия передает в бухгалтерию для 
отражения в учете.

4.12. Протоколы Комиссии хранятся в соответствии с Законом от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об 
архивном деле в Российской Федерации».

5. Порядок принятия решений по дебиторской задолженности

5.1. Безнадежной к взысканию признается дебиторская задолженность, по которой меры, 
принятые по ее взысканию, носят полный характер и свидетельствуют о невозможности 
проведения дальнейших действий по возвращению задолженности.

5.2. Основанием для признания дебиторской задолженности безнадежной к взысканию 
являются:

 ликвидация организации-должника после завершения ликвидационного процесса в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке и внесения записи о 
ликвидации в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ);

 вынесение определения о завершении конкурсного производства по делу о банкротстве 
организации-должника и внесение в Единый государственный реестр юридических лиц 
(ЕГРЮЛ) записи о ликвидации организации;

 определение о завершении конкурсного производства по делу о банкротстве в 
отношении индивидуального предпринимателя или крестьянского (фермерского) 
хозяйства;

 постановление о прекращении исполнительного производства и о возвращении 
взыскателю исполнительного документа по основаниям, предусмотренным пунктами 3–4
статьи 46 Закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ;



 вступление в силу решения суда об отказе в удовлетворении требований (части 
требований) заявителя о взыскании задолженности;

 смерть должника – физического лица (индивидуального предпринимателя), или 
объявление его умершим, или признание безвестно отсутствующим в порядке, 
установленном гражданским процессуальным законодательством Российской 
Федерации, если обязанности не могут перейти к правопреемнику;

 истечение срока исковой давности, если принимаемые учреждением меры не принесли 
результата, при условии что срок исковой давности не прерывался и не 
приостанавливался в порядке, установленном гражданским законодательством;

 издание акта государственного органа или органа местного самоуправления, 
вследствие которого исполнение обязательства становится невозможным полностью или 
частично и обязательство прекращается полностью или в соответствующей части.

5.3 Сомнительной признается задолженность при условии, что должник нарушил сроки 
исполнения обязательства, и наличии одного из следующих обстоятельств:

 отсутствие обеспечения долга залогом, задатком, поручительством, банковской 
гарантией и т. п.;

 значительные финансовые затруднения должника, в том числе наличие значительной 
кредиторской задолженности и отсутствие активов для ее погашения, информация о 
которых доступна в сети Интернет на сервисах ФНС, Росстата и других органов власти;

 возбуждение процедуры банкротства в отношении должника;
 возбуждение процесса ликвидации должника;
 регистрация должника по адресу массовой регистрации;
 участие в качестве должника в исполнительных производствах, в судебных спорах по 

договорам, аналогичным тому, в рамках которого образовалась задолженность.

Не признаются сомнительными:
 обязательство должника, просрочка исполнения которого не превышает 30 дней;
 задолженность заказчиков по договорам оказания услуг или выполнения работ, по 

которым срок действия договора не истек.

5.4. Комиссия принимает решение на основании результатов инвентаризации дебиторской 
задолженности, если инвентаризационная комиссия дала рекомендацию списать 
задолженность. Заседание комиссии проводится на следующий рабочий день после поступления 
инвентаризационной описи расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и 
кредиторами (ф. 0504089).

5.5. Комиссия может признать дебиторскую задолженность сомнительной или безнадежной к 
взысканию или откажет в признании. Для этого комиссия проводит анализ документов, 
приложенных к инвентаризационной описи.
На основании полученных документов комиссия устанавливает факт возникновения 
обстоятельств для признания дебиторской задолженности сомнительной или безнадежной к 
взысканию, в том числе путем изучения информации в сети Интернет на сайтах и сервисах 
государственных органов – ФНС России, ФССП России, Росстата, судебных и других 
органов. При необходимости запрашивает официальные документы в государственных органах.

5.6. Если задолженность признана сомнительной, комиссия указывает в решении дату окончания
срока возможного возобновления процедуры взыскания.

5.7. В случае разногласия мнений членов комиссии принимается решение об отказе в признании 
дебиторской задолженности сомнительной или безнадежной к взысканию.

5.8. Для признания дебиторской задолженности сомнительной или безнадежной к взысканию
необходимы следующие документы:



а) инвентаризационная опись расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и 
кредиторами (ф. 0504089);

б) выписка из бухгалтерской отчетности учреждения – по запросу комиссии;

в) справка о принятых мерах по взысканию задолженности – по запросу комиссии;

г) документы, подтверждающие случаи признания задолженности безнадежной к взысканию:
 документ, содержащий сведения из ЕГРЮЛ о ликвидации юридического лица или об 

отсутствии сведений о юридическом лице в ЕГРЮЛ;
 документ, содержащий сведения из ЕГРИП о прекращении деятельности 

индивидуального предпринимателя или об отсутствии сведений об индивидуальном 
предпринимателе в ЕГРИП;

 копия решения арбитражного суда о признании индивидуального предпринимателя или 
крестьянского (фермерского) хозяйства банкротом и копия определения арбитражного 
суда о завершении конкурсного производства по делу о банкротстве;

 копия постановления о прекращении исполнительного производства;
 копия решения суда об отказе в удовлетворении требований (части требований) о 

взыскании задолженности с должника;
 копия решения арбитражного суда о признании организации банкротом и копия 

определения арбитражного суда о завершении конкурсного производства;
 документы, подтверждающие истечение срока исковой давности (договоры, платежные 

документы, товарные накладные, акты выполненных работ (оказанных услуг), акты
 инвентаризации дебиторской задолженности на конец отчетного периода, другие 

документы, подтверждающие истечение срока исковой давности);
 копия акта государственного органа или органа местного самоуправления, вследствие 

которого исполнение обязательства становится невозможным полностью или частично;
 документ, содержащий сведения уполномоченного органа о наступлении чрезвычайных 

или других непредвиденных обстоятельств;
 копия свидетельства о смерти гражданина (справка из отдела ЗАГС) или копия судебного

решения об объявлении физического лица (индивидуального предпринимателя) 
умершим или о признании его безвестно отсутствующим;

д) документы, подтверждающие случаи признания задолженности сомнительной:
 договор с контрагентом, выписка из него или копия договора;
 копии документов, выписки из базы данных, ссылки на сайт в сети Интернет, а 

также скриншоты страниц в сети Интернет, которые подтверждают значительную 
кредиторскую задолженность должника и отсутствие активов для ее погашения, 
регистрацию должника по адресу массовой регистрации  и другие основания для 
признания долга сомнительным;

 документы, подтверждающие возбуждение процедуры банкротства, ликвидации, или 
ссылки на сайт в сети Интернет с информацией о начале процедуры банкротства, 
ликвидации, а также скриншоты страниц в сети Интернет.

5.9. Решение комиссии по поступлению и выбытию активов о признании задолженности
сомнительной или безнадежной к взысканию оформляется актом или протоколом, который 
содержит следующую информацию:

 полное наименование учреждения;
 идентификационный номер налогоплательщика, основной государственный 

регистрационный номер, код причины постановки на учет налогоплательщика;
 реквизиты документов, по которым возникла дебиторская задолженность, – платежных 

документов, накладных, актов выполненных работ и т. д.;
 сумма дебиторской задолженности, признанной сомнительной или безнадежной к 

взысканию;
 дата принятия решения о признании дебиторской задолженности сомнительной или
 безнадежной к взысканию;



 подписи членов комиссии. 

Решение комиссии о признании дебиторской задолженности сомнительной или безнадежной к 
взысканию утверждается руководителем учреждения.



Приложение 6

 
Порядок проведения инвентаризации активов и обязательств

 
Настоящий Порядок разработан в соответствии со следующими документами: 
– Законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;
– Федеральным стандартом «Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности 
организаций государственного сектора», утвержденным приказом Минфина от 31.12.2016 
№ 256н;
– Федеральным стандартом «Доходы», утвержденным приказом Минфина от 27.02.2018 № 
32н;
– Федеральным стандартом «Учетная политика, оценочные значения и ошибки», 
утвержденным приказом Минфина от 30.12.2017 № 274н;
– указанием ЦБ от 11.03.2014 № 3210-У «О порядке ведения кассовых операций 
юридическими лицами...»;
– Методическими указаниями по первичным документам и регистрам, утвержденными 
приказом Минфина от 30.03.2015 № 52н;
– Правилами учета и хранения драгоценных металлов, камней и изделий, утвержденными 
постановлением Правительства от 28.09.2000 № 731.
 

1. Общие положения
 

1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила проведения инвентаризации имущества,
финансовых активов и обязательств учреждения, в том числе на забалансовых счетах,
сроки ее проведения, перечень активов и обязательств, проверяемых при проведении
инвентаризации.

1.2. Инвентаризации подлежит все имущество учреждения независимо от его
местонахождения и все виды финансовых активов и обязательств учреждения. Также
инвентаризации подлежит имущество, находящееся на ответственном хранении 
учреждения.

Инвентаризацию имущества, переданного в аренду (безвозмездное пользование),
проводит арендатор (ссудополучатель).

Инвентаризация имущества производится по его местонахождению и в разрезе
ответственных (материально ответственных) лиц, далее – ответственные лица.

1.3. Цель инвентаризации – обеспечить достоверность данных учета и отчетности.

1.4. Проведение инвентаризации обязательно:

при передаче имущества в аренду, выкупе, продаже;
перед составлением годовой отчетности (кроме имущества, инвентаризация
которого проводилась не ранее 1 октября отчетного года);
при смене ответственных лиц;
при выявлении фактов хищения, злоупотребления или порчи имущества
(немедленно по установлении таких фактов);
в случае стихийного бедствия, пожара и других чрезвычайных ситуаций, вызванных
экстремальными условиями (сразу же по окончании пожара или стихийного
бедствия);
при реорганизации, изменении типа учреждения или ликвидации учреждения;
в других случаях, предусмотренных действующим законодательством.

2. Общий порядок и сроки проведения инвентаризации



2.1. Для проведения инвентаризации в учреждении создается постоянно действующая
инвентаризационная комиссия.

При большом объеме работ для одновременного проведения инвентаризации имущества
создаются рабочие инвентаризационные комиссии. Персональный состав постоянно
действующих и рабочих инвентаризационных комиссий утверждает руководитель
учреждения.

В состав инвентаризационной комиссии включают представителей администрации
учреждения, сотрудников бухгалтерии, других специалистов.

2.2. Инвентаризационная комиссия выполняет следующие функции:

проверка фактического наличия имущества, как собственного, так и не принадлежащего 
учреждению, но числящегося в бухгалтерском учете;
проверка соблюдения правил содержания и эксплуатации основных средств, использования 
нематериальных активов, а также правил и условий хранения
материальных запасов, денежных средств;
определение состояния имущества и его назначения;
выявление признаков обесценения активов;
сопоставление данных бухгалтерского учета с фактическим наличием имущества, с 
выписками из счетов, с данными актов сверок;
проверка правильности расчета и обоснованности создания резервов, достоверности 
расходов будущих периодов;
проверка документации на активы и обязательства;
выявление дебиторской задолженности, безнадежной к взысканию и сомнительной, 
подготовка предложений о списании такой задолженности;
выявление кредиторской задолженности, не востребованной кредиторами, подготовка 
предложений о списании такой задолженности;
составление инвентаризационных описей, в которых указываются все объекты 
инвентаризации, их количество, статус и целевая функция;
составление ведомости по расхождениям, если они обнаружены, а также выявление причин 
таких отклонений;
оформление протоколов заседания инвентаризационной комиссии;
подготовка предложений по изменению учета и устранению обстоятельств, которые 
повлекли неточности и ошибки.
2.3. Инвентаризации подлежит имущество учреждения, вложения в него на счете 106.00
«Вложения в нефинансовые активы», а также следующие финансовые активы,
обязательства и финансовые результаты:
– денежные средства – счет Х.201.00.000;
– расчеты по доходам – счет Х.205.00.000;
– расчеты по выданным авансам – счет Х.206.00.000;
– расчеты с подотчетными лицами – счет Х.208.00.000;
– расчеты по ущербу имуществу и иным доходам – счет Х.209.00.000;
– расчеты по принятым обязательствам – счет Х.302.00.000;
– расчеты по платежам в бюджеты – счет Х.303.00.000;
– прочие расчеты с кредиторами – счет Х.304.00.000;
– расчеты с кредиторами по долговым обязательствам – счет Х.301.00.000;
– доходы будущих периодов – счет Х.401.40.000;
– расходы будущих периодов – счет Х.401.50.000;
– резервы предстоящих расходов – счет Х.401.60.000.

2.4. Сроки проведения плановых инвентаризаций установлены в Графике проведения
инвентаризации.

Кроме плановых инвентаризаций, учреждение может проводить внеплановые сплошные



инвентаризации товарно-материальных ценностей. Внеплановые инвентаризации
проводятся на основании приказа руководителя.

2.5. До начала проверки фактического наличия имущества инвентаризационной комиссии
надлежит получить приходные и расходные документы или отчеты о движении
материальных ценностей и денежных средств, не сданные и не учтенные бухгалтерией на
момент проведения инвентаризации.

Председатель инвентаризационной комиссии визирует все приходные и расходные
документы, приложенные к реестрам (отчетам), с указанием «до инвентаризации на "___"»
(дата). Это служит основанием для определения остатков имущества к началу
инвентаризации по учетным данным.

2.6. Ответственные лица дают расписки о том, что к началу инвентаризации все расходные
и приходные документы на имущество сданы в бухгалтерию или переданы комиссии и все
ценности, поступившие на их ответственность, оприходованы, а выбывшие – списаны в
расход. Аналогичные расписки дают сотрудники, имеющие подотчетные суммы на
приобретение или доверенности на получение имущества.

2.7. Фактическое наличие имущества при инвентаризации определяют путем обязательного
подсчета, взвешивания, обмера.

2.8. Проверка фактического наличия имущества производится при обязательном участии
ответственных лиц.

2.9. Для оформления инвентаризации комиссия применяет следующие формы,
утвержденные приказом Минфина от 30.03.2015 № 52н:

– инвентаризационная опись остатков на счетах учета денежных средств (ф. 0504082);
– инвентаризационная опись (сличительная ведомость) бланков строгой отчетности и
денежных документов (ф. 0504086);
– инвентаризационная опись (сличительная ведомость) по объектам нефинансовых активов
(ф. 0504087). По объектам, переданным в аренду, безвозмездное пользование, а также
полученным в аренду, безвозмездное пользование и по другим основаниям, составляются
отдельные описи (ф. 0504087);
– инвентаризационная опись наличных денежных средств (ф. 0504088);
– инвентаризационная опись расчетов с покупателями, поставщиками и прочими
дебиторами и кредиторами (ф. 0504089);
– инвентаризационная опись расчетов по поступлениям (ф. 0504091);
– ведомость расхождений по результатам инвентаризации (ф. 0504092);
– акт о результатах инвентаризации (ф. 0504835);
– инвентаризационная опись задолженности по кредитам, займам (ссудам)
(ф. 0504083);
– инвентаризационная опись ценных бумаг (ф. 0504081).

Формы заполняют в порядке, установленном Методическими указаниями, утвержденными
приказом Минфина от 30.03.2015 № 52н.

Для результатов инвентаризации расходов будущих периодов применяется акт
инвентаризации расходов будущих периодов № ИНВ-11 (ф. 0317012), утвержденный
приказом Минфина от 13.06.1995 № 49.

2.10. Инвентаризационная комиссия обеспечивает полноту и точность внесения в описи
данных о фактических остатках основных средств, нематериальных активов, материальных
запасов и другого имущества, денежных средств, финансовых активов и обязательств,
правильность и своевременность оформления материалов инвентаризации. Также комиссия
обеспечивает внесение в описи обнаруженных признаков обесценения актива.



2.11. Если инвентаризация проводится в течение нескольких дней, то помещения, где
хранятся материальные ценности, при уходе инвентаризационной комиссии должны быть
опечатаны. Во время перерывов в работе инвентаризационных комиссий (в обеденный
перерыв, в ночное время, по другим причинам) описи должны храниться в ящике (шкафу,
сейфе) в закрытом помещении, где проводится инвентаризация.

2.12. Если ответственные лица обнаружат после инвентаризации ошибки в описях, они
должны немедленно (до открытия склада, кладовой, секции и т. п.) заявить об этом
председателю инвентаризационной комиссии.

Инвентаризационная комиссия осуществляет проверку указанных фактов и в случае их
подтверждения производит исправление выявленных ошибок в установленном порядке.

3. Особенности инвентаризации отдельных видов имущества, финансовых активов,
обязательств и финансовых результатов

3.1. Инвентаризация основных средств проводится один раз в год перед составлением
годовой бухгалтерской отчетности. Исключение – объекты библиотечного фонда,
сроки и порядок инвентаризации которых изложены в пункте 3.2 настоящего
Положения.

Инвентаризации подлежат основные средства на балансовых счетах 101.00 «Основные
средства», а также имущество на забалансовых счетах 01 «Имущество, полученное в 
пользование», 02 «Материальные ценности на хранении».

Основные средства, которые временно отсутствуют (находятся у подрядчика на ремонте, у
сотрудников в командировке и т. д.), инвентаризируются по документам и регистрам до
момента выбытия.

Перед инвентаризацией комиссия проверяет:
– есть ли инвентарные карточки, книги и описи на основные средства, как они заполнены;
– состояние техпаспортов и других технических документов;
– документы о государственной регистрации объектов;
– документы на основные средства, которые приняли или сдали на хранение и в аренду.

При отсутствии документов комиссия должна обеспечить их получение или оформление.
При обнаружении расхождений и неточностей в регистрах бухгалтерского учета или
технической документации следует внести соответствующие исправления и уточнения.

В ходе инвентаризации комиссия проверяет:
– фактическое наличие объектов основных средств, эксплуатируются ли они по назначению;
– физическое состояние объектов основных средств: рабочее, поломка, износ, порча и т. д.

Данные об эксплуатации и физическом состоянии комиссия указывает в
инвентаризационной описи (ф. 0504087). Графы 8 и 9 инвентаризационной описи по НФА
комиссия заполняет следующим образом.

В графе 8 «Статус объекта учета» указываются коды статусов:

11 – в эксплуатации;
12 – требуется ремонт;
13 – находится на консервации;
14 – требуется модернизация;
15 – требуется реконструкция;
16 – не соответствует требованиям эксплуатации;



17 – не введен в эксплуатацию.

В графе 9 «Целевая функция актива» указываются коды функции:

11 – продолжить эксплуатацию;
12 – ремонт;
13 – консервация;
14 – модернизация, дооснащение (дооборудование);
15 – реконструкция;
16 – списание;
17 – утилизация.

3.2. Инвентаризация библиотечных фондов проводится при смене руководителя
библиотеки, а также в следующие сроки:
– наиболее ценные фонды, хранящиеся в сейфах, – ежегодно;
– редчайшие и ценные фонды – один раз в три года;
– остальные фонды – один раз в пять лет.

При инвентаризации библиотечного фонда комиссия проверяет книги путем
подсчета, электронные документы – по количественным показателям и
контрольным суммам.

3.3. По незавершенному капстроительству на счете 106.11 «Вложения в основные
средства – недвижимое имущество учреждения» комиссия проверяет:
– нет ли в составе оборудования, которое передали на стройку, но не начали монтировать;
– состояние и причины законсервированных и временно приостановленных объектов
строительства.

При проверке используется техническая документация, акты сдачи выполненных работ
(этапов), журналы учета выполненных работ на объектах строительства и др.

Результаты инвентаризации заносятся в инвентаризационную опись (ф. 0504087). В описи
по каждому отдельному виду работ, конструктивным элементам и оборудованию комиссия
указывает наименование объекта и объем выполненных работ. В графах 8 и 9
инвентаризационной описи по НФА комиссия указывает ход реализации вложений в
соответствии с пунктом 75 Инструкции, утвержденной приказом Минфина от 25.03.2011
№ 33н.

3.4. При инвентаризации нематериальных активов комиссия проверяет:
– есть ли свидетельства, патенты и лицензионные договоры, которые подтверждают
исключительные права учреждения на активы;
– учтены ли активы на балансе и нет ли ошибок в учете.

Результаты инвентаризации заносятся в инвентаризационную опись (ф. 0504087).

Графы 8 и 9 инвентаризационной описи по НФА комиссия заполняет следующим образом.

В графе 8 «Статус объекта учета» указываются коды статусов:

11 – в эксплуатации;
14 – требуется модернизация;
16 – не соответствует требованиям эксплуатации;
17 – не введен в эксплуатацию.



В графе 9 «Целевая функция актива» указываются коды функции:

11 – продолжить эксплуатацию;
14 – модернизация, дооснащение (дооборудование);
16 – списание.

3.5. Материальные запасы комиссия проверяет по каждому ответственному лицу и по 
местам хранения. При инвентаризации материальных запасов, которых нет в учреждении (в
пути, отгруженные, не оплачены в срок, на складах других организаций), проверяется
обоснованность сумм на соответствующих счетах бухучета.

Отдельные инвентаризационные описи (ф. 0504087) составляются на материальные
запасы, которые:
– находятся в учреждении и распределены по ответственным лицам;
– находятся в пути. По каждой отправке в описи указывается наименование, количество и
стоимость, дата отгрузки, а также перечень и номера учетных документов;
– отгружены и не оплачены вовремя покупателями. По каждой отгрузке в описи 
указывается
наименование покупателя и материальных запасов, сумма, дата отгрузки, дата выписки и
номер расчетного документа;
– переданы в переработку. В описи указывается наименование перерабатывающей
организации и материальных запасов, количество, фактическая стоимость по данным
бухучета, дата передачи, номера и даты документов;
– находятся на складах других организаций. В описи указывается наименование
организации и материальных запасов, количество и стоимость.

При инвентаризации ГСМ в описи (ф. 0504087) указываются:

– остатки топлива в баках по каждому транспортному средству;
– топливо, которое хранится в емкостях.

Остаток топлива в баках измеряется такими способами:

– специальными измерителями или мерками;
– путем слива или заправки до полного бака;
– по показаниям бортового компьютера или стрелочного индикатора уровня топлива.

При инвентаризации продуктов питания комиссия:

– пломбирует подсобные помещения, подвалы и другие места, где есть отдельные входы и
выходы;
– проверяет исправность весов и измерительных приборов и сроки их клеймения.

Фактическое наличие продуктов определяется путем пересчета, взвешивания, измерения. 
Вес наливных продуктов определяется путем обмеров и технических расчетов. Количество 
продуктов в неповрежденной упаковке – по документам поставщика.

Результаты инвентаризации комиссия отражает в инвентаризационной описи (ф. 0504087).
Графы 8 и 9 инвентаризационной описи по НФА комиссия заполняет следующим образом.

В графе 8 «Статус объекта учета» указываются коды статусов:

51 – в запасе для использования;
52 – в запасе для хранения;
53 – ненадлежащего качества;
54 – поврежден;



55 – истек срок хранения.

В графе 9 «Целевая функция актива» указываются коды функции:

51 – использовать;
52 – продолжить хранение;
53 – списать;
54 – отремонтировать.

3.6. При инвентаризации денежных средств на лицевых и банковских счетах комиссия
сверяет остатки на счетах 201.11, 201.21, 201.22, 201.26, 201.27 с выписками из лицевых и
банковских счетов.

Если в бухучете числятся остатки по средствам в пути (счета 201.13, 201.23), комиссия
сверяет остатки с данными подтверждающих документов – банковскими квитанциями,
квитанциями почтового отделения, копиями сопроводительных ведомостей на сдачу
выручки инкассаторам, слипами (чеками платежных терминалов) и т. п.

Результаты инвентаризации комиссия отражает в инвентаризационной описи (ф. 0504082).

3.7. Проверку наличных денег в кассе комиссия начинает с операционных касс, в которых
ведутся расчеты через контрольно-кассовую технику. Суммы наличных денег должны
соответствовать данным книги кассира-операциониста, показателям на кассовой ленте и
счетчиках кассового аппарата.

Инвентаризации подлежат:
– наличные деньги;
– бланки строгой отчетности;
– денежные документы;
– ценные бумаги.

Инвентаризация наличных денежных средств, денежных документов и бланков строгой
отчетности производится путем полного (полистного) пересчета. При проверке бланков
строгой отчетности комиссия фиксирует начальные и конечные номера бланков.

В ходе инвентаризации кассы комиссия:
– проверяет кассовую книгу, отчеты кассира, приходные и расходные кассовые ордера,
журнал регистрации приходных и расходных кассовых ордеров, доверенности на получение
денег, реестр депонированных сумм и другие документы кассовой дисциплины;
– сверяет суммы, оприходованные в кассу, с суммами, списанными с лицевого (расчетного)
счета;
– поверяет соблюдение кассиром лимита остатка наличных денежных средств,
своевременность депонирования невыплаченных сумм зарплаты.

Результаты инвентаризации наличных денежных средств комиссия отражает в 
инвентаризационной описи (ф. 0504088). Результаты инвентаризации денежных документов
и бланков строгой отчетности – в инвентаризационной описи (ф. 0504086).

3.8. При инвентаризации полученного в аренду имущества комиссия проверяет сохранность 
имущества, а также проверяет документы на право аренды: договор аренды, акт приема-
передачи. Цена договора сверяется с данными бухгалтерского учета. Результаты 
инвентаризации комиссия отражает в инвентаризационной описи (ф. 0504087).

3.9. Инвентаризацию расчетов с дебиторами и кредиторами комиссия проводит с учетом
следующих особенностей:



– определяет сроки возникновения задолженности;
– выявляет суммы невыплаченной зарплаты (депонированные суммы), а также переплаты
сотрудникам;
– сверяет данные бухучета с суммами в актах сверки с покупателями (заказчиками) и
поставщиками (исполнителями, подрядчиками), а также с бюджетом и внебюджетными
фондами – по налогам и взносам;
– проверяет обоснованность задолженности по недостачам, хищениям и ущербам;
– выявляет кредиторскую задолженность, не востребованную кредиторами, а также
дебиторскую задолженность, безнадежную к взысканию и сомнительную в соответствии с
положением о задолженности.

Результаты инвентаризации комиссия отражает в инвентаризационной описи (ф. 0504089).

3.10. При инвентаризации расходов будущих периодов комиссия проверяет:
– суммы расходов из документов, подтверждающих расходы будущих периодов, – счетов,
актов, договоров, накладных;
– соответствие периода учета расходов периоду, который установлен в учетной политике;
– правильность сумм, списываемых на расходы текущего года.

Результаты инвентаризации комиссия отражает в акте инвентаризации расходов будущих 
периодов (ф. 0317012).

3.11. При инвентаризации резервов предстоящих расходов комиссия проверяет
правильность их расчета и обоснованность создания.

В части резерва на оплату отпусков проверяются:
– количество дней неиспользованного отпуска;
– среднедневная сумма расходов на оплату труда;
– сумма отчислений на обязательное пенсионное, социальное, медицинское страхование и
на страхование от несчастных случаев и профзаболеваний.

Результаты инвентаризации комиссия отражает в акте инвентаризации резервов,  которого 
утверждена в учетной политике учреждения

3.12. При инвентаризации доходов будущих периодов комиссия проверяет правомерность
отнесения полученных доходов к доходам будущих периодов. К доходам будущих периодов
относятся в том числе:
– доходы от аренды;
– суммы субсидии на финансовое обеспечение государственного задания по соглашению,
которое подписано в текущем году на будущий год.

Также проверяется правильность формирования оценки доходов будущих периодов.При 
инвентаризации, проводимой перед годовой отчетностью, проверяется обоснованность
наличия остатков.

Результаты инвентаризации комиссия отражает в акте инвентаризации доходов будущих 
периодов, форма которого утверждена в учетной политике учреждения.

3.13. Инвентаризация драгоценных металлов, драгоценных камней, ювелирных и иных 
изделий из них проводится в соответствии с разделом III Инструкции, утвержденной
приказом Минфина от 09.12.2016 № 231н.

4. Оформление результатов инвентаризации

4.1. Правильно оформленные инвентаризационной комиссией и подписанные всеми ее
членами и ответственными лицами инвентаризационные описи (сличительные ведомости),



акты о результатах инвентаризации передаются в бухгалтерию для выверки данных
фактического наличия имущественно-материальных и других ценностей, финансовых
активов и обязательств с данными бухгалтерского учета.

4.2. Выявленные расхождения в инвентаризационных описях (сличительных ведомостях)
обобщаются в ведомости расхождений по результатам инвентаризации (ф. 0504092). В этом
случае она будет приложением к акту о результатах инвентаризации (ф. 0504835). Акт
подписывается всеми членами инвентаризационной комиссии и утверждается
руководителем учреждения.

4.3. После завершения инвентаризации выявленные расхождения (неучтенные объекты,
недостачи) должны быть отражены в бухгалтерском учете, а при необходимости материалы
направлены в судебные органы для предъявления гражданского иска.

4.4. Результаты инвентаризации отражаются в бухгалтерском учете и отчетности того
месяца, в котором была закончена инвентаризация, а по годовой инвентаризации – в
годовом бухгалтерском отчете.

4.5. На суммы выявленных излишков, недостач основных средств, нематериальных активов,
материальных запасов инвентаризационная комиссия требует объяснение с ответственного
лица по причинам расхождений с данными бухгалтерского учета. Приказом руководителя
создается комиссия для проведения внутреннего служебного расследования для выявления
виновного лица, допустившего возникновение несохранности доверенных ему
материальных ценностей.

График проведения инвентаризации

Инвентаризация проводится со следующей периодичностью и в сроки.

№
п/п

Наименование объектов
инвентаризации

Сроки проведения 
инвентаризации

Период проведения инвентаризации

1

Нефинансовые активы
(основные средства,
материальные запасы,
нематериальные 
активы)

Ежегодно
на 1 декабря

Год

2

Финансовые активы
(финансовые вложения,
денежные средства на
счетах, дебиторская
задолженность)

Ежегодно
на 1 декабря

Год

3

Ревизия кассы, 
соблюдение порядка 
ведения кассовых
операций

Проверка наличия, 
выдачи и списания 
бланков строгой
отчетности

Ежеквартально
на последний день
отчетного
квартала

Квартал

4 Обязательства 
(кредиторская 
задолженность):

– с подотчетными Один раз в три месяца Последние три месяца



лицами

– с организациями и 
учреждениями

Ежегодно на 1 декабря Год

5
Внезапные 
инвентаризации
всех видов имущества

–
При необходимости в соответствии
с приказом руководителя или
учредителя

 



Приложение N 10
к Учетной политике

Порядок формирования и использования
резервов предстоящих расходов

1. Общие положения

1.1. В учете формируются следующие резервы:

-  резерв  для  оплаты  отпусков  за  фактически  отработанное  время  и  компенсаций  за
неиспользованный отпуск, включая платежи на обязательное социальное страхование;

- резерв для оплаты фактически осуществленных затрат,  по которым не поступили документы
контрагентов;

- резерв для оплаты возникающих претензий и исков;

- резерв по убыточным договорным обязательствам.

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

1.3. Признание в учете расходов, в отношении которых сформирован резерв, осуществляется за
счет  суммы резерва.  При  его  недостаточности соответствующие суммы отражаются  в  составе
расходов текущего периода.

1.4. Для отражения конкретных резервов на счете 0 401 60 000 вводятся аналитические коды в
порядке, определенном Рабочим планом счетов.

2. Резерв для оплаты отпусков

2.1.  В  целях  расчета  резерва  для  оплаты  отпусков  осуществляется  оценка  обязательств  по
состоянию на конец каждого квартала.

2.2.  Резерв на оплату отпусков определяется на последний день расчетного периода исходя из
количества дней неиспользованного отпуска по всем работникам на эту дату.

В число неиспользованных дней отпуска включаются только те дни, право на которые работники
уже заработали, но не использовали на конец расчетного периода.

2.3.  Для  определения  размера  обязательства  за  пять  рабочих  дней  до  окончания  каждого
расчетного  периода  формируются  сведения  о  неиспользованных  днях  отпуска  по  каждому
работнику по форме, приведенной в Приложении к настоящему Порядку.

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

- на оплату отпусков работникам;

- на уплату страховых взносов.

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

,



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

СЗПn  -  средний  дневной  заработок  n-го  работника,  определяемый  по  состоянию  на  конец
расчетного  периода  в  соответствии  с  п.  10 Положения  об  особенностях  порядка  исчисления
средней заработной платы (утв. Постановлением Правительства РФ от 24.12.2007 N 922);

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

2.6. Оценка обязательств по сумме страховых взносов рассчитывается в среднем по формуле:

,

где  С  -  средневзвешенная  ставка  страховых  взносов  за  последний  месяц  соответствующего
периода.

2.7. Сумма резерва для оплаты отпусков по состоянию на конец расчетного периода определяется
как  сумма  величины  обязательства  на  оплату  отпусков  и  обязательства  на  уплату  страховых
взносов.

2.8. Расчет оценки обязательств и суммы резерва для оплаты отпусков оформляется отдельным
документом произвольной формы, который подписывают исполнитель и лицо, ответственное за
ведение учета.

2.9. Если рассчитанная величина резерва для оплаты отпусков больше суммы резерва, фактически
учтенной на счете,  резерв увеличивается на разницу между этими величинами. Доначисленная
сумма резерва относится на расходы текущего финансового года.

2.10.  Если  рассчитанная  величина  резерва  для  оплаты  отпусков  меньше  суммы  резерва,
фактически учтенной на счете, резерв уменьшается на разницу между этими величинами. Сумма
уменьшения резерва относится на уменьшение расходов текущего финансового года.

3. Резерв для оплаты фактически осуществленных затрат,
по которым не поступили документы

3.1.  Резерв  по  расходам  без  документов  создается  в  случае,  когда  расходы  фактически
осуществлены,  однако  по  любым  причинам  соответствующие  документы  от  контрагента  не
получены.

3.2. Примеры расходов, по которым создается резерв:

- расходы на электроэнергию, тепловую энергию, водоснабжение и т.п., по которым не поступили
счета ресурсоснабжающих организаций;

-  расходы  в  виде  периодических  платежей,  если  имеются  основания  для  их  осуществления,
установленные нормативными актами и (или) договором.

3.3.  Работник,  ответственный  за  осуществление  расходов  и  (или)  за  взаимодействие  с
соответствующим  контрагентом,  обязан  сообщить  лицу,  ответственному  за  ведение  учета  и
составление  отчетности,  о  фактическом  осуществлении  расходов  и  об  отсутствии  документов
контрагента не позднее рабочего дня, следующего за днем, когда документы должны были быть
получены.

3.4. Резерв создается в сумме, отражающей наиболее достоверную денежную оценку расходов,
необходимых для расчетов с контрагентом.
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3.5.  Наиболее  достоверная  оценка  расходов  представляет  собой  величину,  необходимую
непосредственно для исполнения (погашения) обязательства перед контрагентом по состоянию на
отчетную дату или для перевода обязательства перед контрагентом на другое лицо по состоянию
на отчетную дату.

3.6. Величина создаваемого резерва определяется комиссией по поступлению и выбытию активов.
Решение о создании резерва и его сумме оформляется соответствующим протоколом.

3.7.  На  основании  поступивших от  контрагента  документов  фактические  расходы отражаются
следующим образом:

- если сумма фактических расходов меньше величины созданного резерва, то расходы относятся
полностью за счет резерва, а оставшаяся величина резерва списывается на уменьшение расходов
текущего финансового года;

-  если  сумма  фактических  расходов  превышает  величину  созданного  резерва,  то  расходы
относятся за счет резерва в полной сумме резерва, а оставшаяся величина расходов относится за
счет расходов текущего финансового года.

4. Резерв для оплаты возникающих претензий и исков

4.1.  Резерв по претензиям,  искам признается на  основании предъявленных претензий,  исков  в
следующем порядке:

-  по  оспоримым  претензионным  требованиям,  по  которым  предполагается  досудебное
урегулирование, - на дату получения претензионного требования;

-  по  оспоримым  исковым  требованиям,  по  которым  не  предполагается  досудебное
урегулирование, - на дату уведомления о принятии иска к судебному производству.

4.2. Размер резерва по претензиям, искам признается в полной сумме претензионных требований и
исков.

4.3. В случае избыточности суммы признанного резерва или в случае прекращения выполнения
условий  признания  резерва  неиспользованная  сумма  резерва  списывается  с  отнесением  на
уменьшение расходов текущего периода.

4.4. В случае недостаточности суммы признанного резерва разница между суммой признанного
резерва и затратами по исполнению претензий, рисков признается расходами текущего периода.

5. Резерв по убыточным договорным обязательствам

5.1. Резерв по убыточным договорным обязательствам создается, если одновременно выполняются
следующие условия:

- по независящим от субъекта учета причинам изменились условия исполнения договора;

- дальнейшее исполнение договора приведет к убыткам.

По договорам, исполнение которых субъект учета вправе прекратить в одностороннем порядке без
санкций, превышающих полученные экономические выгоды от исполнения договора, резерв по
убыточным договорным обязательствам не создается.

5.2.  Необходимость  формирования  резерва  подтверждается  составленным  субъектом  учета
финансово-экономическим  обоснованием.  В  нем  должна  содержаться  информация  об
экономических выгодах,  планируемых к  получению от  исполнения  договора,  и  о  расходах  на
исполнение обязательств по договору, цена которого была самостоятельно установлена субъектом



учета  исходя  из  условий  безубыточности  и  самостоятельного  покрытия  расходов.  При
превышении  расходов  над  экономическими  выгодами  в  обосновании  фиксируется  факт
убыточности дальнейшего исполнения договора.

5.3.  На  основании  финансово-экономического  обоснования  решение  о  создании  резерва
принимается комиссией по поступлению и выбытию активов. Решение о создании резерва и о его
сумме оформляется протоколом.

5.4.  Резерв  признается  на  дату  подтверждения  финансово-экономическим  обоснованием
убыточности дальнейшего исполнения договора.

5.5. Размер резерва по убыточным договорным обязательствам признается в сумме разницы между
ожидаемыми затратами на исполнение договора и экономическими выгодами от его исполнения.

5.6. За счет суммы созданного резерва осуществляется признание затрат по договорам, в целях
исполнения которых создавался резерв, до тех пор, пока сумма резерва не будет израсходована в
полном объеме.

Затраты,  превышающие  величину  созданного  резерва,  относятся  за  счет  расходов  текущего
финансового года.

5.7. Если по истечении срока договора имеется неизрасходованная сумма резерва, то эта сумма
подлежит отнесению на уменьшение расходов текущего финансового года.

Приложение
к Порядку формирования и использования

резервов предстоящих расходов

Сведения о количестве неиспользованных дней отпуска
по состоянию на "__" ________ 20__ г.

№ п/п ФИО
Вид

занятост
и

Должно
сть

Период
работы

Вид
отпуска

Количес
тво дней 

       

       

Исполнитель _______________ ________________________ ______________________
               (должность)          (подпись)             (расшифровка)

"__" ________ 20__ г.



Приложение N 11
к Учетной политике

Перечень хозяйственного и производственного инвентаря, который включается в
состав материальных запасов

К  хозяйственному  и  производственному  инвентарю,  который  включается  в  состав
материальных запасов, относится:

-  инвентарь  для  уборки  офисных  помещений  (территорий),  рабочих  мест:  контейнеры,  тачки,
ведра, лопаты, грабли, швабры, метлы, веники и др.;

- принадлежности для ремонта помещений (например, дрели, молотки, гаечные ключи и т. п.);

- электротовары: удлинители, тройники электрические, переходники электрические и др.;

-  инструмент  слесарно-монтажный,  столярно-плотницкий,  ручной,  малярный,  строительный  и
другой, в частности: молотки, отвертки, ножовки по металлу, плоскогубцы;

-  канцелярские принадлежности, фоторамки, фотоальбомы;

- туалетные принадлежности: бумажные полотенца, освежители воздуха, мыло и др.;

- флеш-накопители.



Приложение N 12
к Учетной политике

Порядок оформления документов о вручении ценных подарков
(сувенирной продукции) и их учета

1.  Настоящий  Порядок  устанавливает  правила  оформления  документов  о  вручении  ценных
подарков (сувенирной продукции), иных материальных ценностей, приобретаемых для дарения.

2.  Ценные  подарки  (сувенирная  продукция),  иные  материальные  ценности  вручаются  при
проведении торжественных и протокольных мероприятий и в иных случаях.

3.  Основанием  для  вручения  ценного  подарка  (сувенирной  продукции),  иных  материальных
ценностей является распорядительный документ руководителя (приказ, распоряжение и др.).

4.  Факт передачи (вручения)  ценных подарков (сувенирной продукции) подтверждается актом,
составленным по форме, приведенной в Приложении к настоящему Порядку.

5.  Составление  акта  о  вручении  обеспечивает  лицо,  ответственное  за  вручение  подарков
(сувенирной  продукции),  или  лицо,  ответственное  за  организацию  протокольного
(торжественного) мероприятия.

6.  Акт  о  вручении  подписывают  члены  постоянно  действующей  комиссии  по  поступлению и
выбытию активов.

7.  Если  при  вручении  подарков  отсутствует  возможность  подписания  акта  лицами,  не
являющимися работниками учреждения, допускается оформить акт о вручении без их подписей.

8. Акт о вручении представляется в подразделение, ответственное за ведение учета, не позднее
первого рабочего дня, следующего за днем вручения ценных подарков (сувенирной продукции).

9. Если ценные подарки (сувенирная продукция), иные материальные ценности, предназначенные
для  награждения  (вручения),  не  поступают  на  хранение,  а  сразу  вручаются,  то  применяется
следующий порядок учета:

-  при  предоставлении  ответственными  лицами  документов,  подтверждающих  приобретение  и
вручение, в учете одновременно отражается поступление и выбытие материальных ценностей на
балансовых счетах;

- на забалансовом счете 07 "Награды, призы, кубки и ценные подарки" информация не отражается.

10. Если ценные подарки (сувенирная продукция), иные материальные ценности для проведения
торжественных  и  протокольных  мероприятий  выдаются  из  мест  хранения,  то  применяется
следующий порядок учета:

- поступление материальных ценностей в места хранения отражается в учете на балансовых счетах
в общем порядке;

-  при  выдаче  материальных ценностей  ответственному лицу  для  вручения  информация  об  их
выдаче  ответственному лицу  отражается  на  забалансовом  счете  07 "Награды,  призы,  кубки  и
ценные подарки";

-  по  факту  документального  подтверждения  вручения  подарков  (сувенирной  продукции)  их
стоимость списывается на расходы текущего финансового периода с одновременным списанием и
с забалансового счета 07 "Награды, призы, кубки и ценные подарки".
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Приложение
к Порядку оформления документов

о вручении ценных подарков
(сувенирной продукции) и их учета

УТВЕРЖДАЮ

___________________________________________
(должность, фамилия, инициалы руководителя)

АКТ
о вручении ценных подарков, сувениров, призов

"___" ___________ 20__ г. N _____

Комиссия в составе:

Председатель:   ___________________________________________________________
                                (должность, фамилия, инициалы)
Члены комиссии: ___________________________________________________________
                                (должность, фамилия, инициалы)
               ____________________________________________________________
                                (должность, фамилия, инициалы)
               ___________________________________________________________,
                                (должность, фамилия, инициалы)
назначенная _______________________________________________________________
                 (наименование распорядительного акта руководителя)
от "___" _____________ 20__ г. N ___________________________,
составила настоящий акт о том, что на основании ___________________________
___________________________________________________________________________
          (наименование, номер и дата распорядительного акта
       о вручении ценного подарка (сувенирной продукции))
вручен(ы) ценный(е) подарок(и) (сувенирная продукция):



Ф.И.О.
награждаемого

Должность 1 Наименование
ценного подарка

Количество Цена, руб. Сумма,
руб.

Подпись
награжденного 2

Итого x x x x

1 Для лиц, не являющихся работниками учреждения, указывается также место работы.  Графа заполняется на основании распорядительных
актов на проведение торжественных (протокольных) мероприятий.

2 Для лиц, не являющихся работниками учреждения, может не заполняться (Письмо Минфина России от 26.04.2019 N 02-07-07/31230).

Всего по настоящему акту вручено подарков (сувенирной продукции)

на общую сумму ____________________________________________________________
                                     (сумма прописью)
Подписи:
Ответственный за вручение подарков / за проведение мероприятия:
             _______________ ________________________ _____________________
               (должность)          (подпись)             (расшифровка)
Председатель комиссии:

consultantplus://offline/ref=4E66C0A46B77A119EBB41F60C629654E975D467633DEA32287782D1C885BF7FF06CB78DB2BEA54ED5E538CC8A0184917AEAF3EB1BD33DB07MAf9Q


             _______________ ________________________ _____________________
               (должность)          (подпись)             (расшифровка)

Члены комиссии: _____________ ________________________ ____________________
                 (должность)          (подпись)            (расшифровка)
                _____________ ________________________ ____________________
                 (должность)          (подпись)            (расшифровка)
                _____________ ________________________ ____________________
                 (должность)          (подпись)            (расшифровка)

"__" _____________ 20__ г.



Приложение N 7
к Учетной политике

Порядок выдачи под отчет денежных средств,
составления и представления отчетов подотчетными лицами

1. Общие положения

1.1. Порядок устанавливает единые правила расчетов с подотчетными лицами.

1.2. Основными нормативными правовыми актами, использованными при разработке настоящего
Порядка, являются:

- Указание N 3210-У;

- Инструкция N 157н;

- Приказ Минфина России N 52н;

- Положение об особенностях направления работников в служебные командировки, утвержденное
Постановлением Правительства РФ от 13.10.2008 N 749.

2. Порядок выдачи денежных средств под отчет

2.1. Денежные средства выдаются (перечисляются) под отчет:

- на административно-хозяйственные нужды;

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

2.2.  Получать  подотчетные  суммы  на  административно-хозяйственные  нужды  имеют  право
работники,  замещающие  должности,  которые  приведены  в  перечне,  утверждаемом
распорядительным актом руководителя.

2.3.  Сумма  денежных  средств,  выдаваемых  под  отчет  одному  лицу  на  административно-
хозяйственные нужды, с учетом перерасхода не может превышать 100 000 (сто тысяч) руб.

2.4. Денежные средства под отчет на административно-хозяйственные нужды перечисляются на
банковские дебетовые карты сотрудников.

2.5. Максимальный срок выдачи денежных средств под отчет на административно-хозяйственные
нужды составляет 10 календарных дней.

2.6.  Подотчетные  суммы на  осуществление  командировочных расходов  выдаются  работникам,
состоящим в трудовых отношениях, при направлении в служебную командировку в соответствии
с распорядительным актом руководителя.

2.7.  Авансы  на  расходы,  связанные  со  служебными  командировками,  перечисляются  на
банковские дебетовые карты сотрудников.

2.8.  Для  получения  денежных средств  под отчет  работник оформляет письменное  заявление  с
указанием  суммы  аванса,  его  назначения,  расчета  (обоснования)  размера  аванса  и  срока,  на
который он выдается. Форма заявления приведена в Приложении к настоящему Порядку.

2.9. На заявлении работника уполномоченное должностное лицо проставляет отметку о наличии
(отсутствии)  на  текущую  дату  задолженности  по  ранее  выданным  авансам.  При  наличии  за
работником задолженности указываются ее сумма и срок отчета по выданному авансу, ставятся
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дата и подпись уполномоченного лица. Если задолженности нет, на заявлении делается отметка
"Задолженность отсутствует" с указанием даты и проставлением подписи уполномоченного лица.

2.10.  Руководитель в  течение двух рабочих дней рассматривает  заявление и указывает  на нем
сумму выдаваемых (перечисляемых) под отчет работнику денежных средств и срок, на который
они выдаются, ставит подпись и дату.

2.11.  Выдача  (перечисление)  денежных  средств  под  отчет  производится  при  условии,  что  за
подотчетным  лицом  нет  задолженности  по  денежным  средствам,  по  которым  наступил  срок
представления авансового отчета (ф. 0504505).

2.12.  Передача выданных (перечисленных) под отчет денежных средств одним лицом другому
запрещается.

2.13.  В исключительных случаях,  когда  работник с разрешения руководителя произвел  оплату
расходов за счет собственных средств, производится возмещение таких расходов. Основанием для
этого  является  авансовый  отчет  работника  об  израсходованных  средствах,  утвержденный
руководителем, с приложением подтверждающих документов.

3. Порядок представления отчетности подотчетными лицами

3.1. По израсходованным суммам подотчетное лицо представляет авансовый отчет с приложением
документов, подтверждающих произведенные расходы. Документы, приложенные к авансовому
отчету, нумеруются подотчетным лицом в порядке их записи в отчете.

3.2.  Авансовый  отчет  (ф.  0504505) по  расходам  на  административно-хозяйственные  нужды
представляется подотчетным лицом не позднее трех рабочих дней со дня истечения срока,  на
который были выданы денежные средства.

3.3. Авансовый отчет (ф. 0504505) по командировочным расходам представляется работником не
позднее трех рабочих дней со дня возвращения из командировки.

3.4.  Должностные лица,  ответственные за  оформление соответствующих фактов хозяйственной
жизни, проверяют правильность оформления авансового отчета (ф. 0504505), наличие документов,
подтверждающих произведенные расходы, обоснованность расходования средств.

3.5. Все прилагаемые к авансовому отчету документы должны быть оформлены в соответствии с
требованиями  законодательства  РФ:  с  заполнением  необходимых граф,  указанием  реквизитов,
наличием подписей и т.д.

3.6.  Проверенный  авансовый  отчет  (ф.  0504505) утверждает  руководитель.  После  этого  отчет
принимается к учету.

3.7. Проверка и утверждение авансового отчета осуществляются в течение трех рабочих дней со
дня его представления подотчетным лицом.

3.8.  Сумма  превышения  принятых  к  учету  расходов  подотчетного  лица  над  ранее  выданным
авансом (сумма утвержденного перерасхода)  в  течение 30 календарных дней перечисляется на
банковские дебетовые карты сотрудников.

3.9. Остаток неиспользованного аванса вносится подотчетным лицом не позднее дня, следующего
за днем утверждения руководителем авансового отчета (ф. 0504505).

3.10. Если работник в установленный срок не представил авансовый отчет  (ф. 0504505) или не
возвратил остаток неиспользованного аванса, работодатель имеет право удержать из заработной
платы  работника  сумму  задолженности  по  выданному  авансу  с  соблюдением  требований,
установленных ст. ст. 137 и 138 ТК РФ.
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3.11. При увольнении работника, имеющего задолженность по подотчетным суммам, остаток этой
задолженности удерживается из причитающихся при увольнении работнику выплат.

Приложение
к Порядку выдачи под отчет денежных средств

___________________________________________
(должность, фамилия, инициалы руководителя)

от ___________________________________________
(должность, фамилия, инициалы работника)

Заявление
о выдаче денежных средств под отчет

Прошу выдать мне под отчет денежные средства в размере ________________________ руб.
на _________________________________________________________________________________
                               (указать назначение аванса)
Расчет (обоснование) суммы аванса: _________________________________________________
____________________________________________________________________________________
на срок до "___" ____________ 20__ г.

"___" ___________ 20__ г.                    ______________________________
                                                    (подпись работника)



Справка* о наличии задолженности работника по ранее
полученным авансам

Задолженность (имеется/отсутствует) ___________________
Сумма задолженности (при наличии) ________________ руб.
Срок отчета по выданному авансу "____" ________ 20__ г.

Решение руководителя о выдаче денежных средств под отчет

Выдать ________________________________________ руб.

на срок до "__" ____________ 20__ г.

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

"___" ______ 20__ г. "___" _________ 20__ г.

*Предоставляется по запросу учреждения.



Приложение N 8
к Учетной политике

Порядок выдачи под отчет денежных документов,
составления и представления отчетов подотчетными лицами

1. Общие положения

1.1.  Порядок  устанавливает  правила  выдачи под отчет  денежных документов,  составления,  представления,  проверки  и  утверждения  отчетов  об  их
использовании.

2. Порядок выдачи денежных документов под отчет

Денежные документы в бумажном виде

2.1. Получать денежные документы имеют право работники, замещающие должности, которые приведены в перечне, утверждаемом распорядительным
актом руководителя.

2.2. Выдача под отчет денежных документов производится из кассы по расходному кассовому ордеру с надписью "фондовый" на основании письменного
заявления получателя.

2.3. В заявлении о выдаче денежных документов под отчет получатель указывает наименования, количество и назначение денежных документов. Форма
заявления приведена в Приложении к настоящему Порядку.

2.4. На заявлении работника уполномоченное должностное лицо делает отметку о наличии на текущую дату задолженности за получателем по ранее
выданным  ему  денежным  документам.  При  наличии  задолженности  указываются  наименования  и  количество  денежных  документов,  за  которые
работник не отчитался, а также срок отчета по ним, ставятся дата и подпись уполномоченного лица. Если задолженности нет, на заявлении проставляется
отметка "Задолженность отсутствует" с указанием даты и подписи уполномоченного лица.

2.5. Руководитель в течение двух рабочих дней рассматривает заявление и указывает на нем наименования, количество, сумму выдаваемых под отчет
работнику денежных документов, срок, на который они выдаются, ставит подпись и дату.

2.6. Выдача под отчет денежных документов производится при отсутствии за подотчетным лицом задолженности по денежным документам, по которым
наступил срок представления авансового отчета (ф. 0504505).

2.7. Максимальный срок выдачи денежных документов под отчет (кроме топливных карт) составляет 30 календарных дней. Не использованные в срок
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денежные документы возвращаются в кассу.

Электронные билеты

2.8. Электронные билеты приобретаются на имя работников и выдаются им в порядке, аналогичном выдаче бумажных денежных документов. Работнику
выдается распечатка электронного билета.

3. Составление, представление отчетности подотчетными лицами

3.1.  Об использовании денежных документов подотчетное лицо должно отчитаться.  Для этого нужно представить авансовый отчет  с  приложением
документов, подтверждающих их использование.

3.2.  Документом,  подтверждающим  использование  конвертов  с  марками  и  марок,  является  реестр  отправленной  корреспонденции.  Испорченные
конверты также прилагаются к авансовому отчету.

3.3. По проездным билетам для проезда в городском пассажирском транспорте в качестве подтверждающих документов к авансовому отчету (ф. 0504505)
прилагаются использованные проездные билеты.

3.4.  Авансовый отчет  (ф.  0504505) представляется подотчетным лицом для  отражения  в  учете  и отчетности не позднее  трех рабочих дней со дня
истечения срока, на который были выданы денежные документы.

3.5. Должностные лица, ответственные за оформление соответствующих фактов хозяйственной жизни, проверяют правильность оформления авансового
отчета (ф. 0504505), наличие документов, подтверждающих использование денежных документов.

3.6. Проверенный авансовый отчет (ф. 0504505) утверждается руководителем, после чего принимается к учету.

3.7. Проверка и утверждение отчета осуществляются в течение трех рабочих дней со дня представления его подотчетным лицом.

3.8. Остаток неиспользованных денежных документов вносится подотчетным лицом в кассу по приходному кассовому ордеру с надписью "фондовый" не
позднее дня, следующего за днем утверждения руководителем авансового отчета (ф. 0504505).

3.9. Если подотчетным лицом не представлен в установленный срок авансовый отчет  (ф. 0504505) или не внесен в кассу остаток неиспользованных
денежных документов, работодатель имеет право удержать сумму задолженности по выданным денежным документам из заработной платы работника с
соблюдением требований ст. ст. 137 и 138 ТК РФ.

3.10.  В  случае  увольнения  работника,  имеющего  задолженность  по  полученным  под  отчет  денежным  документам,  их  стоимость  взыскивается  с
работника в порядке возмещения им прямого действительного нанесенного ущерба.
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Приложение
к Порядку выдачи под отчет

денежных документов

___________________________________________
(должность, фамилия, инициалы руководителя)

от __________________________________________
(должность, фамилия, инициалы работника)

Заявление
о выдаче денежных документов под отчет

Прошу выдать мне под отчет денежные документы _____________________________
                                                   (указать наименование)
в количестве ____ на ______________________________________________________
                                         (указать цель)
на срок до "___" ____________ 20__ г.

"___" ___________ 20__ г.                    ______________________________
                                                    (подпись работника)

Справка* о наличии задолженности по ранее полученным
денежным документам

Задолженность (имеется/отсутствует) ______________________
При наличии задолженности указать (наименование/количество) 
___________________________

Срок отчета "____" __________ 20__ г.

Решение руководителя о выдаче денежных документов под
отчет

Выдать ___________________________________________
в количестве ___________________________________ шт.

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

"___" _____ 20__ г. "___" ________ 20__ г.



 *Предоставляется учреждению по запросу.



Приложение N 9
к Учетной политике

Порядок приемки, хранения, выдачи
и списания бланков строгой отчетности

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

2. Получать бланки строгой отчетности имеют право работники, замещающие должности, которые
приведены в перечне, утверждаемом отдельным распорядительным актом руководителя.

3. С работниками, осуществляющими получение, выдачу, хранение бланков строгой отчетности,
заключаются договоры о полной индивидуальной материальной ответственности.

4. Бланки строгой отчетности принимаются работником в присутствии комиссии по поступлению
и выбытию активов. Комиссия проверяет соответствие фактического количества, серий и номеров
бланков документов данным, указанным в сопроводительных документах (накладных и т.п.),  и
составляет акт приемки бланков строгой отчетности. Акт, утвержденный руководителем, является
основанием  для  принятия  работником  бланков  строгой  отчетности.  Форма  акта  приведена  в
Приложении 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, условной цены, количества, а также с проставлением подписи получившего их лица. На
основании данных по приходу и расходу бланков строгой отчетности выводится остаток на конец
периода.

Книга  должна  быть  прошнурована  и  опечатана.  Количество  листов  в  книге  заверяется
руководителем и уполномоченным должностным лицом.

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).
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Приложение
к Порядку приемки, хранения, выдачи

и списания бланков строгой отчетности

УТВЕРЖДАЮ

___________________________________________
(должность, фамилия, инициалы руководителя)

АКТ
приемки бланков строгой отчетности

"___" ___________ 20__ г. N _____

Комиссия в составе:

Председатель:  ____________________________________________________________
                                (должность, фамилия, инициалы)
Члены комиссии: ____________________________________________________________
                                (должность, фамилия, инициалы)
               ____________________________________________________________
                                (должность, фамилия, инициалы)
               ___________________________________________________________,
                                (должность, фамилия, инициалы)
назначенная ____________________________________ от "__" __________ 20__ г.
            (распорядительный акт руководителя)
N  ___, произвела проверку фактического наличия бланков строгой отчетности,
полученных  от  __________________________________________________________,
согласно счету от "___" _____________ 20__ г. N ___________________________
и накладной от "___" _____________ 20__ г. N _____________________.
В результате проверки выявлено:
1. Состояние упаковки ____________________________________________________.
2. Наличие документов строгой отчетности:



Наименование и
код формы

Количество бланков (единиц) N формы Серия Излишки
(единиц)

Недостачи
(единиц)

Брак
(единиц)

На общую
сумму, руб.

по накладной фактическое

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Подписи членов комиссии:
Председатель: _______________/________________________/____________________
               (должность)          (подпись)             (расшифровка)

Члены комиссии: _____________/________________________/____________________
                 (должность)          (подпись)            (расшифровка)
                _____________/________________________/____________________
                 (должность)          (подпись)            (расшифровка)
                _____________/________________________/____________________
                 (должность)          (подпись)            (расшифровка)

Указанные   в   настоящем   акте   бланки   строгой  отчетности  принял  на
ответственное хранение и оприходовал в ____________________________________
                                             (наименование документа)
N ____ "__" _____________ 20__ г.

______________/____________________ /_________________
 (должность)   (фамилия, инициалы)       (подпись)



Приложение № 13
к учетной политике

______________________

График документооборота

Наименование документа Срок передачи от Учреждения в 
МКУ - ЦБ по МОУ г. Тулы

Срок передачи от
МКУ-ЦБ по МОУ

г.Тулы
1 раздел. Учет  расходов по оплате труда, прочим выплатам и начислениям на выплаты

по оплате труда, вознаграждений лицам, работающим по договорам гражданско-
правового характера (ГПХ)

Приказы по личному составу
и основной деятельности

Не позднее следующего рабочего дня
с момента издания приказа

Приказ о приеме на работу Не позднее следующего рабочего дня
с момента издания приказа

Приказы на увольнение В день подписания заявления на
увольнение руководителем на

электронную почту МКУ-ЦБ по
МОУ г.Тулы передается проект
приказа на увольнение, после

подписания  руководителем приказа
на увольнение сотрудника передается

на бумажном носителе не позднее
следующего дня с

момента подписания
Записка-расчет при 
прекращении (расторжении) 
трудового договора с 
работником (увольнении)      
№ Т-61 (форма по ОКУД 
0301052)

В день подписания заявления на
увольнение руководителем на

электронную почту МКУ-ЦБ по
МОУ г.Тулы передается проект

записки-расчет при прекращении
(расторжении) трудового договора с

работником (увольнении), передается
с подписанным  приказом на

увольнение сотрудника передается на
бумажном носителе.

Табель учета использования 
рабочего времени (Форма по 
ОКУД 0504421)

До 10 числа текущего месяца за 1 
половину,  до 20 числа текущего за 2 
половину месяца

Корректирующий Табель 
учета использования 
рабочего времени (Форма по 
ОКУД 0504421)

До 5 числа месяца, следующего за
отчетным

Табель учета использования 
рабочего времени (Форма по 
ОКУД 0504421) увольняемого 
сотрудника

В день увольнения, но не позднее
14.00

1



Наименование документа Срок передачи от Учреждения в 
МКУ - ЦБ по МОУ г. Тулы

Срок передачи от
МКУ-ЦБ по МОУ

г.Тулы
Приказ об утверждении 
графика отпусков (с 
приложением графика 
отпусков)

В течение 3 рабочих дней с момента
издания приказа

Приказ о внесении 
изменений в график 
отпусков (в том числе по 
вновь принятым)

Не позднее следующего дня с
момента издания приказа

Положение об условиях 
оплаты труда, положения, 
регламентирующие порядок 
и условия установления 
выплат компенсационного и/
или стимулирующего 
характера, коллективный 
договор, и другие локальные 
акты, определяющие нормы 
трудового права. (при 
условии внесения изменений
-предоставляются 
заверенные надлежащем 
образом копии документов 
на бумажном носителе) 

В течение 5 рабочих дней с момента
издания приказа

Больничный лист (листок 
нетрудоспособности), в т.ч. 
электронный

В течение 3-х рабочих дней с
момента закрытия больничного листа

(с корректирующим табелем, в
случае требующем изменения)

Заявления на выдачу справки
по заработной плате 

В течение 1 рабочего дня с момента
получения от заявителя, передается в

сканированном виде на почту
mkucbmoutula@tularegion.org

Расчетные листы Один  раз  в  месяц  при
выплате  второй  части
заработной  платы
(окончательном
расчете)  с  указанием
всех  сумм,
выплаченных  в
текущем  месяце,  но  не
позднее  даты
перечисления  на
банковские  карты
сотрудников  (на
бумажном  носителе
передаются
руководителю  или
лицу,  исполняющего
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Наименование документа Срок передачи от Учреждения в 
МКУ - ЦБ по МОУ г. Тулы

Срок передачи от
МКУ-ЦБ по МОУ

г.Тулы
обязанности,  а  так  же
по  доверенности
Руководителя  под
подпись  с  указанием
даты получения)

Договор гражданско-
правового характера (ГПХ) 
(предварительно проект 
договора согласовывается в 
части сроков оплаты и 
сумм, в т.ч. налоговые 
отчисления- с 
руководителем группы по 
расчету и учету оплаты 
труда МКУ-ЦБ по МОУ 
г.Тулы)

Не более 2-х рабочих дней с момента
утверждения финансовым органом на

РИС ТО

Акт выполненных 
работ/услуг по договору 
ГПХ или иные документы, 
предусмотренные условиями
договора ГПХ (оригиналы на
бумажном носителе)

Не позднее 2-х рабочих дней с
момента утверждения финансовым

органом на РИС ТО

2 раздел. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками 
Контракты, дополнительные 
соглашения к контрактам с 
приложениями к контракту,  
в т.ч. сметная документация
проверенная отделом по 
контролю за 
ценообразованием в 
управлении  по организации 
закупок и контролю за 
ценообразованием 
администрации города Тулы 
(не зависимо от способа 
закупки).

Размещается в электронном виде
(документ должен быть подписан
обеими сторонами) на ООС (РИС
ТО), утверждается финансовым

органом.

Документы исполнения по 
контрактам (акт 
выполненных работ /услуг, 
акт приема передачи работ/
услуг, товарно-
транспортные накладные, 
счет, счет-фактура, и 
прочие документы, 
предусмотренные условиями
контракта, для 
подтверждения исполнения 
обязательств.) (оригиналы 

Не позднее 2-х рабочих дней с
момента утверждения финансовым

органом на РИС ТО
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Наименование документа Срок передачи от Учреждения в 
МКУ - ЦБ по МОУ г. Тулы

Срок передачи от
МКУ-ЦБ по МОУ

г.Тулы
на бумажном носителе)
3 раздел. Учет поступления, перемещения и выбытия основных средств и материальных

запасов, бланков строгой отчетности.
Документы на списание 
объектов основных средств и
материальных запасов 
(заверенную надлежащим 
образом копию приказа о 
создании постоянно 
действующей комиссии по 
поступлению и выбытию 
нефинансовых активов, 
протокол постоянно 
действующей комиссии по 
поступлению и выбытию 
активов, акт о списании 
объекта) 

Ежемесячно до 10-го числа месяца
следующего за отчетным

Ведомость выдачи 
материальных ценностей на 
нужды учреждения, приказ 
на списание материальных 
ценностей (с указанием 
причины списания, 
направления вида расхода, 
документов –основания для 
списания, материально-
ответственного лица).

До 3 числа месяца следующего за
отчетным

Приказ о проведении 
инвентаризации, 
инвентаризационная опись 
(сличительная ведомость), 
акт о результатах 
инвентаризации

В срок, утвержденный приказом
Учреждения на проведение

инвентаризации
(плановой/внеплановой)

Приказ о назначении 
материально ответственного 
лица; заверенную 
надлежащем образом копию 
договора о полной 
материальной 
ответственности.

В течение 2 рабочих дней с момента
подписания

Накладная на внутреннее 
перемещение объектов 
нефинансовых активов 
(форма по ОКУД 0504102)

В течение 2 рабочих дней с момента
подписания

Требование-накладная   
(форма по ОКУД 0504204)

В течение 2 рабочих дней с момента
подписания

Приходный ордер на В течение 2 рабочих дней с момента
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Наименование документа Срок передачи от Учреждения в 
МКУ - ЦБ по МОУ г. Тулы

Срок передачи от
МКУ-ЦБ по МОУ

г.Тулы
приемку материальных 
ценностей (нефинансовых 
активов) (форма по ОКУД 
0504207)

подписания

Меню-требование Не позднее 3-х рабочих дней после
составления и утверждения

Акт о списании 
материальных запасов 
(продуктов питания в 
объеме норм естественной 
убыли -форма по ОКУД 
0504230)

В течение 3 рабочих дней после 
составления и утверждения

Приказ  об  установлении
норм  расхода  ГСМ,  с
приложением  расчета-
обоснования

В течение 2 рабочих дней с момента
подписания

Приказ о назначении лица, 
ответственного за учет, 
хранение и выдачу бланков 
строгой отчетности

В течение 2 рабочих дней с момента
подписания

Акт о списании бланков 
строгой отчетности (форма 
по ОКУД 0504816)

В течение 2 рабочих дней с момента
подписания

Акт ввода в эксплуатацию 
основного средства, приказ о
вводе в эксплуатацию 
основного средства (приказ 
не имеет типовой формы, 
поэтому составляется в 
произвольном виде на 
официальном бланке 
учреждения. Такой приказ 
определяет дату введения 
объектов в эксплуатацию. 
Обязательно в приказе 
указываются: документы - 
основания поступления 
активов и готовности к 
использованию, дата ввода в
эксплуатацию имущества, 
дата начала его 
амортизации и срок 
полезного использования, 
материально-
ответственное лицо, адрес 
фактической эксплуатации, 
место нахождения.)

В течение 2 рабочих дней с момента
подписания

4 раздел. Учет  родительской платы и компенсации части родительской платы (КЧРП)
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Наименование документа Срок передачи от Учреждения в 
МКУ - ЦБ по МОУ г. Тулы

Срок передачи от
МКУ-ЦБ по МОУ

г.Тулы

Табель  учета  посещаемости
детей (форма  по  ОКУД
0504608)

До 5-го числа месяца, следующего за
отчетным

Ведомость по расчету платы 
за присмотр и уход (в 
электронном виде на эл. 
почту учреждения) 

Ежемесячно, до 10-го
числа, следующего за

отчетным

Ведомость по начислению 
КЧРП (в электронном виде 
на эл. почту учреждения)

Ежемесячно, до 10-го
числа, следующего за

отчетным
Квитанции по расчету платы 
за присмотр и уход (в 
электронном виде на эл. 
почту учреждения)

Ежемесячно, до 10-го
числа, следующего за

отчетным

Приказ о назначении КЧРП 
(с указанием родителя 
(законного представителя 
ребенка) на перечисление 
КЧРП с приложением 
/указанием 
реквизитов/выписки для 
перечисления).

Не позднее 2-х  дней после издания 
приказа

Приказ на зачисление, 
выбытие, льготную оплату, 
перевод из группы в группу.

Не позднее 5 рабочих дней с момента
издания приказа

5 раздел. Прочее

Отчет по организации 
горячего питания с 
приложением для 
размещения информации в 
системе ЕГИССО

До 5-го числа месяца, следующего за
отчетным

Отчет по оказанным 
платным услугам/работам за 
месяц

До 10-го числа месяца, следующего 
за отчетным

Отчет по проведению 
конкурсных процедур за 
месяц

До 5-го числа месяца, следующего за
отчетным

Приказ о направлении 
сотрудника в командировку

В течение 2 рабочих дней с момента 
издания

Авансовый отчет (форма по 
ОКУД 0504505)
 по командировочным 
расходам с приложением 

До 5-го числа месяца, следующего за
отчетным
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Наименование документа Срок передачи от Учреждения в 
МКУ - ЦБ по МОУ г. Тулы

Срок передачи от
МКУ-ЦБ по МОУ

г.Тулы
оправдательных документов,
заявление сотрудника на 
возмещение 
командировочных расходов, 
приказ о возмещении 
командировочных расходов с
указанием источника (вид 
финансового обеспечения), 
копия табеля учета 
использования рабочего 
времени
Письмо для осуществления 
закупки (заключение 
контракта) в следующем 
месяце на перераспределение
ассигнований с 
обоснованием сумм для 
перераспределения и 
приложением (коммерческое
предложение)

До 15 числа текущего месяца
(письмо и приложения передаются в

сканированном виде на почту
mkucbmoutula@tularegion.org)

Письмо на 
перераспределение прочих 
ассигнований (не 
контрактуемых) с 
указанием  цели и суммы с 
обоснованием для 
перераспределения

В течение 1 рабочего дня (в
сканированном виде на почту
mkucbmoutula@tularegion.org)

Годовая  тарификация не позднее 8 сентября

Изменения в тарификации до 15 числа ежемесячно
Ежеквартальная бюджетная/
бухгалтерская отчетность 

В течение 5 рабочих дней (в 2-х
экземплярах на бумажном носителе с
подписью руководителя и печатью)

В течение 3-х дней
после принятия ГРБС, в
электронном виде для

подписания
План финансово-
хозяйственной деятельности 
и его изменения (в 
электронном виде на почту 
учреждения)

В течение 2 дней после
доведения ГРБС
ассигнований до

учреждения 

Отчет об исполнении 
бюджетных ассигнований (в 
электронном виде)

Ежеквартально, до 5-го
числа месяца,
следующего за

отчетным периодом
Информация об исполнении 
обязательств по контрактам 
(в электронном виде)

Ежемесячно до 20-го
числа месяца,
следующего за
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Наименование документа Срок передачи от Учреждения в 
МКУ - ЦБ по МОУ г. Тулы

Срок передачи от
МКУ-ЦБ по МОУ

г.Тулы
отчетным

Оборотные ведомости по 
нефинансовым активам (в 
электронном виде)

Ежеквартально до 10-го
числа месяца,
следующего за

отчетным
Сводный отчет о состоянии 
лицевых счетов (в 
электронном виде)

Ежемесячно, до 5-го
числа месяца,
следующего за

отчетным
Информация о расходовании,
экономии ассигнования по 
оплате труда (в электронном 
виде)

Не позднее 5 рабочих
дней после запроса

учреждения

Предоставление информации
по письменному запросу 
Учреждения

В течение 14 рабочих
дней (в  случае

отсутствия сроков
предоставления)

Штатное расписание, 
(штатная ведомость или 
штатно-списочный состав 
работников в электронном 
виде)

В течение 3-х рабочих
дней после

предоставления приказа
на внесение изменений
(штатное расписание на
бумажном носителе в 2-

х экземплярах)
Договор аренды, в т.ч. 
безвозмездного пользования/
характера, согласованное с 
собственником имущества. 
(заверенная надлежащим 
образом копия на бумажном 
носителе)

Не позднее 2-х рабочих дней после
заключения/подписания

Договор/соглашение на 
возмещение коммунальных 
расходов, в т.ч. на 
содержание имущества 
(заверенная надлежащим 
образом копия на бумажном 
носителе).

Не позднее 2-х рабочих дней после
заключения/подписания

Информация по 
поступлению арендной 
платы на лицевой счет 
учреждения (в электронном 
виде на эл. почту 
учреждения)

Ежемесячно, не позднее
10-го числа месяца,

следующего за
отчетным

Счет, счет-фактура (по 
аренде, возмещению 
коммунальных услуг) (в 
электронном виде на эл. 

Ежемесячно, не позднее
10-го числа месяца,

следующего за
отчетным
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Наименование документа Срок передачи от Учреждения в 
МКУ - ЦБ по МОУ г. Тулы

Срок передачи от
МКУ-ЦБ по МОУ

г.Тулы
почту учреждения)
Информация о движении 
денежных средств по 
предпринимательской 
деятельности на лицевом 
счете учреждения

Еженедельно в первый
рабочий день недели,

информация
предоставляется за

прошедшую рабочую
неделю 

Договор пожертвования, 
(заверенная надлежащим 
образом копия на бумажном 
носителе)

Не позднее 2-х рабочих дней после
заключения/подписания

Договор ответственного 
хранения

Не позднее 2-х рабочих дней после
заключения/подписания

Документы финансового 
характера, полученные от 
органов судебной власти и 
судебных приставов 
(судебные решения, 
постановления и 
определения, 
исполнительные листы, 
постановления о 
возбуждении 
исполнительного 
производства и т.п.) 

Не позднее 2-х рабочих дней после
получения

Приложение 
к графику документооборота

Реестр передачи документов 
__________________________________________________________________

(наименование учреждения)

«___» ___________ 20___ года
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Учреждение МКУ-ЦБ по МОУ г. Тулы1

№
п/п

Реквизиты документа Краткое
содержание
документа

Отдел
(группа) в

бухгалтерии

Ответственное лицо за первичную
обработку документа

Наименование № Дата подпись ФИО
сотрудника 

Дата
получения

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Документы передал (ФИО, подпись): ___________________ дата________

Документы принял (ФИО, подпись):   ___________________ дата________

1 заполняется бухгалтерией
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	Контракты, дополнительные соглашения к контрактам с приложениями к контракту, в т.ч. сметная документация проверенная отделом по контролю за ценообразованием в управлении по организации закупок и контролю за ценообразованием администрации города Тулы (не зависимо от способа закупки).

