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ПРИКАЗ 

 

Об Учетной политике 

 

«09» января 2019 г.                                                   № 1/8                                                        г.Иваново 

 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», 

«Единым планом счетов бухгалтерского учета и Инструкции по его применению», утвержденными 

приказом Министерства Финансов Российской Федерации от 01.12.2010г. № 157н, Федерального 

стандарта «Учетная политика, оценочные значения и ошибки», утвержденного приказом 

Министерства Финансов Российской Федерации от 30.12.2017г. № 274н, Федеральным законом «О 

некоммерческих организациях» от 12.01.1996г. № 7-ФЗ, положениями Налогового кодекса РФ. 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Утвердить единую Учетную политику для учреждения в целом. 

2.Применять Учетную политику с 01.01.2019  г. во все последующие отчетные периоды с внесением 

в неё необходимых изменений и дополнений. 

3.Ознакомить с Учетной политикой всех сотрудников, имеющих отношение к учетному процессу, 

в том числе в структурных (обособленных) подразделениях и филиалах. 

4.Ответственность за организацию ведения бухгалтерского учета, в том числе организацию 

хранения учетных документов оставляю за собой. 

 

 

 

Руководитель учреждения             ___________________   __ Смирнова Татьяна Александровна 

                                                                                    (подпись)                     (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

М. П. 

  



 

 

Введение. 

 
Учетная политика учреждения осуществляется в соответствии с:  

 Бюджетным кодексом Российской Федерации;  

 Налоговым кодексом Российской Федерации;  

 Федеральным законом от 06.12.2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;  

 Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 01.12.2010г. № 157н 

«Об утверждении единого плана счетов бухгалтерского учета для органов 

государственной власти (государственных органов), органов местного 

самоуправления, органов управления государственными внебюджетными 

фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) 

учреждений и Инструкции по его применению»;  

 Федеральным стандартом «Учетная политика, оценочные значения и ошибки», 

утвержденным приказом Министерства Финансов Российской Федерации от 

30.12.2017г. № 274н;  

 Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 25.03.2011г. № 33н 

«Об утверждении Инструкции о порядке составления,  представления годовой, 

квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) 

бюджетных и автономных учреждений»; 

 Приказом Минфина России от 29.11.2017 №209н  «Об утверждении Указаний о 

порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации»;       

 Приказом Минфина России от 30 марта 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); 

 Федеральными стандартами бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора, утвержденными приказами Минфина России от 31 

декабря 2016 № 256н, № 257н, № 258н, № 259н, № 260н, 275н,278н,32н (далее – 

соответственно Стандарт «Концептуальные основы бухучета и отчетности», 

Стандарт «Основные средства», Стандарт «Аренда», Стандарт «Обесценение 

активов», Стандарт «Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности», 

Стандарт «События после отчетной даты». Стандарт « Отчет о движении 

денежных средств»» Доходы»); 

 В части социального страхования на случай временной нетрудоспособности, по 

беременности и родам, по уходу за ребенком- Федеральный закон от 29.12.2006 № 

255-ФЗ ( ред. 07.03.2018). 

И всеми дальнейшими изменениями в законодательстве, актуальными на дату 

операции. 

 

 

 
 



 

 

РАЗДЕЛ I. Общие вопросы организации учета 
 

Принятая учреждением учетная политика применяется последовательно из года в год. 

Учетная политика изменяется в случаях внесения изменений в законодательство или нормативные 

акты органов, осуществляющих регулирование бухгалтерского учета. 

 

 1.Обязанности ведения бухгалтерского и налогового учета возложены на: 
 бухгалтерскую службу учреждения под  руководством главного бухгалтера. 

 

2.На главного бухгалтера возложены функции по формированию: 

 учетной политики; 

 графика документооборота; 

 бухгалтерской и налоговой отчетности. 
 

3.Бухгалтерский учет ведется: 

 бухгалтерской службой учреждения; 

 

4.Налоговый учет ведется: 

 бухгалтерской службой учреждения; 

 

5.При обработке учетной информации применяется:  

 автоматизированный учет ведется с использованием программного обеспечения 1С 
Бухгалтерия государственного учреждения 8, 1С Зарплата и кадры бюджетного 

учреждения 8; 

 журнально-ордерная форма; 

 ручной учет с использованием элементов автоматизации. 

 

6.Деятельность бухгалтерской службы регламентируется: 

 должностными инструкциями сотрудников бухгалтерии;  

 распоряжениями руководства; 

 положениями о бухгалтерии; 

 отдельными приказами. 

 

7.Требования Главного бухгалтера по документальному оформлению хозяйственных операций и 

представлению в бухгалтерские службы учреждения необходимых документов и сведений 

обязательны для всех работников учреждения, включая работников структурных подразделений, 

наделенных полномочиями в части ведения отдельного баланса.  

  Сотрудникам бухгалтерии запрещается принимать к исполнению и оформлению документы по 

операциям, противоречащим законодательству и нарушающим договорную и финансовую 

дисциплину.  

8.По функциональному признаку в бухгалтерской службе выделяются следующие группы учета: 



 

 

 финансовая группа (учет денежных средств, кассовые операции, учет 

финансирования,); 

 материальная группа (учет основных средств, нематериальных активов, 
материальных запасов); 

 расчетная группа (учет расчетов с персоналом); 

 группа учета предпринимательской деятельности; 

 группа расчетов с дебиторами, кредиторами; 

 группа по составлению отчетности. 

 

9.Внутренний финансовый контроль осуществляется: 

 отдельными работниками с переданными контрольными функциями. 

 

10.Утверждается  Перечень лиц, имеющих право подписи первичных учетных документов, счетов-

фактур, денежных и расчетных документов, финансовых и кредитных обязательств в пределах и на 

основании, определенных законом. 

Приложение № 5.  

11.Утверждается Перечень лиц, имеющих право получения доверенностей.  

Приложение № 6. 

12.Выдача средств на хозяйственные расходы и на расходы по представительским мероприятиям 

производится лицам, заключившим с администрацией договор о полной индивидуальной 

материальной ответственности, при условии ознакомления подотчетных лиц с Положением о 

выдаче наличных денежных средств в подотчет и представлении отчетности подотчетными 

лицами и Положением о выдаче бланков строгой отчетности 

Приложение № 7, Приложение № 8 

13.Должностным лицам, не имеющим проездных документов, оплата служебных разъездов 
производится на основании Маршрутных листов, представляемых в бухгалтерию. 

Приложение № 10. 

14. При применении Рабочего плана счетов бухгалтерского учета Учреждением организован       

раздельный учет по следующим источникам финансового обеспечения (18 – разряд номеров 

соответствующих счетов бухгалтерского учета): 

Разряд 

номера 

счета 

Код 

1-4 Аналитический код вида услуг: 

0701 «Дошкольное образование» 

5-14 0000000000 

15-17 Код вида поступлений или выбытий, соответствующий:  
- аналитической группе подвида доходов бюджетов; - коду вида расходов; - аналитической 

группе вида источников финансирования дефицитов бюджетов По счетам аналитического 

учета счета 0 100 00 000, за исключением счетов аналитического учета счетов 0 106 00 000, 0 

107 00 000, 0 109 00 000, а также по счету 0 201 35 000 и корреспондирующим с ними счетам 

0 401 20 200 (0 401 20 241, 0 401 20 242, 0 401 20 270) в 5 - 17 разрядах отражаются нули, 



 

 

если иное не предусмотрено требованиями целевого назначения выделенных средств. По 

счету 4 210 06 000 и корреспондирующему с ним счету 0 401 10 172 в 1 - 17 разрядах 

отражаются нули (п. 2.1 Инструкции N 174н). Когда на начало текущего финансового года по 

счетам аналитического учета счета 0 100 00 000, за исключением счетов 0 106 00 000, 0 107 

00 000, 0 109 00 000, формируются остатки, в 5 - 17 разрядах также отражаются нули (п. 2.1 

Инструкции N 174н). В 15 - 17 разрядах номера счета 0 210 05 000 указывается 

аналитический код поступлений (510) или аналитический код выбытий (610) (Письмо 

Минфина России от 01.08.2016 N 02-06-10/45133). Вместе с тем по счетам аналитического 

учета счета 0 201 00 000 в 15 - 17 разрядах номера счета отражаются нули. 

В 1 - 14 разрядах номеров счетов аналитического учета счета 0 204 00 000 указываются нули. 

Они проставляются в 1 - 17 разрядах, если иное не предусмотрено требованиями целевого 

назначения выделенных средств. В 15-17 разрядах номера счета 0 209 81 000 отражаются 

нули.  По счетам 0 401 60 000 и по корреспондирующим с нис счетом в 5-14 разрядах 

указываются нули  

По счетам аналитического учета счета 0 304 01 000 в 1 - 17 разрядах номера счета 

отражаются нули. Кроме того, в целях получения дополнительной информации, 

необходимой внутренним и внешним пользователям отчетности, в соответствии с 

требованиями учредителя, а также в целях управленческого учета бюджетные учреждения в 

1 - 17 разрядах номера счета, в котором Инструкцией N 174н предусмотрены нули, отражают 

соответствующие аналитические коды поступления (выбытия) в порядке, предусмотренном 

учетной политикой (п. 2.1 Инструкции N 174н). 

18 
Код вида финансового обеспечения (деятельности) 

- 2 – приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения);  

- 3 – средства во временном распоряжении;  

- 4 – субсидии на выполнение государственного задания;  

- 5 – субсидии на иные цели; 

19-21 
Код синтетического счета бухгалтерского учета 

22-23 
Код аналитического  счета бухгалтерского учета 

24-26 
Код классификации операций сектора государственного управления (КОСГУ) 

 

15.Предельные сроки использования доверенностей: 

 3 дня с момента получения доверенности; 

 количество дней указанное непосредственно в самой доверенности. 

16.Предельные сроки отчетности по выданным доверенностям на получение ТМЦ: 

 3 дня с момента получения материальных ценностей; 

 количество дней указанное непосредственно в самой доверенности. 

 

17.Учет расходов на телефонную, мобильную связь и Интернет ведется в соответствии с 

Положением о расходах на телефонную, мобильную связь и Интернет.  

Приложение №12.  

18.В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности инвентаризация 

имущества, финансовых активов и обязательств учреждения производится в соответствии с 

Положением об инвентаризации.  

Приложения №№ 13, 14.  

19.Для проведения инвентаризаций создается постоянно действующая инвентаризационная 

комиссия.  



 

 

Приложение № 15.  

20.Периодичность формирования регистров бюджетного учета на бумажных носителях 

осуществляется согласно  

Приложению № 16. 

21.Контроль за наличием договоров о полной материальной ответственности (коллективной 

ответственности) на всех материально-ответственных лиц учреждения возлагается на: 

 отдел кадров. 

22.Повышение квалификации кадров осуществляется согласно  

Приложению №17. 

23.Утверждаются сроки хранения документов : 

 Документы по начислению заработной платы -75лет; 

 Документы, подтверждающие исчисление и уплату страховых взносов -6 лет; 

 Годовая отчетность- постоянно; 

 Остальные документы – не менее 5 лет.  

 

 

 

 



 

 

РАЗДЕЛ II. Общие правила ведения бухгалтерского  учета  
1.Для ведения бухгалтерского учета в учреждении  применяются формы первичных документов 

которые относятся к классу 05 «Унифицированная система бухгалтерской финансовой, учетной и 

отчетной документации государственного сектора управления» ОКУД, утвержденные Приказом 

Минфина РФ от 30.03.2015 № 52н. 

2. Каждый факт хозяйственной жизни подлежит оформлению первичным учетным документом. Не 

допускается принятие к бухгалтерскому учету документов, которыми оформляются не имевшие 

места факты хозяйственной жизни, в том числе лежащие в основе мнимых и притворных сделок. (в 

ред. Федерального закона от 21.12.2013 N 357-ФЗ) 

Обязательными реквизитами первичного учетного документа являются: 

а) наименование документа; 

б) дата составления документа; 

в) наименование экономического субъекта, составившего документ; 

г) содержание факта хозяйственной жизни; 

д) величина натурального и (или)денежного измерения факта хозяйственной жизни с 

указанием единиц измерения; 

е) наименование должности лица (лиц), совершившего (совершивших) сделку, операцию 

и ответственного (ответственных) за ее оформление, либо наименование должности 

лица (лиц), ответственного (ответственных) за оформление свершившегося события; (в 

ред. Федерального закона от 21.12.2013 N 357-ФЗ); 

ж) подписи лиц, предусмотренных пунктом (е) настоящей части, с указанием их 

фамилий и инициалов либо иных реквизитов, необходимых для идентификации этих 

лиц. 

Приложение №1. 

3.Первичный учетный документ составляется: 

 непосредственно после его окончания. 

 

4.Первичный учетный документ составляется: 

 на бумажном носителе; 

 в виде электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью.  

5.При поступлении, оформлении документов на иностранных языках применяется следующая 

процедура построчного перевода таких документов на русский язык: 

 с обращением в специализированную организацию; 

6.Рабочий план счетов бюджетного (бухгалтерского) учета утверждается в целом по учреждению 

на основании единого плана счетов с указанием всех используемых  аналитических счетов по 

учреждению и забалансовых счетов.  

Приложение №3  

7.Регистры бухгалтерского учета составляются: 

 по формам, используемым в программном обеспечении 1С Бухгалтерия 
государственного учреждения 8, 1С Зарплата и кадры бюджетного учреждения 8; 

 

8.Обязательными реквизитами регистра бухгалтерского учета являются: 

 наименование регистра; 

 наименование экономического субъекта, составившего регистр; 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=223108#l0


 

 

 дата начала и окончания ведения регистра и (или) период, за который составлен 

регистр; 

 хронологическая и (или) систематическая группировка объектов бухгалтерского 
учета; 

 величина денежного измерения объектов бухгалтерского учета с указанием единицы 
измерения; 

 наименования должностей лиц, ответственных за ведение регистра; 

 подписи лиц, ответственных за ведение регистра, с указанием их фамилий и 
инициалов либо иных реквизитов, необходимых для идентификации этих лиц. 

9.Регистр бухгалтерского учета составляется: 

 на бумажном носителе; 

 в виде электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью. 

10.При ведении регистров бухгалтерского учета с применением компьютерных программ выводить 

на бумажные носители:  

 с периодичностью, установленной для предоставления бухгалтерской отчетности. 
11.Учреждением ведется раздельный учет по кодам финансового обеспечения: 

 бюджетная деятельность (публичные обязательства); 

 приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения); 

 средства во временном распоряжении; 

 субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания; 

 субсидии на иные цели; 

 субсидии на осуществление капитальных вложений; 

 средства по обязательному медицинскому страхованию; 

12.Расходы учреждения по приобретению товарно-материальных ценностей, работ, услуг     

распределяются по соответствующим источникам финансирования, и учет ведется обособленно. 

 

Учет основных средств и нематериальных активов 
Переход на Федеральные стандарты осуществить до 01.01.2019. Учет основных средств, 

поставленных на учет до 01.01.2018 г не изменился.( Письмо МФ от 15.12.2017 №02-0707/84237) 

1. В составе основных средств учитываются материальные  ценности независимо от их стоимости, 

со сроком полезного использования более 12 месяцев, предназначенные для неоднократного или 

постоянного использования на праве оперативного управления ( праве владения или пользования 

имуществом, возникающим по договору аренды либо договору безвозмездного пользования в 

целях выполнения им государственного задания, управленческих нужд. Основное средство 

принимается к учету по первоначальной стоимости, сформированной по фактическим затратам. 

2.Для организации учета и обеспечения контроля за сохранностью основных средств, каждому 

объекту, кроме библиотечных фондов и основных средств, стоимостью до 10 000,00 рублей 

включительно (за исключением объектов недвижимости), независимо от того, находится ли он в 

эксплуатации, в запасе или на консервации, присваивается уникальный инвентарный порядковый 

номер и код по ОКОФ.  

3.Аналитический учет основных средств организуется с детализацией по их видам, источникам 

финансового обеспечения операций по их приобретению и ведется по отдельным инвентарным 

объектам в разрезе групп основных средств по материально-ответственным лицам. При 

приобретении ОС за счет субсидий на иные цели (КФО 5), за счет средств от приносящей доход 

деятельности (КФО 2) они переводятся в учете на субсидии МЗ (КФО 4). Объекты недвижимого 



 

 

имущества, объекты движимого имущества, включенные в сформированный Учредителем 

Перечень особо ценного движимого имущества, отражаются в бухгалтерском учете Учреждения 

обособленно.  

4.Изменения в Перечень особо ценного имущества вносятся на 1 января и на 1 июля независимо от 

даты принятия обязательств по их приобретению. В следствие этого на учет ОС ставится как 

особо ценное имущество (101.20) в момент приобретения, а Перечень особо ценного имущества 

утверждается позднее. В аналитическом учете обязательств по приобретению основных средств 

организуется детализация таких объектов по кодам ОКОФ. Перечень особо ценного имущества 

утверждается приказом Учредителя и согласовывается председателем Ивановского комитета по 

управлению имуществом. Изменения в Перечень вносятся после принятия к учету ОС как особо 

ценного имущества. 

5.Утверждается Состав и обязанности постоянно действующей комиссии для принятия на учет 

вновь поступивших объектов основных средств и нематериальных активов,  присвоения им 

уникального инвентарного порядкового номера, определения срока их полезного использования 

и списания с баланса вследствие их физического или морального износа.  

Приложение № 18.  

6.При единовременном списании основных средств до 10 000,00 рублей включительно (за 

исключением объектов недвижимости) на расходы в целях обеспечения сохранности этих 

объектов их аналитический учет ведется на отдельном забалансовом счете 21 «Основные 

средства стоимостью до 10 000,00 рублей включительно в эксплуатации»: 

 в карточках количественно-суммового учета материальных ценностей и оборотной 

ведомости. 

Инвентаризация данного имущества осуществляется в порядке и сроки, установленные для 

ценностей, учитываемых на балансе.  

7.Списание активов с забалансового учета производится по мере: 

 непригодности к использованию; 

 невозможности восстановления; 

8.Срок полезного использования по  новым  основным средствам стоимостью свыше 100 000 руб. 

определяется   в соответствии с ОКОФ, утвержденного приказом Росстандарта от 12 декабря 2014 

г. № 2018-ст и постановлением Правительства №1 от 01.01.2002г.:  

 классификацией объектов основных средств, включаемых в амортизационные 

группы; 

9. Срок полезного использования объектов основных средств устанавливается   на основании: 

 информации, содержащейся в Общероссийском классификаторе основных фондов 
ОК 013-2014; 

 рекомендаций, содержащихся в документах производителя, – при отсутствии объекта 
в Общероссийском классификаторе 

Если такая информация отсутствует, решение о сроке принимает комиссия по 

поступлению и выбытию активов с учетом: 

 ожидаемого срока использования и физического износа объекта; 

 гарантийного срока использования; 

 сроков фактической эксплуатации и ранее начисленной суммы амортизации - для 
безвозмездно полученных объектов 



 

 

10.Срок полезного использования нефинансовых активов, бывших в эксплуатации, 

устанавливается: 

 с учетом фактической эксплуатации. 

11.По основным средствам стоимостью свыше 100 000 руб. учреждением применяется линейный 

способ начисления амортизации.  

12.Объекты основных средств переводятся на консервацию на основании приказа руководителя, в 

котором указывается срок консервации и ее обоснование. Подтверждением перевода на 

консервацию является Акт о консервации. При переводе объекта на консервацию на срок более 

3-х месяцев начисление амортизации приостанавливается.   

13.Срок полезного использования нематериальных активов устанавливается комиссией в 

зависимости от срока действия нематериального актива (объекта интеллектуальной 

собственности) или ожидаемого срока его использования: 

 по документам на нематериальные активы; 

 при отсутствии документов – 5 лет.  

14.Срок полезного использования нематериальных активов ежегодно проверяется комиссией на 

необходимость его уточнения. Срок полезного использования не может превышать срок 

деятельности учреждения.  

15.Основные средства, полученные от физических или юридических лиц на основании договора 

передачи имущества во временное пользование и акта приема-передачи, учитываются на 

забалансовом счете 01 «Имущество, полученное в пользование» по стоимости указанной 

передающей стороной., при отсутствии стоимости – в условной оценке 1 рубль за единицу. 

16.По нематериальным активам  учреждением применяется линейный способ начисления 

амортизации.  

17.Нематериальные активы, полученные в пользование, учитываются на забалансовом счете Н04 

«Нематериальные активы, полученные в пользование» в оценке, предусмотренной договором, а 

при её отсутствии – в условной оценке 1000,00 рублей за единицу.  

18.Аналитический учет нематериальных активов и их амортизации ведётся по отдельным объектам 

нематериальных активов.  

19. Расчеты по реализации металлолома (макулатуры) учитывать на счете 20983 «Расчеты по иным 

доходам»:   

 Начислен доход за реализуемый металлолом (макулатуру)  

Д-т 2.209.83.560 – К-т 2.401.10.172  

 Поступила оплата за реализованный металлолом (макулатуру) на счет учреждения 

Д-т 2.201.11.510 – К-т 2.209.83.660  

 

Учет материальных запасов 

 

1.В составе материальных запасов учитываются предметы, используемые в деятельности 

учреждения в течение периода, не превышающего 12 месяцев, не зависимо от их стоимости: 

 медикаменты, лекарственные средства, перевязочные средства, расходный 

медицинский материал; 

 канцелярия ; 



 

 

 материалы для хозяйственной деятельности  , для целей управления; 

 продукты ; 

 мягкий инвентарь; 

 ГСМ ; 

 строительные материалы; 

 прочие материальные запасы . 
2.Оценка материальных запасов, приобретенных за плату, осуществляется по фактической 

стоимости приобретения с учетом всех произведенных расходов. Если прочие расходы связаны с 

приобретением различного вида материальных запасов, то данные расходы распределяются 

пропорционально стоимости видов материалов. 

3.Фактической стоимостью материальных запасов, полученных на безвозмездных условиях, а также 

остающихся от выбытия основных средств и другого имущества, признается их текущая рыночная 

стоимость на дату принятия к бухгалтерскому учету. 

4.Аналитический учет материальных ценностей  ведется по: 

 видам запасов; 

 наименованиям; 

 номенклатурным номерам; 

 источникам финансирования; 

 местам хранения; 

 материально-ответственным лицам. 

5.Готовая продукция учитывается: 

 по фактической себестоимости ; 

 по нормативной себестоимости 

6.Списание (отпуск) материальных запасов на расходы (в производство, на содержание учреждения 

и т.п.) производится: 

 по фактической стоимости каждой единицы; 

 по средней себестоимости. 

Выдача в эксплуатацию на нужды учреждения канцелярских принадлежностей, 

лекарственных препаратов, запасных частей и хозяйственных материалов оформляется 

Ведомостью выдачи материальных ценностей на нужды учреждения (ф. 0504210). Эта 

ведомость является основанием для списания материальных запасов.  

Списание продуктов питания при ТКМ и УТС производится на основании Акта о 

списании материальных запасов (ф 0504230), ведомости выдачи продуктов питания 

7.При централизованных закупках материалов, и при торговой (производственной деятельности) 

затраты по заготовке и доставке материальных ценностей до складов или грузополучателей, 

включая страхование доставки, относятся на: 

 фактическую стоимость материалов; 

 относятся на финансовый результат. 

8.Списание  товаров ведется (в розничной торговле )по : 

 фактической  стоимости приобретения; 

 продажным ценам с отдельным учетом торговой наценки. 



 

 

9.Транспортно-заготовительнвые расходы по товарам, производимым до момента передачи в 

продажу: 

 включаются в покупную стоимость товаров; 

 учитываются на счете  издержки обращения. 

10.При списании ГСМ применяются: 

 нормы, разработанные самостоятельно на основе методических рекомендаций; 

 собственные нормы, разработанные на основе фактических замеров использования 

топлива. 

11.Расход ГСМ подтверждается данными путевых листов, составляемых и представляемых в 

бухгалтерию: 

 ежедневно в транспортных учреждениях; 

 ежедневно в иных учреждениях; 

 еженедельно; 

 ежемесячно; 

 иное. 

12.Предметы мягкого инвентаря маркируются материально ответственным лицом специальным 

штампом несмываемой краской без порчи внешнего вида предмета, с указанием наименования 

учреждения. При выдаче предметов в эксплуатацию производится дополнительная маркировка с 

указанием года и месяца выдачи их со склада. 

13.Списание мягкого инвентаря оформляется Актом о списании мягкого и хозяйственного 

инвентаря.  
14. Контроль за наличием договоров о полной материальной ответственности (коллективной 

ответственности) на всех материально-ответственных лиц учреждения возлагается на 

руководителя.   

15. Земельные участки, закрепленные за объектом учета на праве постоянного (бессрочного) 

пользования, принимаются к бухгалтерскому учету в составе непроизведенных активов по 

кадастровой стоимости. Перед составлением годового отчета данная стоимость уточняется. 

(Основание- справка о кадастровой стоимости или распечатка с сайта Росреестр, заверенная 

руководителем учреждения )  Изменение стоимости земельных участков, принятых ранее к 

бухгалтерскому учету по стоимости приобретения, в связи с переходом к учету земельных участков 

по кадастровой стоимости, отражается в бухгалтерском учете по дебету счета 0 103 11 330 

"Увеличение стоимости земли - недвижимого имущества учреждения" и кредиту счета 0 401 10 180 

"Прочие доходы", на сумму изменения: в случае увеличения балансовой стоимости в 

положительном значении, в случае уменьшения балансовой стоимости - со знаком "минус" (Письмо 

Министерства Финансов Российской Федерации от 19 декабря 2014 года № 02-07-07/66918). 

 

Учет себестоимости 

1. Бухгалтерский учет расходов, себестоимости и финансовых результатов организуется в 

соответствии с Инструкцией № 157н, а также Инструкцией № 174н. 

2. Резервы предстоящих расходов и платежей Учреждением не создаются.  

Из положений п. 302.1 Инструкции № 157н следует, что резерв предстоящих расходов создается в 

целях равномерного включения расходов на финансовый результат учреждения. Данный документ 

не обязывает учреждения создавать такие расходы. Он предоставляет возможность путем 



 

 

формирования резерва предстоящих расходов, списывать их равномерно в течение года на 

финансовый результат учреждения. Таким образом, с точки зрения норм Инструкции № 157н 

формирование резерва предстоящих расходов является правом, а не обязанностью учреждения. 

В то же время орган исполнительной власти, выполняющий функции учредителя, своим 

ведомственным нормативным актом может установить в отношении подведомственных 

учреждений обязанность по формированию резерва предстоящих расходов.  

3. Расходы Учреждения  в бухгалтерском учете детализируются: 

 в части расходов, оплачиваемых за счет полученных Учреждением бюджетных 

субсидий - по источникам финансового обеспечения (видам субсидий) и по статьям 

КОСГУ; 

 в части расходов, оплачиваемых собственными средствами Учреждения, включая 
средства, полученные от осуществления приносящей доход деятельности – по 

источникам финансового обеспечения, номенклатуре и себестоимости оказываемых 

платных услуг, а также статьям КОСГУ.  

4. Пообъектный учет фактических расходов на оказание Учреждением платных работ и услуг 

организован в соответствии со следующими требованиями: 

 Фактические расходы учреждения на выполнение работ и оказание услуг за плату в 
целях организации бухгалтерского учета затрат в соответствии с требованиями 

Инструкции № 157н детализированы по следующим показателям: 

 Прямые расходы, отражаемые на счете 2 109 60 000 «Себесто-имость продукции 

работ, услуг», к которым относятся: 

o затраты материальных запасов, 

o расходы на оплату труда персонала, непосредственно занятого оказанием 

соответствующих услуг (выполнением работ) с установленными действующим 

законодательством начислениями; 

o расходы на оплату работ и услуг сторонних организаций и лиц, непосредственно 

связанных с производством конкретных платных работ и услуг.  

o коммунальные расходы; 

o прочие затраты; 

5.Стоимость незавершенного производства платных работ и услуг Учреждения формируется в виде 

несписанного на финансовый результат текущего месяца дебетового остатка на счете 2 109 

60 000 «Себесто-имость продукции работ, услуг», исходя из размеров прямых и накладных 

расходов, списанных на их фактическую себестоимость, без учета общехозяйственных 

расходов. Общехозяйственные расходы, относящиеся к незавершенному производству платных 

работ и услуг, в себестоимость не включаются, а списываются непосредственно на финансовый 

результат приносящей доход деятельности Учреждения в текущем месяце. 

6. Операции по распределению фактических затрат на себестоимость конкретных видов работ и 

услуг на финансовый результат за текущий месяц  документально оформляются Справками 

(ф.0504833.)  

7. Мероприятия Учреждения по закрытию счетов бухгалтерского учета  поступлений (доходов) и 

расходов и формированию финансового результата его хозяйственной деятельности включают: 

 сформированная на счете 2 109 60 000 «Себестоимость готовой продукции (работ, 

услуг)»  фактическая себестоимость произведенных Учреждением (филиалом) 

платных работ и услуг ежемесячно относится на уменьшение текущего дохода от 

оказания указанных этих работ и услуг отнесение на финансовый результат 

деятельности расходов Учреждения,  (филиала) произведенных за счет средств 

полученных бюджетных субсидий, осуществляется последними бухгалтерскими 

проводками в конце года с детализацией по кодам операций сектора 

государственного управления  



 

 

8. Поступления (доходы), полученные Учреждением из всех источников его финансового 

обеспечения относятся на финансовый результат его деятельности последними 

бухгалтерскими проводками в конце года с детализацией по кодам операций сектора 

государственного управления  

9. На счет 401 20  «Расходы» относятся: 

 амортизация основных средств и нематериальных активов по субсидиям на 

возмещение нормативных затрат;  

 расходы на содержание недвижимого и особо ценного имущества (при выделении 
отдельных средств в субсидии); 

 расходы за счет целевых поступлений (гранд, пожертвования и др.); 

 внереализационные расходы; 

 

Учет денежных средств и денежных документов 

 

1.Учет денежных средств в учреждении осуществляется соответствии с требованиями, 

установленными Порядком ведения кассовых операций в РФ. 

2.Кассовая книга ведется: 

 автоматизированным способом; 

3.Движение денежных документов оформляется приходными, расходными «фондовыми»  

ордерами, отражается на отдельных листах кассовой книги. 

4.В составе денежных документов учитываются: 

 почтовые марки; 

 почтовые конверты; 

 талоны на приобретение ГСМ; 

 авиа - и железнодорожные билеты; 

 единые проездные билеты на проезд в городском пассажирском транспорте; 

 талоны на вывоз мусора; 

5.Учет операций по движению наличных денежных средств в кассе Учреждения детализируется по 

источникам его финансового обеспечения. 

6. Получение Учреждением денежных средств и перечисление их в порядке расчетов 

осуществляется в соответствии с требованиями, установленными Положением о порядке 

ведения кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России на территории 

Российской Федерации, утвержденным приказом Центрального Банка РФ от 12.10.2011  № 

373-П. 

Учет расчетов, дебиторской и кредиторской задолженности 

1. Расходы по статьям КОСГУ  211 «Заработная плата», 212 «Прочие выплаты», 213 «Начисления 

на оплату труда», 266 «Пособия по социальной помощи населению», учитываются напрямую в 

зависимости от принадлежности каждой штатной единицы к штатному расписанию того или 

иного источника финансирования. 

 

2. Фактические расходы на оплату труда определяются: 

-трудовыми договорами; 



 

 

-штатным расписанием; 

-положением об оплате труда; 

-положением о премировании; 

-табелями учета рабочего времени. 

3.Расходы по статьям 226 «Расходы на прочие услуги» и 291 «Прочие расходы» в части договоров 
гражданско-правового характера учитываются напрямую в зависимости от источника 
финансирования, по которому заключен конкретный договор. 

4.В случае, если приказом по учреждению начисление конкретного вида оплаты предусмотрена из 
конкретного источника (премии, надбавки и доплаты, вознаграждения), этот вид относится 
напрямую на источник, указанный в приказе.  
 

5.Дебиторская задолженность, срок исковой давности которой истек, списывается по результатам 

инвентаризации. Основанием для списания служат: 

а) первичные документы, подтверждающие возникновение дебиторской задолженности 

(договоры, акты, счета, платежные документы); 

б) инвентаризационная опись расчетов с покупателями, поставщиками и прочими 

дебиторами и кредиторами (ф.0504089) 

в) докладная записка руководству учреждения о выявлении дебиторской задолженности 

с истекшим сроком исковой давности; 

г) решение руководителя (приказ) о списании этой задолженности; 

д) (при наличии информации, что данное учреждение исключено из Единого реестра 

юридических лиц) выписка из ЕГРЮЛ, предоставленная по запросу налоговой 

инспекцией. 

6.Учреждением ведется учет списанной задолженности на забалансовом счете 04 «Списанная 

задолженность неплатежеспособных дебиторов» в течение пяти лет для наблюдения за 

возможностью ее взыскания в случае изменения имущественного положения должника. 

7.Кредиторская задолженность, срок исковой давности которой истек, списывается с баланса по  

результатам инвентаризации. Основанием для списания служат: 

а) первичные документы, подтверждающие возникновение кредиторской 

задолженности (договоры, акты, счета, платежные документы); 

б) инвентаризационная опись расчетов с покупателями, поставщиками и прочими 

дебиторами и кредиторами (ф.0504089), 

в) объяснительная записка о причине образования задолженности; 

г) решение руководителя (приказ) о списании этой задолженности. 

8.Учет списанной кредиторской задолженности ведется на забалансовом счете 20 «Списанная 

задолженность, невостребованная кредиторами» в течение срока исковой давности с момента 

списания задолженности с балансового учета (3 года). 

Учет санкционирования 

1.Счета раздела 5 предназначены для учета всех видов финансового обеспечения на текущий, 

очередной и второй год, следующий за очередным  и т.д.  

2.Для операций текущего года в 22 разряде бухгалтерского учета ставится признак: 

«1» - для операций текущего года; 

«2» - для операций очередного финансового года; 

«3» - для операций второго за очередным финансовым годом; 

«4»  - для операций последующего финансового года.  



 

 

 

3.По окончании текущего финансового года показатели счетов санкционирования расходов 

текущего финансового года на следующий год не переносятся. Показатели счетов 

санкционирования расходов, сформированные в отчетном финансовом году за первый, второй годы, 

следующие за текущим (очередным) финансовым годом (далее - показатели по санкционированию), 

подлежат переносу в первый рабочий день текущего года в следующем порядке: 

-показатели по санкционированию первого года, следующего за текущим (очередного финансового 

года) - на счета санкционирования текущего финансового года; 

-показатели по санкционированию второго года, следующего за текущим (первого года, 

следующего за отчетным) - на счета санкционирования первого года, следующего за текущим 

(очередного финансового года); 

-показатели по санкционированию второго года, следующего за очередным - на счета 

санкционирования второго года, следующего за текущим (первого года, следующего за очередным). 

 

4.Каждый из счетов санкционирования расходов детализируется в разрезе видов расходов и видов 

доходов.  

 

5.Изменения в показателях, отражаемых на счетах санкционирования расходов, учитываются 

следующим образом: при утверждении увеличения показателей - со знаком «плюс»; при 

утверждении уменьшения показателей - со знаком «минус» способом «красное сторно». 

 

6.Сумма доходов (поступлений) по смете доходов и  расходов по каждому виду финансового 

обеспечения утверждается на основании Плана ФХД на текущий год. 

 

7.Изменения в показатели вносятся на основании изменений и дополнений к плану ФХД 

учреждения после утверждения Управления образования и предоставления выписки. 

 

8.Суммы расходов (выплат) по смете доходов и расходов по каждому виду финансового 

обеспечения утверждаются на основании плана ФХД. 

 

9.Бюджетные обязательства принимаются на основании:   

-расчетно-платежной ведомости  (обязательства по оплате труда); 

-расчетных ведомостей по начислению страховых взносов, (обязательства по начислению 

страховых взносов на оплату труда, пособий из средств ФСС); 

-заключенных договоров, разовых счетов (обязательства по поставке товаров, работ, услуг); 

-командировочных расходов; 

-отчетов  подотчетного лица (обязательства по расчетам с подотчетными лицами); 

-расчетов налогов (обязательства по налогам); 

-обязательств по договорам, принятым в прошлые годы и не исполненные по состоянию на начало 

текущего года, подлежащим исполнению в текущем финансовом году (неисполненные 

обязательства); 

-решений по проверке (пени, штрафы) или решений суда (штрафные обязательства).  

 

10.Бюджетные обязательства принимаются к учету: 

-обязательства по оплате труда - в последний день каждого месяца; 

-обязательства по начислению страховых взносов на оплату труда, пособий из средств ФСС - до 15 

числа, следующего после начисления заработной платы; 

-обязательства по поставке товаров, работ, услуг - в день заключения договора, даты счета или 

счета-фактуры; 

-командировочных расходов - день приказа о командировке; 

-обязательства по расчетам с подотчетными лицами – день визирования авансового отчета; 

-обязательства по налогам - в срок предоставления налоговых деклараций; 



 

 

-обязательств по договорам, принятым в прошлые годы и не исполненные по состоянию на начало 

текущего года, подлежащим исполнению в текущем финансовом году - начало года; 

 

 

11.Общий объем принятых учреждением обязательств не должен превышать показатели, 

отраженные в плане (в доходной и расходной частях).  

 

12.Учреждение вправе принять на себя только те обязательства, которые оно может выполнить. 

Принятие обязательств должно обеспечиваться денежными средствами и соответствовать тем 

расходным направлениям, которые отражены и утверждены в плане. 

 

13.Денежные обязательства (обязанность уплатить, исполнение сделки) принимаются на 

основании: 

-полученных накладных и оприходованных  материалов, товаров, основных средств, готовой 

продукции; 

-полученных актов о выполненных услугах, работах; 

-полученных счетов-фактур (коммунальные услуги); 

-заявления о выдаче средств в подотчет; 

-утвержденного  авансового отчета; 

-приказа о командировках; 

-условий авансирования поставщиков по условиям договоров; 

-реестров выплат по зарплате; 

-ведомостей начисления страховых взносов; 

-судебных решений; 

-актов проверок. 

 

14.Денежные обязательства принимаются  в день: 

-даты полученных накладных и оприходованных  материалов, товаров, основных средств, готовой 

продукции; 

-даты полученных актов о выполненных услугах, работах; 

-даты полученных счетов-фактур (коммунальные услуги); 

-день подписания руководителем заявления о выдаче средств в подотчет; 

-день утверждения авансового отчета; 

-день приказа о командировках; 

-сроков авансирования поставщиков по условиям договоров; 

-срока выплаты зарплаты на основе ежемесячных платежных ведомостей; 

-даты ведомостей начисления страховых взносов; 

-даты судебных решений; 

-даты актов проверок. 
 

 

Учет финансового результата . 

 

1.Финансовый результат текущей деятельности определяется  как разницу между начисленными 

доходами и начисленными расходами учреждения за отчетный период. Суммы начисленных 
доходов учреждения сопоставляются  с суммами начисленных расходов, при этом кредитовый 

остаток по указанным выше счетам отражает положительный результат, дебетовый - 
отрицательный. 

2.При завершении финансового года суммы начисленных доходов и признанных расходов по методу 
начисления, отраженные на соответствующих счетах финансового результата текущего 

финансового года, закрываются на финансовый результат прошлых отчетных периодов. 



 

 

Забалансовые счета 

1.В учреждении на сч. 03 ведется учет бланков строгой отчетности : 

 трудовых книжек и вкладышей в них; 

 сертификатов, свидетельств; 

 доверенностей; 

 путевых листов; 

 путевок; 

 листов временной нетрудоспособности,  

 рецептов нам лекарственные препараты . 

 аттестатов;  

 студенческих билетов; 

 зачетных книжек; 

 академических справок; 

 дипломов; 

 бланков доверенностей; 

 бланков путевых листов; 

 бланков квитанций ф. 0504510;  

 театральных билетов; 

 театральных абонементов; 

2.На забалансовом счете 03 «Бланки строгой отчетности»  учет бланков ведется по стоимости 

приобретения бланков. 

 

3.На забалансовом счете 09 «Материальные ценности, выданные на транспортные средства взамен 

изношенных : 

 двигатели; 

 аккумуляторы; 

 шины; 

 покрышки; 

4.Аналитический учет запасных частей ведется независимо от их стоимости по наименованиям 

запасных частей, маркам, заводским номерам, количеству, стоимости и материально ответственным 

лицам в Карточке количественно-суммового учета. 

 

5.На забалансовом счете 21 «Основные средства стоимостью до 10 000 руб.» учет ведется  по 

балансовой стоимости объекта. 

 

События после отчетной даты 
 

1. В данные бухгалтерского учета за отчетный период включается информация о событиях после 

отчетной даты – существенных фактах хозяйственной жизни, которые произошли в период между 

отчетной датой и датой подписания или принятия бухгалтерской (финансовой) отчетности и 

оказали или могут оказать существенное влияние на финансовое состояние, движение денег или 

результаты деятельности учреждения (далее – События).   

Факт хозяйственной жизни признается существенным, если без знания о нем                                       

пользователи отчетности не могут достоверно оценить финансовое состояние, движение денежных 

средств или результаты деятельности учреждения. Решение о существенности фактов 

хозяйственной жизни принимает главный бухгалтер учреждения по согласованию с органом, 

осуществляющим полномочия учредителя. 



 

 

2. Событиями после отчетной даты признаются: 

 События,  которые подтверждают существовавшие на отчетную дату хозяйственные 

условия учреждения. Учреждение применяет перечень таких событий, приведенный 

в пункте 7 СГС «События после отчетной даты»; 

 События, которые указывают на условия хозяйственной деятельности, факты 
хозяйственной жизни или обстоятельства, возникшие после отчетной даты. 

Учреждение применяет перечень таких событий, приведенный в пункте 7 СГС 

«События после отчетной даты». 

3. Событие отражается в учете и отчетности в следующем порядке: 

 События, которое подтверждает хозяйственные условия, существовавшие на   
отчетную дату, отражается в учете отчетного периода. При этом делается: 

дополнительная бухгалтерская запись, которая отражает это событие, либо запись 

способом «красное сторно» и (или) дополнительная бухгалтерская запись на 

сумму, отраженную в бухгалтерском учете. События отражаются в регистрах 

бухгалтерского учета в последний день отчетного периода до заключительных 

операций по закрытию счетов. Данные бухгалтерского учета отражаются в 

соответствующих формах отчетности с учетом событий после отчетной даты. В 

разделе 5 текстовой части пояснительной записки раскрывается информация о 

Событии и его оценке в денежном выражении; 

 Событие, указывающее на возникшие после отчетной даты хозяйственные условия, 

отражается в бухгалтерском учете периода, следующего за отчетным. Аналогичным 

образом отражается событие, которое не отражено в учете и отчетности отчетного 

периода из-за соблюдения сроков представления отчетности или из-за позднего 

поступления первичных учетных документов. При этом информация о таком 

событии и его денежная оценка приводятся в разделе 5 текстовой части 

пояснительной записки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

РАЗДЕЛ III. Общие принципы ведения налогового учета  
 

1.Для ведения налогового учета учреждением используются: 

 данные бухгалтерского учета и бухгалтерских регистров (метод корректировок); 

 регистры налогового учета по утвержденным формам с обязательными реквизитами, 
перечисленными в ст. 313 НК РФ. 

2.Учреждением формируются налоговые регистры: 

 ежеквартально. 

3.Ответственность за ведение налоговых регистров возлагается на: 

 главного бухгалтера. 

4.Учреждением используется следующий способ представления налоговой отчетности в налоговые 

органы: 

 по телекоммуникационным каналам связи. 

 

Налог на прибыль 
 

1.Доходы и расходы от предпринимательской деятельности в целях исчисления налога на прибыль 

определяются: 

 методом начисления. 

2.Отчетными периодами по налогу признаются: 

 первый квартал, полугодие и девять месяцев календарного года. 

3. Налоговые регистры ведутся: 

 на счетах бухгалтерского учета и в налоговых регистрах, дополняя  друг друга по мере 
необходимости . 

4.Для целей налогообложения прибыли прямые расходы по отдельным видам деятельности 

формируются в следующем составе: 

 материальные затраты (в том числе услуги, выполняемые сторонними организациями, 

результаты которых непосредственно используются при производстве продукции 

(выполнении работ, оказании услуг) ; 

 расходы на оплату труда участвующего в процессе (выполнения работ, оказания услуг 
производства товаров) персонала ; 

 расходы на обязательное социальное страхование ,страхование от несчастных случаев 
на производстве ,обязательное медицинское страхование, пенсионное обеспечение ; 

 суммы начисленной амортизации по основным средствам, используемым при 
производстве товаров (работ, услуг) (возможен список основных средств по видам 

деятельности или иное обоснование).; 

5.Прямые расходы, связанные с оказанием услуг: 

 относятся в полном объеме на уменьшение дохода; 

6.Фактические расходы на оплату труда признаются расходами, уменьшающими налогооблагаемую 

прибыль, в пределах сумм, установленных: 

 трудовыми договорами; 



 

 

 штатным расписанием; 

 положением об оплате труда; 

 положением о премировании; 

 табелями учета рабочего времени. 

Амортизируемым имуществом признается имущество со сроком полезного использования более 12 

месяцев и первоначальной стоимостью более 100 000 рублей.  

Учреждением по всему амортизируемому имуществу применяется:    

линейный метод амортизации (для сближения с бюджетным учетом).  

Амортизация начисляется отдельно по каждому объекту амортизируемого имущества. 

Классификация амортизационных групп применяется исходя из сроков полезного использования 

объектов основных средств и нематериальных активов. Выбирается: Согласно ОКОФ. По 

нематериальным активам, по которым невозможно определить срок полезного использования, 

нормы амортизационных отчислений в налоговом учете устанавливаются в расчете  10 лет. 

Амортизация нематериальных активов в целях налогообложения рассчитывается только линейным 

методом. 

Суммы начисленной амортизации по объектам основных средств и нематериальных активов, 

приобретенным учреждением за счет средств от предпринимательской деятельности и 

используемым в предпринимательской деятельности, признаются при налогообложении 

полностью. 

Расходы на капитальный и текущий ремонт основных средств  признаются:  

единовременно в качестве прочих расходов, связанных с производством, в том отчетном 

(налоговом) периоде, в котором они были осуществлены, в размере фактических затрат на 

основании актов выполненных работ. 

При списании стоимости сырья и материалов при их выбытии на расходы для целей 

налогообложения используется метод оценки:   

по средне-фактической себестоимости. 

 

 

Налог на добавленную стоимость 
 
1.Учреждение освобождено от налогооблажения НДС на основание кода 1010231 (Реализация услуг 

по содержанию детей в дошкольных учреждениях, проведению занятий с несовершеннолетними 

детьми в кружках, секциях(включая спортивные) и студиях. На основании  4, 14 ст.149 НК РФ 

услуги, оказываемые учреждениями здравоохранения и образования, не подлежат 

налогообложению. 

2. Суммы неустойки, предъявленные бюджетными учреждениями контрагентам за неисполнение ( 

ненадлежащее исполнение ) обязательств по договорам не облагаются НДС. Так как являются 

мерой ответственности сторон за просрочку исполнения обязательств и никак не связаны с 

оплатой реализуемых товаров (работ , услуг). В связи с этим суммы неустойки не облагаются 
НДС, поскольку к ним нельзя применить пп2 п1 ст 162 НК РФ. ( Письмо МФ РФ от 04.03.2013 

№ 03-07-15/6333. 

 

НДФЛ 
 

1. Отчет о доходах физических лиц заполняется и сдается в органы ИФНС раз в год по истечении 

налогового периода до 1 апреля текущего года, следующего за отчетным. 

2. В учреждении применяется следующий порядок распределения стандартных налоговых вычетов, 

работникам, заработная плата которых начисляется по нескольким источникам финансирования: 

 сумма полагающихся работнику вычетов не делится между источниками 
финансирования. 



 

 

3. Утверждаются формы заявлений на предоставление стандартных налоговых вычетов по НДФЛ. 

На основании письма № 03-05-01-04/105 от 27.04.2006 заявления от сотрудников на вычеты 

принимается один раз на весь период работы в учреждении. 

Приложение № 29. 

 

Страховые  взносы 
 

1.Учет сумм начисленных выплат работникам, а также сумм страховых взносов в государственные 

внебюджетные фонды, относящихся к ним, по каждому физическому лицу, в пользу которого 

осуществлялись выплаты, ведется в базе данных программного обеспечения 1 С зарплата и кадры 

бюджетного учреждения 8. 

 

Земельный налог 
 

1.Налоговая база определяется как кадастровая стоимость земельных участков, признаваемых 

объектом налогообложения по состоянию на 1 января года, являющегося налоговым периодом. 

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

3.В течение года начисляются и перечисляются авансовые платежи по земельному налогу по 

окончании каждого квартала. 

4.Сумма налога определяется по истечении налогового периода, зачитываются авансовые 

начисленные и уплаченные платежи. 
  

5.По истечении налогового периода в налоговый орган по месту нахождения земельного участка 

представляется налоговая декларация по налогу. 

 

Налог на имущество 
 

 

1.Налоговая база по объектам недвижимости , расположенным на территории разных субъектов РФ 

определяется отдельно. Налог уплачивается в соответствующий бюджет субъекта РФ в части, 

пропорциональной доле балансовой стоимости объекта недвижимого имущества  на территории 

соответствующего субъекта РФ. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Заведующий МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 67»        _________________   Смирнова Татьяна Александровна 

                                                                                    (подпись)                     (расшифровка подписи) 
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           Приложение № 1 
     к приказу «Об учетной политике» 

от «09»января 2019 г. № 1/8 

УТВЕРЖДАЮ 

_________________ 
Руководитель учреждения  /Ф.И.О./ 

«09»  января 2019г 

 

Примерная форма  первичных документов, применяемые для оформления 

финансово-хозяйственных операций, по которым отсутствуют 

унифицированные формы первичной учетной документации 

 

Учреждения использует при необходимости (при отсутствии унифицированных форм первичной 

документации) свои формы первичных документов с обязательными реквизитами: 

_____________________________________________________________________________________ 
Наименование учреждения 

_____________________________________________________________________________________ 
Наименование документа 

 

№№ Хозяйственная операция Содержание Единицы 

измерения 

Кол-

во 

Сумма 

1      

2      

3      

 ИТОГО     

 

Должностное лицо  __________________     __________________________ 

                                            (подпись)                                  (Ф.И.О.) 

Дата _________________20___г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 1 (продолжение)  

 

Примерная форма акта выполненных работ 

(не унифицированная форма) 

 

 

 

(наименование учреждения) 

Адрес: ____________________________________________________________________________________________ 

      

Акт № _____________ от ________________ 20____ г. 

      

Заказчик: _________________________________________________________________________________________ 

      

№ Наименование работы (услуги) 
Ед. 

изм. 
Количество Цена Сумма 

1      

    Итого:  

    Итого НДС:  

    
Всего (с учетом 

НДС): 
 

      

Всего оказано услуг на сумму: ______________________________________ рублей _______ 

копеек, в т.ч.: НДС - ____________________________________ рублей _____ копеек. 

 

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, 

качеству и срокам оказания услуг не имеет. 

 

 

 

Исполнитель:    

 

__________________________________                                                    

Заказчик:   

 

________________________ 
 

 

 
 

 

  

 
 

 

М.П.  М.П. 
      

      

 

 

 

  



 

 

Приложение № 1 (продолжение)  

Примерная форма дефектной ведомости 
(не унифицированная форма) 

Учреждение 

                                                           (наименование учреждения)  
                                                               

 

АКТ 

о выявленных дефектах 

оборудования 

 

Номер 
документа 

Дата 
составления 

  

 

 

Местонахождение оборудования  __________________________________________ 

  

Организация изготовитель   

 

Организация поставщик 

                                                                                              (наименование) 

1. В процессе                              перечисленного ниже оборудования обнаружены следующие дефекты: 

  (осмотра, приема, монтажа, наладки, испытания) 

  

2. Для устранения выявленных дефектов необходимо: 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

(подробно указываются мероприятия или работы по устранению выявленных дефектов, исполнители и 

сроки исполнения) 

 

Члены комиссии ……………… 

  (адрес, здание, сооружение, цех) 

(наименование) 

Оборудование Дата Обнаруженные 

дефекты 

 

 

Наименование № паспорта 

или 

маркировка 

Тип, 

марка 

Проектная 

организация 

Изготовления 

оборудования 

Поступления 

оборудования 

1 2 3 4 5 6        7 

       

       

       

       

       



 

 

Приложение № 1 (продолжение)  

 

 

Расчетный листок за _________ 20__г. 

(не унифицированная форма) 

 

 
РАСЧЕТНЫЙ ЛИСТОК ЗА _________ 20____ г 

ФИО  (табельный номер) 

Организация: МБДОУ №67 Должность: _______________ 

Подразделение:  Оклад (тариф): _______________ 

Вид Период Рабочие Оплачено Сумма Вид Период Сумма 

Дни Часы 

Начислено:  Удержано:  

         

      Выплачено:  

         

         

         

         

         

 указывается если есть (Внутреннее совместительство)     

         

                                   

Справочно 

Зачтено излишне удержанного 
НДФЛ 

 НДФЛ к зачету в счет будущих 
платежей 

 
             

Долг предприятия на начало  Долг предприятия на конец  

                                   

Общий облагаемый доход: ____________ 



 

 

Приложение № 2 

к приказу «Об учетной политике» 

от «09»января 2019 г. № 1/8 

УТВЕРЖДАЮ 

_________________ 
Руководитель учреждения  /Ф.И.О./ 

«09»  января 2019г 

 

 

ПРИКАЗ 

 
« ___» _____________ 20              № ____ 

 

Об установлении лимита остатка кассы 

 

Настоящим в соответствии с Положением о порядке ведения кассовых операций с банкнотами и монетой 

Банка России на территории РФ, утв. Банком России 12 октября 2011 г. № 373-П в целях ведения кассовых 

операций в _______________  (наименование учреждения) с « __»  __________  2014 года установить 

следующие сроки и показатели. 

1) В качестве расчетного периода для установления лимита остатка кассы учреждения принять: 

_____________ (период  предыдущего года не более от 1до 92 рабочих дней), в котором:  

 объем поступления наличных за проданный товары (выполненные работы, оказанные услуги); 

 объем выдачи наличных составил _______________ (_________) рублей.  

2) В соответствии с графиком работы учреждения количество рабочих дней в ______________ 

(выбранном периоде) в целях расчета лимита остатка кассы составило _________ дней.  

3) Учреждение: 

 сдает наличные от продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг); 

 получает наличные деньги по денежному чеку в банк. 

 (указать период времени между сдачей наличных денег в банк).  

4) На основании сроков и показателей, перечисленных в пункте 1,2 и 3 настоящего приказа в 

соответствии с требованиями Приложения к Положению Банка России от 12 октября 2011 г. № 

373-П установить лимит остатка кассы учреждения с « __»  __________  2014 года равным 

________________ (_____________________) рублей. 

5) Данный лимит действует с даты утверждения до установления нового лимита.  

6) Денежные средства сверх установленного лимита сдавать в банк: 

 не реже одного раза в 7дней; 

 в день окончания срока на расчетно-платежных ведомостях(не более 5 дней); 

 ежедневно.  



 

 

7) Разрешить расходование поступающей в кассу наличной денежной выручки с учетом ограничений 

наличных расчетов, устанавливаемых Указаниями Банка России, в том числе выдачу наличных 

денежных средств работникам: 

 в возмещение расходов, произведенных работником в интересах экономического субъекта, на 

основании счетов и иных подтверждающих расходы документов с визой «Оплатить», подписью 

руководителя и датой; 

 под отчет на расходы, связанные с осуществлением деятельности экономического субъекта, на 

основании письменных заявлений подотчетных лиц установленной формы с собственноручной 

надписью руководителя о сумме наличных денег и сроке, на который они выдаются, с подписью 

руководителя и датой. 

 

8) Ответственным лицом, отвечающим  за установление и пересмотр лимита кассы назначить 

____________________. 
 

  

Руководитель    

 (подпись)  (фамилия, имя, отчество) 

 

 

С приказом (распоряжением) ознакомлены: 

 

       

(должность)  (подпись)  (фамилия, имя, 

отчество) 

 (дата 

ознакомления) 

 

       

(должность)  (подпись)  (фамилия, имя, 

отчество) 

 (дата 

ознакомления) 

 

       

(должность)  (подпись)  (фамилия, имя, 

отчество) 

 (дата 

ознакомления) 

 
 
 
 
 



 

 

Приложение 2 (продолжение) 
 

 

Формулы для расчета лимита остатка кассы учреждения 

 

Если  в учреждении есть наличная выручка:  

 

 

 

  = / x 

 

 

 

 

 

   

Если наличных поступлений в кассу не было, необходимо учитывать объемы выдачи наличных (за 

исключением зарплаты и других выплат работникам) за расчетный период : 

 

 

 

 

  =         /  x 

 

 

 

 
 

Лимит 

остатка 

наличных 

денег 

Наличная 

выручка 

за 

расчетный 

период 

Расчетный 

период  

(не более 92 

рабочих 

дней) 

Количество рабочих дней между 

днями сдачи в банк наличной 

выручки.  

Максимально – 7 рабочих дней (если 

в населенном пункте нет банка – 14 

рабочих дней) 

Лимит 

остатка 

наличных 

денег 

Сумма 

выданных 

наличных денег 

(за исключением 

зарплаты и 

других выплат 

работникам) 

Расчетный 

период  

(не более 92 

рабочих 

дней) 

Количество рабочих дней между 

днями получения наличных по чеку 

в банке (за исключением зарплаты и 

других выплат работникам) 

Максимально – 7 рабочих дней (если 

в населенном пункте нет банка – 14 

рабочих дней) 



 

 

Приложение № 3 

к приказу «Об учетной политике» 

от «09»января 2019 г. № 1/8 

УТВЕРЖДАЮ 

_________________ 
Руководитель учреждения  /Ф.И.О./ 

«09»  января 2019г 

Рабочий план  счетов 

 

1.  Выбираются используемые счета. 

2. Для конкретных видов деятельности открываются необходимые субсчета. 

 

Номер 

счета  

Наименование счета Аналитический счет (субсчет) 

первого уровня  

Аналитический счет 

(субсчет) второго уровня  

    

    

    

 

Печатать всё приложение из инструкции!!!! 

 

 

Приложение № 4  

к приказу «Об учетной политике» 

от «09»января 2019 г. № 1/8 

УТВЕРЖДАЮ 

_________________ 
Руководитель учреждения  /Ф.И.О./ 

«09»  января 2019г 

 

Забалансовые счета 

 

№ п/п Наименование счета Номер счета 

   

   

   

 

 

 

 



 

 

Приложение № 5 

к приказу «Об учетной политике» 

от «09»января 2019 г. № 1/8 

УТВЕРЖДАЮ 

_________________ 
Руководитель учреждения  /Ф.И.О./ 

«09»  января 2019г 

Перечень должностных лиц, имеющих право подписи первичных учетных 

документов 

№№ Наименование 

документов 

Ф.И.О. Должность  Образец подписи 

1. Накладные, акты Смирнова Т.А. Заведующий   

2. Накладные, акты Забалахтина Т.М. Заведующий 

хозяйством 

 

3. Накладные, акты Силкина И.И. Шеф-повар  

4. Накладные, акты Лазорина В.Б. повар  

5. Накладные, акты Илларионова Е.А. повар  

6. Накладные, акты Кузнецова Е.А. бухгалтер  

7. Платежные поручения Смирнова Т.А. Заведующий   

8. Платежные поручения Солдатова Е.А. Главный бухгалтер  

 

Руководитель учреждения                                                         Смирнова Т. А. 
                                                                              (подпись)                                    (расшифровка подписи) 

 

 

Перечень должностных лиц, имеющих право подписи денежных и расчетных 

документов 
№№ Наименование 

документов 

Ф.И.О. Должность Образец подписи 

1. Расчетные ведомости Солдатова Е.А. Главный бухгалтер  

2.     

3.     

4.     

 

Руководитель учреждения                                                                Смирнова Т. А. 

                                                        (подпись)                        (расшифровка подписи) 



 

 

Приложение № 6 

к приказу «Об учетной политике» 

от «09»января 2019 г. № 1/8 

УТВЕРЖДАЮ 

_________________ 
Руководитель учреждения  /Ф.И.О./ 

«09»  января 2019г 

 

Перечень лиц, имеющих право получения доверенностей 

 

№№ Ф.И.О. Должность Цель получения 

доверенности 

Образец подписи 

1 Забалахтина Т. М. Зам.зав.по АХР Заведующий 

хозяйством 

 

2 Кузнецова Е. А. Бухгалтер На получение ТМЦ  

3     

4     

И т.д.     

 

Руководитель учреждения                                                                   Смирнова Т.А. 
                                                                              (подпись)                                    (расшифровка подписи) 

 



 

 

Приложение № 7 

к приказу «Об учетной политике» 

от «09»января 2019 г. № 1/8 

УТВЕРЖДАЮ 

_________________ 
Руководитель учреждения  /Ф.И.О./ 

«09»  января 2019г 

Положение о выдаче наличных денежных средств и денежных документов в 

подотчет и представлении отчетности подотчетными лицами 

 

1. В учреждении наличные деньги и денежные документы выдаются подотчет на хозяйственно-

операционные и служебные разъезды  только подотчетным лицам, работающим в учреждении на 

основании трудовых договоров . Подотчетное лицо подает письменное заявление  с указанием 

назначения аванса  . Денежные средства и денежные документы выдаются в подотчет по 

распоряжению руководителя учреждения. 

2.В исключительных случаях, когда подотчетное лицо произвело расход за счет собственных 

средств, происходит оплата произведенных расходов с указанием причины расхода. 

3.Лимит выдачи наличных денежных средств подотчет для осуществления закупок товаров, работ, 

услуг определен в размере: 

 10 000 (Десять тысяч) рублей; 

4.Выдача наличных денег подотчет на расходы, не связанные со служебными командировками, 

производится в пределах сумм, определяемых целевым назначением.  

   Лица, получившие наличные деньги подотчет на расходы, не связанные с командировкой, обязаны 

не позднее 30 календарных дней с даты их выдачи предъявить в бухгалтерию учреждения  

авансовый отчет об израсходованных средствах с приложением пронумерованных 

подтверждающих документов и произвести окончательный расчет по ним.  

    Максимальный срок выдачи денежных средств на хозяйственные расходы составляет 30 дней. 

    Неиспользованный остаток аванса должен быть возвращен подотчетным лицом не позднее 2 дней 

после сдачи авансового отчета. 

    5.Выдача наличных денег под отчет производится при условии полного отчета конкретного      

        подотчетного лица по ранее выданному авансу. 

6.Передача выданных подотчет наличных денег одним лицом другому запрещается. 

7.Основанием для выплаты подотчетному лицу перерасхода по авансовому отчету или внесения в 

кассу неиспользованного аванса служит авансовый отчет, утвержденный руководителем. 

8.Все документы, представленные для отчета, должны быть оформлены в соответствии с 

законодательством РФ и внутренними распоряжениями руководителя учреждения (с 

обязательным заполнением всех граф, реквизитов, проставлением печатей, подписей и т.д.). 

9.В случае непредставления в установленный срок авансовых отчетов об израсходовании 

подотчетных сумм или не возврата в кассу остатка неиспользованных авансов учреждение имеет 

право производить удержание этой задолженности из заработной платы лиц, получивших 

авансы, с соблюдением требований, установленных действующим законодательством. 

10.В случае увольнения работника, имеющего задолженность по подотчетным суммам, бухгалтерия 

обязана принять все необходимые меры для взыскания указанных сумм. 



 

 

Приложение № 8 

к приказу «Об учетной политике» 

от «09»января 2019 г. № 1/8 

УТВЕРЖДАЮ 

_________________ 
Руководитель учреждения  /Ф.И.О./ 

«09»  января 2019г 

 

Положение о выдаче бланков строгой отчетности  

 

1. Бланками строгой отчетности являются: меню. 

2. Бланки строгой отчетности выдаются материально-ответственным лицам.   

3. Ответственным за хранение и выдачу бланков строгой отчётности является: Смирнова Т.А.  

 

 

 

 

Приложение № 9 

к приказу «Об учетной политике» 

от «09»января 2019 г. № 1/8 

УТВЕРЖДАЮ 

_________________ 
Руководитель учреждения  /Ф.И.О./ 

«09»  января 2019г 

Перечень должностей работников, имеющих разъездной характер работы 

согласно должностным инструкциям и обеспечиваемых проездными документами  

(составляется ежемесячно) 

№№ Ф.И.О. Должность Проездной документ 

получил (подпись) 

1.    

2.    

3.    

4.    

и т.д.    

 

Руководитель учреждения                                                                     
                                                                              (подпись)                                    (расшифровка подписи) 

 

  

 

 



 

 

Приложение № 10 

к приказу «Об учетной политике» 

от «09»января 2019 г. № 1/8 

УТВЕРЖДАЮ 

_________________ 
Руководитель учреждения  /Ф.И.О./ 

«09»  января 2019г 

 

Форма маршрутного листа 

 

 

Маршрутный лист __________________________МБДОУ № 67 _______________________ 

                                                 (должность) (ФИО) 

Дата Пункт назначения Сумма Билет 

    

    

    

ИТОГО    

 

Руководитель учреждения   _________________ 

 

Маршрутный лист  утверждается руководителем учреждения подписью и печатью. В последнюю 

колонку вклеиваются билеты (проездные талоны), полученные сотрудником во время проезда. 



 

 

  

Приложение № 11 

к приказу «Об учетной политике» 

от «09»января 2019 г. № 1/8 

УТВЕРЖДАЮ 

_________________ 
Руководитель учреждения  /Ф.И.О./ 

«09»  января 2019г 

Положение о служебных командировках 

 

1. Настоящее Положение определяет особенности порядка направления работников в служебные 

командировки (далее - командировки) как на территории Российской Федерации, так и на территории 

иностранных государств в соответствии со статьями 166-168 Трудового кодекса РФ и Постановлением 

правительства РФ от 13.10.2008г. № 749. 

2. При оформлении командировок использовать унифицированные формы кадровых документов, утв. 

Постановлением Госкомстата РФ от 5 января 2004 г. № 1 (Т-9, Т-9а, Т-10, Т-10а).  

3. Учет лиц, выезжающих и приезжающих в командировки, в организации ведется в журналах учета 

работников, выбывающих в командировки, и прибывших в командировку, утв. приказом  

Минздравсоцразвития РФ от 11 сентября 2009 г. № 739н. 

4. В командировки направляются работники, состоящие в трудовых отношениях с работодателем 

(постоянные работники и совместители). 

5. Работники направляются в командировки по распоряжению работодателя на определенный 

срок для выполнения служебного поручения вне места постоянной работы, в том числе в 

обособленные подразделения учреждения. 

6. Служебные поездки работников, постоянная работа которых осуществляется в пути или имеет 

разъездной характер, командировками не признаются. 

7. При направлении в командировку: 

а) работников, являющихся российскими и иностранными гражданами, срок командировки 

определяется работодателем с учетом объема, сложности и других особенностей 

служебного поручения: максимальный срок командировок _________. 

б) в другой субъект РФ работников, являющихся иностранными гражданами, срок 

командировки назначается: 

-по временно пребывающим в Россию иностранным гражданам - не более 10 

календарных дней в течение срока действия разрешения на работу; 

-по временно проживающим в России иностранным гражданам - не более 40 

календарных дней в течение 12 месяцев; 

-по временно пребывающим и временно проживающим в России иностранным 

гражданам, являющихся высококвалифицированными специалистами - не более 30 

календарных дней ежегодно. 

8. Явка работника на работу в день выезда в командировку и в день приезда из командировки: 

 обязательна и начисляется заработная плата; 

 необязательна и выплачиваются суточные в размере ___________. 

 иное 



 

 

9. Если работник выезжает в командировку или приезжает из нее в выходной или нерабочий 

праздничный день, за этот день оплата производится: 

 в соответствии с распорядком работы учреждения; 

 в двойном размере либо предоставляется день отдыха в сочетании с оплатой в 
одинарном размере; 

 иное. 

10. Цель командировки работника определяется руководителем командирующего учреждения и 

указывается в Служебном задании унифицированной формы № Т-10а, которое утверждается 

работодателем и передается работнику для последующего заполнения раздела «Отчет о 

выполненной работе в командировке» по возвращении из командировки. 

11. Решение работодателя о направлении работника в командировку, в том числе однодневную, 

оформляется Приказом о направлении работника в командировку унифицированной формы № Т-9. 

12. На основании решения работодателя работнику оформляется командировочное удостоверение, 

подтверждающее срок его пребывания в командировке. Дата приезда в пункт (пункты) назначения 

и дата выезда из него (из них)) заверяются подписью полномочного должностного лица и печатью 

организации, в которую командирован работник. 

13. В случае если работник командирован в организации, находящиеся в разных населенных пунктах, 

отметки в командировочном удостоверении о дате приезда и дате выезда делаются в каждой из 

организаций, в которые он командирован. 

14. Средний заработок за период нахождения работника в командировке, а также за дни нахождения в 

пути, в том числе за время вынужденной остановки в пути, сохраняется за все дни работы по 

графику, установленному в командирующей организации. 

15. Для работников, работающих по совместительству: 

 при командировании сохраняется средний заработок у того работодателя, который 

направил его в командировку, в другом месте представляется отпуск без сохранения 

заработной платы; 

 в  случае направления работника в командировку одновременно по основной работе 
и работе, выполняемой на условиях совместительства, средний заработок 

сохраняется у обоих работодателей, а возмещаемые расходы по командировке 

распределяются между командирующими работодателями по соглашению между 

ними. 

16. Работнику при направлении его в командировку выдается денежный аванс на оплату расходов по 

проезду и найму жилого помещения, дополнительных расходов, связанных с проживанием вне 

места постоянного жительства (суточные), а также иных расходов, произведенных работником с 

разрешения руководителя учреждения. 

17. Размер суточных составляет: 

а) за счет субсидии  – ________ руб.  

б) за счет  доходов от платной деятельности ___________.руб. 

18. При направлении в однодневные командировки по территории РФ суточные: 

 не выплачиваются; 

 выплачиваются в размере 50 % по аналогии с загранкомандировками с удержанием 
НДФЛ; 

 выплачиваются в размере 100% с удержанием НДФЛ. 



 

 

19. Расходы по найму жилого помещения, подтвержденные документально, возмещаются в размере: 

а) за счет субсидии   – _______ руб. в сутки; 

б) за счет  доходов от платной деятельности –  ___________________руб. в сутки. 

20. Расходы по найму жилого помещения, не подтвержденные документально, возмещаются в размере: 

 12 руб. в сутки; 

 не возмещаются; 

 иное. 

21. Расходы по проезду в командировки, подтвержденные документально, возмещаются: 

 за счет субсидии в размере стоимости : 

 купе скорого фирменного поезда; 

 каюты 5 гр. морской транспорт; 

 каюты II гр. речной транспорт; 

 каюты I гр. паромный транспорт; 

 авиа – эконом-класс. 

 за счет доходов от платной деятельности –  ____________________. 

22. Расходы по проезду в командировки, не подтвержденные документально, возмещаются: 

 за счет субсидии по справке о минимальных тарифах: 

 плацкарт пассажирского поезда; 

 каюта Х гр. морской транспорт; 

 каюта III гр. речной транспорт.  

 за счет  доходов от платной деятельности _____________.  

23. Дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места жительства (суточные), 

возмещаются работнику за каждый день нахождения в командировке, включая выходные и 

нерабочие праздничные дни, а также за дни нахождения в пути, в том числе за время вынужденной 

остановки в пути. 

24. При командировках в местность, откуда работник, исходя из условий транспортного сообщения и 

характера выполняемой в командировке работы, имеет возможность ежедневно возвращаться к 

месту постоянного жительства, суточные не выплачиваются. 

25. В целях экономии рабочего времени, а также оптимального использование работниками 

положенных им в соответствии с законом дней отдыха, предшествующих либо следующих за 

периодом командировки, разрешается: 

 выезд в командировку или приезд из командировки с отсрочкой на дни отдыха 

работника, при этом расходы на проезд возмещаются в полном объеме, а расходы на 

наем жилого помещения и суточные - только за период командировки; 

 выезд в командировку или приезд из командировки из другого населенного пункта, 
являвшегося местом временного пребывания работника (в том числе местом 

отдыха), при этом расходы на проезд возмещаются в пределах стоимости проезда 

между местом командировки и местом постоянной работы (с учетом справок 

транспортных организаций, представленных дополнительно работником, либо 

имеющихся в организации данных о расходах на аналогичные поездки). 



 

 

26. Направление работника в командировку за пределы территории Российской Федерации 

производится по распоряжению работодателя без оформления командировочного удостоверения, 

кроме случаев командирования в государства - участники Содружества Независимых Государств. 

27. Во время нахождения в пути работника, направляемого в командировку за пределы территории 

Российской Федерации, суточные выплачиваются: 

 за счет субсидии __________; 

 а счет  доходов от платной деятельности ___________________. 

28. При следовании работника с территории Российской Федерации дата пересечения государственной 

границы Российской Федерации включается в дни, за которые суточные выплачиваются в 

иностранной валюте, а при следовании на территорию Российской Федерации дата пересечения 

государственной границы Российской Федерации включается в дни, за которые суточные 

выплачиваются в рублях. 

29. Даты пересечения государственной границы Российской Федерации при следовании с территории 

Российской Федерации и на территорию Российской Федерации определяются: 

 по отметкам пограничных органов в паспорте; 

 по документам расселения (по странам Шенгена); 

30. При направлении работника в командировку на территории государств - участников Содружества 

Независимых Государств, с которыми заключены межправительственные соглашения, на 

основании которых в документах для въезда и выезда пограничными органами не делаются отметки 

о пересечении государственной границы, даты пересечения государственной границы Российской 

Федерации при следовании с территории Российской Федерации и на территорию Российской 

Федерации определяются по отметкам в командировочном удостоверении, оформленном как при 

командировании в пределах территории Российской Федерации. 

В случае вынужденной задержки в пути суточные за время задержки выплачиваются по решению 

руководителя учреждения при представлении документов, подтверждающих факт вынужденной 

задержки. 

31. Работнику, выехавшему в командировку на территорию иностранного государства и 

возвратившемуся на территорию Российской Федерации в тот же день, суточные в иностранной 

валюте выплачиваются в размере 50 процентов нормы расходов на выплату суточных, 

определяемой для командировок на территории иностранных государств. 

32. Расходы по найму жилого помещения при направлении работников в командировки на территории 

иностранных государств, подтвержденные соответствующими документами, возмещаются: 

 за счет субсидии–  ______________; 

 за счет  доходов от платной деятельности –  ____________________. 

33. Работнику при направлении его в командировку на территорию иностранного государства 

дополнительно возмещаются расходы на оформление: 

 заграничного паспорта, визы и других выездных документов; 

 обязательные консульские и аэродромные сборы; 

 сборы за право въезда или транзита автомобильного транспорта; 

 расходы на оформление обязательной медицинской страховки; 

 иные обязательные платежи и сборы. 



 

 

34. Работник обязан отчитаться о командировке путем представления Авансового отчета и Отчета о 

проделанной в командировке работе в 3-дневный срок по возвращении. 

35. Работнику в случае его временной нетрудоспособности, удостоверенной в установленном порядке, 

возмещаются расходы по найму жилого помещения (кроме случаев, когда командированный 

работник находится на стационарном лечении) и выплачиваются суточные в течение всего времени, 

пока он не имеет возможности по состоянию здоровья приступить к выполнению возложенного на 

него служебного поручения или вернуться к месту постоянного жительства. 

За период временной нетрудоспособности работнику выплачивается пособие по временной 

нетрудоспособности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 12 

к приказу «Об учетной политике» 

от «09»января 2019 г. № 1/8 

УТВЕРЖДАЮ 

_________________ 
Руководитель учреждения  /Ф.И.О./ 

«09»  января 2019г 

Положение о расходах на телефонную, мобильную связь и Интернет 

 

1. Осуществление расходов на телефонную связь производится по следующим направлениям: 

 местные звонки с городского номера; 

 междугородние и международные звонки с городского номера. 

Также осуществляются расходы на Интернет.  

Расходы по приведенным выше направлениям включаются в состав расходов учреждения, связанных 

с ведением уставной деятельности. Состав и суммы расходов, относимых в уменьшение 

налогооблагаемой базы для исчисления налога на прибыль, определяются в соответствии с 

законодательно установленными требованиями, изложенными в Налоговом Кодексе РФ. 

2. Нормативы предельных размеров расходов на телефонную связь и Интернет. 

2.1. Формирование объема средств на телефонную связь и Интернет производится в 

соответствии с Планом финансово-хозяйственной деятельности и плановой Сметой 
расходов на телефонную связь и Интернет учреждения на текущий календарный год. 

2.2. Контроль над соблюдением предельных размеров расходов на Интернет осуществляется с 

помощью лимитов, установленных Приказом о лимитах расходов на Интернет. 

2.3. Итоговая сумма произведенных расходов на телефонную связь и Интернет определяется по 

окончании финансового года в соответствии с законодательно установленным порядком. 

3. Датой осуществления расходов на услуги связи является: 

 дата осуществления расчетов по условиям договора; 

 дата выставления счета; 

4. Порядок осуществления расходов на Интернет, оформление и отражение в учете. 

4.1. Перечень документов, подтверждающих обоснованность расходов на Интернет: 

а) Договоры на предоставление доступа к сети Интернет, оказание услуг хостинга, 

заключенные на учреждение; 

б) План ФХД, в котором указан лимит расходов на Интернет на весь рабочий год. 

4.2. Основные характеристики, которым должны отвечать документы, подтверждающие 

обоснованность расходов на услуги связи: 

а) Договоры на оказание услуг по предоставлению доступа в Интернет и оказание услуг 

хостинга должны быть заключены со специализированными операторами.  

4.3. Датой осуществления расходов на предоставление доступа к сети Интернет является: 

 дата осуществления расчетов по условиям договора; 

 дата выставления счета; 



 

 

4.4. Учреждением устанавливаются лимиты расходов на Интернет. 

5. Составление сметы и ее исполнение 

Плановая смета составляется на календарный год с учетом выбранного способа телефонной связи и 

фактических итогов работы за предшествующий период. Плановая смета в связи с производственной 

необходимостью, в том числе изменениями в экономической ситуации, может быть скорректирована 

в сторону увеличения либо уменьшения, а также по статьям расходов на следующий отчетный 

(налоговый) период и представлена к утверждению в Управление образования Администрации города 

Иванова. 

6. Изменения Положения 

Данное Положение может быть изменено или дополнено при изменении законодательных и 

нормативных актов, регулирующих условия формирования и использования расходов на услуги связи. 



 

 

Приложение 12 (продолжение) 
 

к приказу «Об учетной политике» 

от «09»января 2019 г. № 1/8 

УТВЕРЖДАЮ 

_________________ 
Руководитель учреждения  /Ф.И.О./ 

«09»  января 2019г 

 

СМЕТА расходов на телефонную, мобильную связь и Интернет 
 

 

 

 

Ответственным за исполнением плановой Сметы назначить  

 

______________________________      _______________________________  

                   (Ф.И.О.)                                                   (должность)  

 

 

Руководитель учреждения            _________________/___________________________ 
                                                                                 подпись                                    расшифровка подписи 

 

 

 

№ Наименование расходов  
Суммы расходов 

(руб.) 

1   

2   

3   

4   

 ИТОГО:   



 

 

Приложение 12 (продолжение) 
 

 

 

ПРИКАЗ 

 

« ___» _____________ 20            № ____ 
 

 

Об использовании сотовой связи 
 

 

 

С целью исполнения служебных обязанностей ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Обеспечить сотовой связью работников, занимающих следующие должности: 

 

 

_______________________________ 

_______________________________      

_______________________________  

_______________________________  

_______________________________ 

_______________________________ 

                (должность)                                                                                      

 

 

2. Ответственным за исполнением настоящего Приказа назначить  

 

______________________________      _______________________________  

                   (Ф.И.О.)                                                   (должность)  

 

 

Руководитель  учреждения           _________________/___________________________ 
                                                                                 подпись                                    расшифровка подписи 

 
 



 

 

Приложение 12(продолжение) 

 

 

ПРИКАЗ 
 

« ___» _____________ 20            № ____ 
 

 

О лимитах расходов на использование сотовой связи 
 

 

 

 

С целью рационального использования сотовой связи ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Работникам учреждения использовать услуги сотовой связи исключительно в служебных целях. 

2. Установить лимит использования сотовой связи в размере: 

  

_______________________________        _________________  рублей 

_______________________________        _________________  рублей 

_______________________________        _________________  рублей 

_______________________________        _________________  рублей 

_______________________________        _________________  рублей 

_______________________________        _________________  рублей 

                (должность)                                                                                      

 

3. Оплату сотовой связи в размере превышения установленного лимита производить за счет  работника. 

4. С приказом ознакомить всех работников учреждения. 

 

 

 

 

  Руководитель учреждения             ______________________/___________________________ 

                                                                                       подпись                                    расшифровка подписи 



 

 

Приложение 12(продолжение) 

 

 

ПРИКАЗ 
 

« ___» _____________ 20            № ____ 
 

 

Об использовании Интернета 
 

 

 

 

С целью исполнения служебных обязанностей ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Разрешить доступ к сети Интернет в рабочее время работникам, занимающим следующие 

должности: 

 

 

_______________________________ 

_______________________________      

_______________________________  

_______________________________  

_______________________________ 

_______________________________ 

                (должность)                                                                                      

 

 

2. Ответственным за исполнением настоящего Приказа назначить:  

 

______________________________      _______________________________  

                   (Ф.И.О.)                                                   (должность)  

 

 

Руководитель учреждения            _________________/___________________________ 
                                                                                 подпись                                    расшифровка подписи 



 

 

Приложение 12 (продолжение) 

 

 

ПРИКАЗ 
 

« ___» _____________ 20            № ____ 
 

 

О лимите расходов на Интернет 
 

 

 

 

С целью рационального пользования Интернетом ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Работникам учреждения пользоваться доступом в Интернет исключительно в служебных целях. 

2. Установить лимит расходов на Интернет в размере:   

_______________________________        _________________  рублей 

_______________________________        _________________  рублей 

_______________________________        _________________  рублей 

_______________________________        _________________  рублей 

_______________________________        _________________  рублей 

_______________________________        _________________  рублей 

                (подразделение)                                                                                      

 

3. С приказом ознакомить всех работников учреждения. 

 

 

 

 

  Руководитель  учреждения           ______________________/___________________________ 

                                                                                       подпись                                    расшифровка подписи 



 

 

Приложение № 13  

к приказу «Об учетной политике» 

от «09»января 2019 г. № 1/8 

УТВЕРЖДАЮ 

_________________ 
Руководитель учреждения  /Ф.И.О./ 

«09»  января 2019г 

Положение об инвентаризации 

Инвентаризация активов и обязательств  проводится в соответствии со статьей 11 Закона «О 

бухгалтерском учете» от 06.12.2011г. № 402-ФЗ  

 Приказом Министерства финансов РФ от 13.06.1995г. № 49. 

 

1. Случаи проведения инвентаризации: 

а) составление годовой бухгалтерской отчетности; 

б) смена материально ответственных лиц; 

в) установление факта хищения  или злоупотребления; 

г) случаи чрезвычайных обстоятельств; 

д) реорганизация; 

е) частичная инвентаризация при уходе в отпуск  материально ответственных лиц. 

2.  Инвентаризация проводиться для обеспечения достоверности годовой отчетности в период с 01 

октября по 31 декабря. 

3.  На основании приказа об инвентаризации назначается председатель комиссии. 

4.  До начала проверки необходимо получить с материально ответственных лиц расписки о том, что к 

началу инвентаризации все расходные и приходные документы на имущество сданы в бухгалтерию 

или переданы комиссии, все ценности, поступившие под их ответственность, оприходованы, а 

выбывшие списаны в расход.  

5. Председатель комиссии визирует все документы, переданные материально ответственными лицами, 

с указанием даты их получения.  

6.  Комиссия приступает к проверке, в которой должны принимать участие все члены комиссии. При 

проверке имущества обязательно присутствие материально ответственного лица. 

7.  Инвентаризация имущества производится по его местонахождению и материально ответственному 

лицу, на ответственном хранении у которого находиться это имущество. 

8.  Документальное оформление проведения инвентаризации и отражение ее результатов 

производится на типовых унифицированных формах первичной учетной документации.  

Исправления в инвентаризационных описях должны быть согласованы и подписаны всеми членами 

комиссии и материально ответственными лицами. 

9.  В описях все незаполненные строки должны быть прочеркнуты. 

10.В случае расхождения фактических данных и данных бухгалтерского учета составляется 

сличительная ведомость. 

11.Утверждается заключительный акт инвентаризации на заседании комиссии. 

 Результаты годовой инвентаризации должны быть отражены в годовом бухгалтерском отчете. 

Выявленные при инвентаризации расхождения между фактическим наличием имущества и 

данными бухгалтерского учета подлежат регистрации в бухгалтерском учете в том отчетном 

периоде, к которому относится дата, по состоянию на которую проводилась инвентаризация.  

 

 



 

 

Приложение № 14   

к приказу «Об учетной политике» 

от «09»января 2019 г. № 1/8 

УТВЕРЖДАЮ 

_________________ 
Руководитель учреждения  /Ф.И.О./ 

«09»  января 2019г 

 

Сроки проведения инвентаризации имущества, финансовых активов и обязательств 

№№ Наименование объектов инвентаризации  

1. Основные средства:  

1.1 Здания, сооружения, передаточные устройства и 

остальные ОС 
 Ежегодно  

 

2. Непроизведенные активы  Ежегодно  

3. Нематериальные активы Ежегодно 

4. Финансовые вложения Ежегодно 

5. Материальные запасы Ежегодно 

6. Капитальные вложения  в том числе: Ежегодно 

6.1. Незавершенное производство Ежегодно 

7. Животные Ежегодно 

8. Денежные средства, денежные документы и 

бланки строгой отчетности 
 Ежеквартально 
 

9. Расчеты с дебиторами  и кредиторами  Ежегодно 

10. Резервы предстоящих расходов и платежей Ежегодно 

11. Внезапные инвентаризации всех видов имущества  при необходимости в соответствии с 

приказом руководителя и планом 

проверок финансового контроля 

 

  



 

 

Приложение № 15 

к приказу «Об учетной политике» 

от «09»января 2019 г. № 1/8 

УТВЕРЖДАЮ 

_________________ 
Руководитель учреждения  /Ф.И.О./ 

«09»  января 2019г 

 

Состав и обязанности постоянно действующей инвентаризационной комиссии 

 

№№ п/п Должность Ф.И.О. 

1. Председатель 

Заведующий 

 

Смирнова Т.А. 

2. Члены комиссии 

воспитатель 

 

Лукичева Г.Н. 

3. воспитатель Зеленкова Н.Ю. 

4. бухгалтер Кузнецова Е.А. 

 

1. Возложить на комиссию следующие обязанности: 

а) проведение плановой инвентаризации; 

б) проведение выездных инвентаризаций; 

в) проведение инвентаризации при смене материально-ответственных лиц. 

 Персональную ответственность за выполнение обязанностей комиссии несет 
председатель комиссии. 

2. Состав комиссии может быть изменен в соответствии с приказом о проведении инвентаризации. 



 

 

Приложение № 16 

к приказу «Об учетной политике» 

от «09»января 2019 г. № 1/8 

УТВЕРЖДАЮ 

_________________ 
Руководитель учреждения  /Ф.И.О./ 

«09»  января 2019г 

Периодичность формирования регистров бюджетного учета на бумажных 

носителях в условиях комплексной автоматизации бюджетного учета 

№ 

п/п 

Код формы 

документа 
Наименование регистра Периодичность 

1 2 3 4 

1 0504036 Оборотная ведомость Ежемесячно 

2 0504037 Накопительная ведомость по приходу продуктов питания Ежемесячно 

3 0504038 Накопительная ведомость по расходу продуктов питания Ежемесячно 

4 0504041 
Карточка количественно-суммового учета материальных 

ценностей 
Ежегодно 

5 0504042 Книга учета материальных ценностей 
по мере совершения 

операций  

6 0504043 Карточка учета материальных ценностей Ежегодно 

7 0504049 Авансовый отчет 
по мере необходимости 

формирования регистра 

8 0504051 Карточка учета средств и расчетов Ежегодно 

9 0504052 Реестр карточек Ежегодно 

10 0504053 Реестр сдачи документов 
по мере необходимости 

формирования регистра 

11 0504055 
Книга учета материальных ценностей, оплаченных в 

централизованном порядке 
Ежегодно 

12 0504062 Карточка учета лимитов бюджетных обязательств Ежегодно 

13 0504064 Журнал регистрации бюджетных обязательств Ежегодно 

14 0504071 Журналы операций Ежеквартально 

15 0504072 Главная книга Ежегодно 

16 0504082 
Инвентаризационная опись остатков  

на счетах учета денежных средств 
При инвентаризации 

17 0504086 
Инвентаризационная опись (сличительная ведомость) 

бланков строгой отчетности и денежных документов 
При инвентаризации 

18 0504087 
Инвентаризационная опись (сличительная ведомость) по 

объектам нефинансовых активов 
При инвентаризации 

19 0504088 Инвентаризационная опись наличных денежных средств При инвентаризации 

20 0504089 
Инвентаризационная опись расчетов с покупателями, 

поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами 
При инвентаризации 

21 0504091 Инвентаризационная опись расчетов по доходам При инвентаризации 

22 0504092 Ведомость расхождений по результатам инвентаризации При инвентаризации 



 

 

  

Приложение № 17 

к приказу «Об учетной политике» 

от «09»января 2019 г. № 1/8 

УТВЕРЖДАЮ 

_________________ 
Руководитель учреждения  /Ф.И.О./ 

«09»  января 2019г 

Положение о повышении квалификации кадров 

 

г.Иваново                                                                                                                                  "09"января2014г. 

 

     _______________________МБДОУ № 67___________________________________________________ 

(наименование учреждения) 

 

1. Утвердить программу подготовки и повышения квалификации кадров на текущий  год за счет 

средств учреждения. 

2. Договоры заключать с образовательными учреждениями, имеющими государственную 

лицензию. 

3. Фактическая переподготовка кадров должна быть подтверждена соответствующими 

документами. 

 

Руководитель учреждения                                                                       Смирнова Т.А.     

                                                                              (подпись)                                    (расшифровка подписи) 

 



 

 

Приложение № 17 (продолжение)  

 

 

 

Программа подготовки и повышения квалификации работников учреждения на 

20____ год 

 

 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

обучаемого 
Вид 

обучения 

Тема 
обучения 

Время 

обучения, 

час 

Форма 

обучения 

Период 

обучения 

Документ 

о 

квалификации 

1        

2        

3        

4        

5        

 



 

 

  

Приложение № 18 

к приказу «Об учетной политике» 

от «09»января 2019 г. № 1/8 

УТВЕРЖДАЮ 

_________________ 
Руководитель учреждения  /Ф.И.О./ 

«09»  января 2019г 

 

Состав и обязанности постоянно действующей комиссии по приему, выдаче и  

списанию основных средств, нематериальных активов, товарно-материальных 

ценностей 

 

 

1.Создать постоянно действующую комиссию для принятия на учет вновь поступивших объектов 

основных средств, нематериальных активов, ТМЦ, присвоения ОС уникального инвентарного 

порядкового номера, определения срока полезного использования ОС и НМА и списания активов с 

баланса в следующем составе: 

№№ п/п Должность ФИО 

1. Председатель комиссии 

воспитатель 

 

Зеленкова Н.Ю. 

2. Члены комиссии 

Зам.зав.по АХР 

 

Забалахтина Т.М. 

3. Машинист по стирке белья Мхитарян Л.Н. 

4. Главный бухгалтер Солдатова Е.А. 

 

2. Возложить на комиссию следующие обязанности: 

 оформление акта приемки - передачи каждого инвентарного объекта основных средств, 

нематериальных активов; 

 оформление актов по списанию пришедшего в негодность оборудования, 
хозяйственного инвентаря и другого имущества; 

 установление причин списания и лиц, по вине которых произошло преждевременное 
выбытие; 

 оценка объектов, полученных безвозмездно; 

 определение возможности использования отдельных деталей списываемого объекта и их 
оценка; 

 определение срока полезного использования по объектам основных средств и 
нематериальных активов; 

 оформление актов списания по каждому инвентарному объекту; 

 оформление актов списания товарно-материальных ценностей; 

 оформление списания общехозяйственных и строительных материалов. 

3. Персональную ответственность за деятельность комиссии несет председатель комиссии. 

   



 

 

 

Положение о комиссии 

1.Основные задачи и полномочия Комиссии 

Комиссия принимает решения по следующим вопросам: об отнесении объектов имущества к основным 

средствам; 

 о сроке полезного использования принятых к учету основных средств и нематериальных 
активов; 

 об отнесении основных средств к группе их аналитического учета и к кодам основных 

средств и нематериальных активов по ОКОФ; 

 - о первоначальной стоимости принимаемых к учету основных средств, нематериальных 
активов; 

 о принятии к бюджетному учету поступивших основных средств, нематериальных активов с 
оформлением соответствующих первичных учетных документов; 

 об изменении стоимости основных средств и нематериальных активов в случаях их 
достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации, частичной ликвидации 

(разукомплектации); 

 о целесообразности (пригодности) дальнейшего использования основных средств и 

нематериальных активов, возможности и эффективности их восстановления; 

 о списании (выбытии) основных средств, нематериальных активов в установленном порядке; 

 о возможности использования отдельных узлов, деталей, конструкций и материалов от 
выбывающих основных средств; 

 о списании материальных запасов, за исключением списания в результате их потребления на 

нужды учреждения, с оформлением соответствующих первичных учетных документов. 

Комиссия осуществляет контроль: 

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

 за передачей материально ответственному лицу узлов и деталей, конструкций и материалов, 
пригодных к дальнейшему использованию, и постановкой их на бюджетный учет; 

 за сдачей вторичного сырья в организации приема вторичного сырья; 

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

имущества, акта об уничтожении. 

Комиссия проводит инвентаризацию основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 

учреждения в случаях, когда законодательством Российской Федерации предусмотрено обязательное 

проведение инвентаризации, за исключением инвентаризации перед составлением годовой бюджетной 

отчетности. 

2.Порядок принятия решения Комиссией 

Решение Комиссии об отнесении объекта имущества к основным средствам, нематериальным активам, о 

сроке полезного использования поступающего основного средства и нематериального актива, об отнесении 

основного средства к соответствующей группе аналитического учета, об определении кода основного 

средства и нематериального актива по ОКОФ в целях принятия его к бюджетному учету и начисления 

амортизации принимается на основании: 



 

 

 Инструкции № 157н, Постановления Правительства РФ от 01.01.2002г. № 1; 

 рекомендаций, содержащихся в документах производителя, входящих в комплектацию 
объекта имущества, - при отсутствии информации в нормативных правовых актах; 

 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 - при отсутствии информации в указанных 

документах производителя и в нормативных правовых актах; 

 данных Инвентарных карточек учета основных средств предыдущих 

балансодержателей (пользователей) основных средств и нематериальных активов о 

сроке их фактической эксплуатации и степени износа - при поступлении объектов, 

бывших в эксплуатации в бюджетных учреждениях; 

 информации о сроках действия патентов, свидетельств и других ограничений сроков 
использования объектов интеллектуальной собственности согласно законодательству 

Российской Федерации, об ожидаемом сроке их использования при определении срока 

полезного использования нематериальных активов. 

При отсутствии в указанных документах информации о сроке полезного использования нематериальных 

активов, он устанавливается в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

Решение Комиссии о первоначальной стоимости принимаемых к бюджетному учету основных средств 

и нематериальных активов (первоначальной (договорной), балансовой, остаточной) 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 в копиях либо, 

по требованию Комиссии, в подлинниках материально ответственным лицом (по 

основным средствам и нематериальным активам, стоимость которых при их 

приобретении выражена в иностранной валюте, пересчет иностранной валюты по курсу 

Центрального Банка Российской Федерации осуществляется на дату принятия к 

бюджетному учету вложений в нефинансовые активы); 

 документов, представленных предыдущим балансодержателем - бюджетным 
учреждением - по безвозмездно полученным основным средствам и нематериальным 

активам от учреждения, подведомственного одному главному распорядителю 

(распорядителю) бюджетных средств, разным главным распорядителям 

(распорядителям) бюджетных средств (как федерального бюджета, так и иных бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации); 

 отчетов об оценке независимых оценщиков - по основным средствам и нематериальным 

активам, принимаемым в соответствии с Инструкцией 157н, по рыночной стоимости на 

дату принятия к бюджетному учету. 

  

Решение Комиссии о принятии к учету основных средств и нематериальных активов при их 

приобретении (изготовлении) в соответствии с гражданско-правовыми договорами на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд, изготовлении для собственных нужд, по 

которым определяется первоначальная стоимость, а также по введенным в эксплуатацию законченным 

строительством зданиям (сооружениям, встроенным и пристроенным помещениям) осуществляется с 

оформлением следующих первичных учетных документов, составленных по унифицированным формам, 

установленным для оформления и учета операций приема-передачи основных средств, Инструкцией 157н: 



 

 

 Акта о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений) (код 

формы по ОКУД 0306001) (далее - Акт ф. N ОС-1) для приема-передачи нематериальных 

активов, объектов незавершенных строительством, основных средств, за исключением 

зданий, сооружений и библиотечного фонда независимо от их стоимости, а также 

основных средств стоимостью до 10000 руб. за единицу включительно; 

 Акта о приеме-передаче здания (сооружения) (код формы по ОКУД 0306030) (далее - 
Акт ф. N ОС-1а) для приема-передачи основных средств, относящихся к объектам 

недвижимости независимо от их стоимости; 

 Акта о приеме-передаче групп объектов основных средств (кроме зданий, сооружений) 
(код формы по ОКУД 0306031) (далее - Акт ф. N ОС-1б) для приема-передачи группы 

основных средств (библиотечных фондов, производственного и хозяйственного 

инвентаря и т.п.), группы нематериальных активов. Оформление Акта ф. N ОС-1б на 

группу основных средств и нематериальных активов, за исключением объектов 

основных средств стоимостью до 10000 руб. за единицу включительно, возможно при 

одновременном выполнении следующих условий для всех основных средств, 

нематериальных активов, включаемых в группу: наличие одной марки, одинаковой 

стоимости, ввода в эксплуатацию всех единиц группы в одном месяце; 

 Акта о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных 

объектов основных средств (код формы по ОКУД 0306002) (далее - Акт ф. N ОС-3) для 

приема-сдачи основных средств из ремонта, реконструкции, модернизации. 

Решение Комиссии о списании (выбытии) основных средств, нематериальных активов, материальных 

запасов принимается после выполнения следующих мероприятий: 

 непосредственного осмотра основных средств (при их наличии), определения их 
технического состояния и возможности дальнейшего использования по назначению с 

использованием необходимой технической документации (технический паспорт, 

проект, чертежи, технические условия, инструкции по эксплуатации и т.п.), данных 

бюджетного учета и установления непригодности их к восстановлению и дальнейшему 

использованию либо нецелесообразности дальнейшего восстановления и (или) 

использования; 

 рассмотрения 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; 

 установления конкретных причин списания (выбытия): 

 износ физический, моральный; 

 авария; 

 нарушение условий эксплуатации; 

 ликвидация при реконструкции; 

 другие конкретные причины; 

 выявления лиц, по вине которых произошло преждевременное выбытие, и вынесения 
предложений о привлечении этих лиц к ответственности, установленной 

законодательством; 

 поручения ответственным исполнителям организации подготовки технического 

заключения экспертом о техническом состоянии основных средств, подлежащих 

списанию или составления дефектной ведомости на оборудование, находящееся в 



 

 

эксплуатации более десяти лет, а также на производственный и хозяйственный 

инвентарь; 

 определения возможности использования отдельных узлов, деталей, конструкций и 

материалов, выбывающих основных средств и их оценки, исходя из рыночной 

стоимости на дату принятия к бюджетному учету. 

Решение Комиссии о списании (выбытии) основных средств, нематериальных активов принимается с 

учетом следующего: 

 наличия технического заключения эксперта о состоянии основных средств, подлежащих 
списанию, или дефектной ведомости на оборудование, находящееся в эксплуатации 

более десяти лет, а также на производственный и хозяйственный инвентарь - при 

списании основных средств, не пригодных к использованию по назначению; 

 наличия драгоценных металлов и драгоценных камней, содержащихся в списываемых 
основных средствах, которые учитываются в порядке, установленном Приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 29 августа 2001 г. N 68н "Об 

утверждении Инструкции о порядке учета и хранения драгоценных металлов, 

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

использовании и обращении»; 

 наличия акта об аварии или заверенной его копии, а также пояснений причастных лиц о 

причинах, вызвавших аварию - при списании основных средств, выбывших вследствие 

аварий; 

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

Решение Комиссии о списании (выбытии) основных средств, нематериальных активов, материальных 

запасов оформляется по следующим унифицированным формам первичной учетной документации, 

утвержденным Инструкцией 157н: 

 Акт о списании объекта основных средств (кроме автотранспортных средств) (код 
формы по ОКУД 0306003) (далее - Акт ф. N ОС-4) - на основные средства (кроме 

автотранспортных средств) и на нематериальные активы; 

 Акт о списании групп объектов основных средств (кроме автотранспортных средств) 
(код формы по ОКУД 0306033) (далее - Акт ф. N ОС-4б) - на группу основных средств, 

на группу нематериальных активов, являющихся однотипными и имеющими 

одинаковую стоимость одной марки на все единицы группы, введенных в эксплуатацию 

в одном месяце, а также на списание основных средств стоимостью до 10000 рублей за 

единицу включительно, учитываемых на забалансовом счете; 

 Акт о списании мягкого и хозяйственного инвентаря (код формы по ОКУД 0504143) 

(далее - Акт ф. 0504143) для однородных предметов хозяйственного инвентаря, в том 

числе на списание указанных объектов с забалансовых счетов; 

 Акт о списании исключенной из библиотеки литературы (код формы по ОКУД 0504144) 
(далее - Акт ф. 0504144) с приложением списков литературы, исключаемой из 

библиотечного фонда; 

 Акт о списании материальных запасов (код формы по ОКУД 0504230) (далее - Акт ф. 
0504230). 

Акты о списании ф. N ОС-1, ф. N ОС-1а и ф. N ОС-1б также оформляются Комиссией на основные 

средства и нематериальные активы, выбывающие вследствие их безвозмездной передачи бюджетным 

учреждениям, подведомственным Министерству финансов Российской Федерации, другим главным 

распорядителям (распорядителям) бюджетных средств как федерального бюджета, так и иных бюджетов 



 

 

бюджетной системы Российской Федерации, другому юридическому лицу в порядке и случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, продажи. 

Акты о списании основных средств, нематериальных активов составляются не менее чем в двух 

экземплярах, один из которых направляется на согласование учредителю в установленном им порядке. 

Решение Комиссии, принятое на заседании Комиссии, оформляется протоколом, который 

подписывается председателем Комиссии и членами комиссии. 

Оформленные в установленном порядке документы Комиссия передает в бухгалтерию учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 19 

к приказу «Об учетной политике» 

от «09»января 2019 г. № 1/8 

УТВЕРЖДАЮ 

_________________ 
Руководитель учреждения  /Ф.И.О./ 

«09»  января 2019г 

Перечень 

обособленных структурных подразделений, наделенных правомочиями юридического 

лица в части ведения отдельного баланса 

№№ Наименование Местоположение 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

и т.д.   

 

 

  

Приложение № 20 

к приказу «Об учетной политике» 

от «09»января 2019 г. № 1/8 

УТВЕРЖДАЮ 

_________________ 
Руководитель учреждения  /Ф.И.О./ 

«09»  января 2019г 

Налоговый регистр по видам  доходов или расходов 

_____________________________________________________________________________________ 
Наименование учреждения 

За период ______________________________20___ г. 
(квартал, полугодие, 9месяцев, год) 

 

№ Дата 

операции 

Наименование 

операции 

Вид дохода, расхода Сумма, руб. 

     

     

Итого за 

период  

    

 

Для налога на прибыль текущего периода               _________________  

Данные из налогового регистра отражены в налоговой декларации лист _____ стр. ____ 

_________________ 
     Дата составления 

 

Исполнитель  ______________________________ (Ф.И.О.) 

 

Главный бухгалтер  ______________________________ (Ф.И.О.) 



 

 

Приложение 20(продолжение) 
 

 

Налоговый регистр доходов и расходов методом корректировки  бухгалтерского  

учета 

_____________________________________________________________________________________ 
Наименование учреждения 

За период ______________________________20___ г. 
(квартал, полугодие, 9месяцев, год) 

 

№№ Начислено по 

бухгалтерскому 

учету 

Содержание  

операции 

Исключено (добавлено) 

из налогооблагаемой 

базы 

Начислено для 

налогооблагаемой 

базы текущего 

периода 

(гр.2 +(-) гр.4) 

Отнесено к 

налоговой базе 

следующего 

периода сумма обоснование 

1 2 3 4 5 6 7 

       

       

 Итого за 

период 

     

 

Для налога на прибыль текущего периода               _________________  

 

Данные из налогового регистра отражены в налоговой декларации лист _____ стр. ____ 

_________________ 
     Дата составления 

 

Исполнитель  ______________________________ (Ф.И.О.) 

 

Главный бухгалтер  ______________________________ (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 21 

к приказу «Об учетной политике» 

от «09»января 2019 г. № 1/8 

УТВЕРЖДАЮ 

_________________ 
Руководитель учреждения  /Ф.И.О./ 

«09»  января 2019г 

_____________________________      

     (наименование учреждения)      

СПРАВКА-РАСЧЕТ ДОЛИ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ                                                                                                                                                                    

по обособленному подразделению ___________________________ 

______________________ 20_____г. 
       

заработная плата / среднесписочная численность основные средства 

месяц всего по 

учреждению 

по 

обособленном

у 

подразделению 

месяц 

 
всего по 

учреждению 

по 

обособленному 

подразделению 

1 2 1 2 

Январь   на 01.01.__   

Февраль   на 01.02   

Март   на 01.03   

Апрель   на 01.04   

Май   на 01.05   

Июнь   на 01.06   

Июль   на 01.07   

Август   на 01.08   

Сентябрь   на 01.09   

Октябрь   на 01.10   

Ноябрь   на 01.11   

Декабрь   на 01.12   

Итого   

на 31.12.__   

Итого   

/на 12 месяцев   

/на 13 

месяцев   

удельный вес 

обособленного 

подразделения 

(Узп или ссч) 

(итого по гр.2/12мес.) / 

(итого по гр.1/12мес.) 

удельный вес 

обособ-

ленного 

подразделен

ия (Уим) 

(итого по гр.2/13мес.) / 

(итого по гр.1/13мес.) 

       

Доля прибыли, 

приходящаяся на 

обособленное 

подразделение 

(Утр + Уим) / 2 

 

    

    

       
Руководитель обособленного подразделения                                                                     

                                                                                                          (подпись)                                           (расшифровка подписи)Бухгалтер 

обособленного подразделения                                                                     

                                            (подпись)                                       (Ф.И.О.)Дата _________________20___г. 



 

 

              
Приложение № 22 

             к приказу «Об учетной политике» 

              от «09»января 2019 г. № 1/8 

                      

Регистр-расчет амортизации амортизируемого имущества 

                      

               

      Наименование учреждения        

                      

     За период           20___г.      

                 (квартал, полугодие, 9 месяцев, год)       

                                            

Наименован

ие объектов 

Стои-

мость 

Дата 

ввода в 

эксплуат

ацию 

Срок 

полезного 

исползо-

вания 

(мес) 

Амор-

тиза-

цион-

ная 

премия 

- 10% 

Амор-

тиза-

цион-

ная 

премия 

- 30% 

Стоим

ость 

ОС для 

расче-

та 

аморти

за-ции 

Остаточ

ная 

стои-

мость на 

начало 

года 

Сумма 

амортиза-

ции (в 

месяц) 

Январь 
Фев-

раль 
Март 

Ап-

рель 
Май Июнь Июль 

Ав-

густ 

Сен-

тябрь 

Ок-

тябрь 

Но-

ябрь 

Дека

брь 

Оста-

точная 

стои-

мость 

на 

конец 

года 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

Амортизационная группа                                       

                                            

                                            

Итого по 

группе       
  

                                  

           

 

 



 

 

Приложение № 23 
к приказу «Об учетной политике» 

от «09»января 2019 г. № 1/8 

УТВЕРЖДАЮ 

_________________ 
Руководитель учреждения  /Ф.И.О./ 

«09»  января 2019г 

Расчет прямых расходов на остатки НЗП 

                                 

Расходы, которые относятся к незавершенному производству (далее – НЗП), 

рассчитываются: 

 (для учреждений, выполняющих работы или оказывающих услуги):  

 

 

              *                                                                              :                          = 

                        

  

 

 

  (для учреждений, обрабатывающих сырье, которое используется как 

материальная основа, в результате последовательной технологической 

обработки (переработки) превращающаяся в готовую продукцию):  

 

 

                             *                         :                                                   =                                                                                                                                                                                       

 

 

(для учреждений, использующих в производстве продукции несколько видов сырья)  

Основным является _____________ сырье.  
                               (расшифровать) 

Методика определения технологических потерь: _________________. 
                                          (расшифровать) 

 

 

 (для учреждений, ведущих прочую деятельность):  

 

 

                              *                                        :                              =                                                                                                                                                                                       

 

 иной экономически обоснованный способ (расшифровать).  

Общая 

сумма 

прямых 

расходов 

за месяц 

      Объем                           Объем 

незаконченных             законченных 

  работ (услуг)       +     работ, услуг, 

      на конец                  не принятых 

        месяца                  на конец месяца 

Объем работ 

(услуг), 

выполняемых 

за месяц 

Сумма прямых 

расходов, 

которая 

относится к 

НЗП 

Сумма 

прямых 

расходов 

за месяц 

Количество 

сырья, 

потраченного 

на НЗП 

(инвентари-

зация) 

   Количество                            

      сырья,                   Технологические 

  переданного в       -            потери 

  производство                   

     за  месяц                   

Сумма прямых 

расходов, 

которая 

относится к 

НЗП 

Сумма 

прямых 

расходов 

за месяц 

Сумма прямых 

расходов в плановой  

(или нормативной, или 

сметной) себестоимости 

готовой продукции 

   Плановая 

себестоимость 

готовой 

продукции 

 

Сумма прямых 

расходов, 

которая 

относится к 

НЗП 



 

 

Приложение № 24 
к приказу «Об учетной политике» 

от «09»января 2019 г. № 1/8 

УТВЕРЖДАЮ 

_________________ 
Руководитель учреждения  /Ф.И.О./ 

«09»  января 2019г 

 

Налоговый регистр-расчет стоимости прямых расходов по торговым 

операциям   

__________________________________________________________________________________ 

Наименование учреждения 

за _______________________________ 20___ год 
 

Показатели Стр. Январь Февраль  Декабрь Итого за 
20__     год 

1 2 3 4  14 15 
Прямые расходы на начало месяца — всего 1      

в том числе       
Остаток товаров на начало периода 2      
Издержки обращения (транспортные расходы) 

на начало периода 
3      

Транспортные расходы за период 4      
Реализовано товаров за период (по покупной 

стоимости) 
5      

Остаток товаров на конец периода 6      
Всего прямые расходы (стр. 1 - стр. 2 + стр. 4 + 
стр. 5 + стр. 6) 

7      

Средний процент за текущий месяц (стр. 7 / (стр. 

5 + стр. 6) * 100% 
8      

Сумма прямых расходов, относящихся к остатку 

товаров на конец периода (стр. 7 * стр. 8) 
9      

Сумма прямых расходов, учитываемая при 
налогообложении (стр. 7 - стр. 9) 

10      

 



 

 

Приложение № 25 

к приказу «Об учетной политике» 

от «09»января 2019 г. № 1/8 

УТВЕРЖДАЮ 

_________________ 
Руководитель учреждения  /Ф.И.О./ 

«09»  января 2019г 

 

Расчет накладных, общехозяйственных  расходов и издержек обращения, 

распределяемых пропорционально объему средств, полученных от 

предпринимательской деятельности  
(нарастающим итогом с начала года) 

 

___________________________________________________________________________________ 

Наименование учреждения 

 

П
ер

и
о
д

 

Финансирование 

И
то

го
 ф

и
н

ан
си

р
о
в
ан

и
е 

(г
р
.2

+
гр

.3
) 

Д
о
л
я
 д

о
х
о
д

о
в
 к

о
м

м
ер

ч
ес

к
о
й

 

д
ея

те
л
ьн

о
ст

и
 в

 о
б

щ
ей

 с
у
м

м
е 

ф
и

н
ан

си
р
о
в
ан

и
я
  
  
  

(г
р
 .
3
/г

р
.4

) 

Расходы 

Расходы, которые 

могут  уменьшить 

налоговую базу 

по налогу на 

прибыль 

Ц
ел

ев
о
е 

ф
и

н
ан

си
р
о
в
ан

и
е 

(с
у
б

си
д

и
и

, 
О

М
С

) 

Д
о
х
о
д

ы
 о

т 
р
еа

л
и

за
ц

и
и

  

б
ез

 Н
Д

С
 

Н
ак

л
ад

н
ы

е 

О
б

щ
ех

о
зя

й
ст

в
ен

н
ы

е 

И
зд

ер
ж

к
и

 о
б

р
ащ

ен
и

я
 

Н
ак

л
ад

н
ы

е 
(г

р
.6

х
гр

.5
) 

О
б

щ
ех

о
зя

й
ст

в
ен

н
ы

е 

(г
р
.7

х
гр

.5
) 

И
зд

ер
ж

к
и

 о
б

р
ащ

ен
и

я
 

(г
р
.8

.х
гр

.5
) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           

           

           

           

           

           

  



 

 

Приложение №26 

к приказу «Об учетной политике» 

от «09»января 2019 г. № 1/8 

УТВЕРЖДАЮ 

_________________ 
Руководитель учреждения  /Ф.И.О./ 

«09»  января 2019г 

 

Налоговый регистр определения доли входного НДС, подлежащего распределению (с 

общехозяйственных расходов и материалов для общих нужд) при наличии 

облагаемой и необлагаемой НДС деятельности на территории РФ 

__________________________________________________________________________________ 
Наименование учреждения 

за ______________________________20___ г. 
                                                                                  (квартал) 

 

№ 

п/п 

Стоимость 

отгруженных 

товаров, 

работ, услуг 

на территории 

РФ, 

облагаемых 

НДС              

(без учета 

налога) 

Стоимость 

отгружен-

ных товаров, 

работ, услуг 

на 

территории 

РФ, 

необлагае-

мых НДС 

либо 

облагаемых 

по ставке без 

НДС (ст. 149 

НК РФ) 

Все 

отгружен-

ные товары, 

работы, 

услуги на 

территории 

РФ 

(гр. 2+гр.3)  

Доля 

отгружен-

ных 

товаров, 

работ, 

услуг, 

облагаемых 

НДС по 

ставкам 

18% или 

10% 

(гр.2:гр.4) 

«Входной» 

НДС при 

приобрете-

нии 

материалов 

(работ, 

услуг) за 

налоговый 

период  

НДС, 

предъявлен-

ный к вычету 

из бюджета 

(гр. 6*гр.5) 

НДС,  

подлежащий  

включению в 

состав расходов,  

принимаемых к 

вычету при 

исчислении 

налога на 

прибыль или не 

принимаемых  

либо 

подлежащий 

учету в 

стоимости 

приобретенных 

НМА и ОС   

(гр.6-гр.7) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1               

2               

 

 

 

Данные из налогового регистра отражены в налоговой декларации лист  _____  стр. ____ 

 

_________________ 

Дата составления 

 

Исполнитель  ______________________________ (Ф.И.О.) 

 

Главный бухгалтер  ______________________________ (Ф.И.О.) 



 

 

Приложение № 27 
к приказу «Об учетной политике на 20___ год» 

от «___» декабря 20___ г. № ________ 

 

УТВЕРЖДАЮ 

_________________ 
Руководитель учреждения  /Ф.И.О./ 

«___»  _________ 20___г 

 

Положение о создании резервов 

 

1. В целях равномерного включения предстоящих расходов в издержки производства и 

обращения отчетного периода учреждением резервы: 

 не создаются; 

 создаются (выбрать создаваемые): 

 принимаемые при налогообложении: 
 на гарантийный ремонт и обслуживание;  

 на ремонт основных средств;  

 на предстоящую оплату отпусков;  

 на выплату вознаграждений за выслугу лет и по итогам работы за год;  

 не принимаемые при налогообложении: 

 на подготовительные работы при сезонном характере производства;  

 на предстоящие затраты на рекультивацию земель и иные 

природоохранные мероприятия;  

 на выплату премий за ввод объектов в эксплуатацию;  

 на ремонт предметов, предназначенных для сдачи в аренду по договору 

проката; 

 возведение временных (титульных) зданий и сооружений; 

под снижение стоимости материальных ценностей. 

2. Названные резервы предстоящих расходов и платежей создаются в соответствии с Положением о 

создании резервов, при этом резервы, принимаемые при налогообложении, в целях предотвращения 

возникновения разниц между бухгалтерским и налоговым учетом, создаются по правилам статей 266, 

324, 324.1 НК РФ 

3. Отчисления в резерв расходов на оплату всех видов ремонта производятся ежемесячно в размере 1/12 

от сметной стоимости предстоящих ремонтов, запланированных на текущий год. По окончании 

ремонтов их стоимость списывается за счет образованного резерва, а излишне зарезервированные суммы 

сторнируются. 

4. Состав документов, которыми подтверждается сметная стоимость ремонтных работ:  

а) акты технического обследования основных средств;  
б) докладные записки о техническом состоянии объектов основных средств; 

в) график проведения ремонтов; 

г) сметы расходов на ремонт  (если он осуществляется своими силами); 

д) договоры со сторонними организациями (в случае осуществления ремонта подрядным 

способом).  

5. Процент на резервирование оплаты очередных и дополнительных отпусков определяется 

исходя из фактически выплаченных в предыдущем году сумм за отпуска (включая компенсацию за 

неиспользованные отпуска) и величины оплаты труда за предыдущий год. Процент применяется к 

фактически выплаченной за отчетный месяц оплате труда, сумме начисленных страховых взносов и 



 

 

страхованию от несчастных случаев на производстве. По истечении отчетного года сумма резерва на 

оплату отпусков работников подтверждается специальным расчетом, основанным на количестве дней 

неиспользованного отпуска (в Приложении привести специальный расчет или смету). 

6. Отчисления в резерв на выплату вознаграждений производятся ежемесячно в размере 1/12 плановой 

суммы вознаграждений на текущий год. 

7. Отчисления в резерв расходов на подготовительные работы при сезонном характере производства, 

предстоящие затраты на природоохранные мероприятия, возведение временных (титульных зданий и 

сооружений) производятся в размере, утвержденном руководителем учреждения в соответствии с 

планом предстоящих расходов на указанные цели или в соответствии с условиями договоров. 

8. Резерв по сомнительным долгам создается по результатам  инвентаризации за год. Величина  

резерва  определяется  отдельно  по  каждому сомнительному  долгу  в  зависимости  от  финансового 

состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения долга полностью или 

частично и утверждается распоряжением руководителя по представлению главного бухгалтера. 

9. Резерв по сомнительным долгам формируется:  

 с учетом НДС;  

 без учета НДС.  

10. Сумма неиспользованного резерва по сомнительным долгам на следующий год:  

 переносится;  

 не переносится.  

11. Сумма неиспользованного резерва по гарантийному ремонту и обслуживанию на следующий год:  

 переносится;  

 не переносится.  

12. Резерв под снижение стоимости материальных ценностей создается по результатам  

инвентаризации за год:  

 по каждой единице материально-производственных запасов, принятой к 
бухгалтерскому учету;  

 по отдельным видам (группам) аналогичных или связанных материально-

производственных запасов.  

13. Резерв под обесценение вложений в ценные бумаги создается по результатам  инвентаризации 

за год. Величина резерва определяется отдельно по каждому виду ценных бумаг, котировка которых 

регулярно публикуется. 

14. Резервы предстоящих расходов учитываются на счете 96 «Резервы предстоящих расходов» по 

видам резервов. 

15. Расходы, на которые создан резерв, списываются за счет ранее созданного резерва, а при его 

недостаточности учитываются в составе текущих расходов. 

 



 

 

Приложение № 28 

к приказу «Об учетной политике на 20___ год» 

от «___» декабря 20___ г. № ________ 

 

УТВЕРЖДАЮ 

_________________ 
Руководитель учреждения  /Ф.И.О./ 

«___»  _________ 20___г 

Налоговый регистр по налогу на доходы физических лиц за 20__ год № _____ 

   

                 
1. СВЕДЕНИЯ О НАЛОГОВОМ АГЕНТЕ (ИСТОЧНИКЕ 

ДОХОДОВ)          

                 
1.

1.  

ИНН\КПП          

_______________________________________________________________________       

                 
1.

2.  

Код налогового органа, где налоговый агент 

состоит на учете            

                 
1.

3. 

Наименование (фамилия, имя, отчество) 

налогового агента 
 

 

                                        

                 

2. СВЕДЕНИЯ О НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКЕ (ПОЛУЧАТЕЛЕ ДОХОДОВ)         

                
2.

1.  

ИН

Н             

                 
2.

2.  

Фамилия, Имя, 

Отчество    
 

                
2.

3.  

Вид документа, 

удостоверяющего личность      Код           

                
2.

4. Серия, номер документа            

                



 

 

2.5. Дата рождения (число, 
месяц, год)            

                 
2.6. Гражданство (код 
страны)               

                 
2.

7.  

Адрес места жительства в Российской Федерации:  

Почтовый индекс         Код региона     

                 
Ра
йо

н       Город   
 

                

Населенн

ый пункт      Улица     Дом       Корпус   

 

К

в  

 

                 
2.

8.  

Адрес в стране проживания: 

Код страны    Адрес   
 

                 
2.

9. 

Статус 

налогоплательщика               

                 

 

Ме

сяц 

янва

рь 

февра

ль 

мар

т 

апрел

ь 

м

а

й 

июнь июль август сентябрь 
октяб

рь  
ноябрь Декабрь 

    

 
Ста

тус                             

                 

3. ПРАВО НА НАЛОГОВЫЕ ВЫЧЕТЫ, ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ СТАТЬЕЙ  218, ПОДПУНКТОМ 4 ПУНКТА 1 СТАТЬИ 219,    

ПОДПУНКТОМ 2 ПУНКТА 1 СТАТЬИ 220 НАЛОГОВОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ       

                 
Сумма дохода, облагаемого по ставке 13% с 

предыдущего места работы            

                 

                 
Стандартные 

вычеты               

                 
Код 

вычета 
Размер 

Период (с ... 

по) 
Основание 

         

                 



 

 

                 

4. РАСЧЕТ НАЛОГОВОЙ БАЗЫ И НАЛОГА НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА ПО КОДУ ОКАТО/КПП ______________________________    

                 

                 

5. СУММЫ ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ НАЛОГОВЫХ ВЫЧЕТОВ ПО ИТОГАМ НАЛОГОВОГО ПЕРИОДА       

                 

ОКАТО / КПП Код вычета 
Сумма 

вычета            

                 

  Итого:              

                 

6. ОБЩИЕ СУММЫ ДОХОДА И НАЛОГА ПО ИТОГАМ НАЛОГОВОГО ПЕРИОДА         

                 

ОКАТО / 

КПП 

Ставка 

налога 

Общая 

сумма дохода 

Налоговая 

база 

Сумма налога 

исчисленная 

Сумма налога 

удержанная 

Сумма 

налога 

перечислен

ная 

Сумма налога, излишне 

удержанная налоговым агентом 

Сумма налога, не 

удержанная 

налоговым агентом 

 

                   

                  

               

              

          

          

          

          

                 

  

 
7.Суммы перечисленного налога в бюджет 

 

Перечисление НДФЛ  Январь  …………………….                                                                                                                                                                                         Декабрь  

КБК  Сумма  Дата платежа , 

реквизиты 

Сумма Дата 

платежа, 

реквизиты 

Сумма Дата платежа, 

реквизиты 

В течении месяца       

С начала года, 

нарастающим итогом 

      

 

8.Сведения о предоставлении справок  

Получатель справки  Содержание справки  № справки  Дата  Выдано  

Налоговый орган      



 

 

Налогоплательщик      

 

 

______      _____________________________________________    ___________  
                                                                                                                 Дата                    должность ФИО                                                                                                                  подпись                            



 

 

Приложение № 29 
к приказу «Об учетной политике» 

от «09»января 2019 г. № 1/8 

УТВЕРЖДАЮ 

_________________ 
Руководитель учреждения  /Ф.И.О./ 

«09»  января 2019г 

 

Формы заявлений на предоставление стандартных налоговых вычетов 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу предоставить мне налоговый вычет по налогу на доходы физических лиц в размере ……. руб. за 

каждый месяц налогового периода с ________________ 20_____ года. Копии подтверждающих документов 

для получения данного вида стандартного налогового вычета прилагаются. 

 

 

 

_____________ 20____ г.                       _______________               /_________________/ 

                                                                              (подпись)                  (ФИО сотрудника учреждения) 

                                                 



 

 

Приложение 29(продолжение) 

____________________________________________ 

                                                                                         (должность руководителя учреждения) 

                                                                 ____________________________________________ 

                                                                                         (наименование учреждения) 

                                                                 ____________________________________________ 

                                                                                         (ФИО руководителя учреждения) 

                                                                 от  ____________________________________________ 

                                                                                         (ФИО сотрудника учреждения) 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу предоставить мне налоговый вычет по налогу на доходы физических лиц в размере … …руб. за 

каждый месяц налогового периода с ___________ 20___ года.  

 

 

ФИО ребенка Сын/дочь Дата рождения 

ребенка 

   

   

 

К заявлению прилагаются копии свидетельств о рождении, свидетельства о расторжении брака и 

других подтверждающих документов для получения данного вида стандартного налогового вычета. 

 

 

 

_______________  20___ г.                       _______________                 /___________________/ 

                                                                              (подпись)                           (ФИО сотрудника учреждения) 



 

 

 

              
Приложение № 30 

7             к приказу «Об учетной политике на 20__ год» 

              от «___» декабря 20__ г. № ________ 

УТВЕРЖДАЮ 

_________________ 
Руководитель учреждения  /Ф.И.О./ 

«___»  _________ 20___г 

 

Индивидуальная карточка учета страховых взносов за ______  год 

Учреждение:  __________________           

Обособленное 

подразделение:             

Ф.И.О.:   _________________________          

Гражданство   _________         

Дата рождения  _________          

Наличие инвалидности _________            

               

Выплаты, облагаемые по тарифу, установленному для 

учреждения          

Месяц, период Всего начислено Не является 

объектом 

обложения 

страховыми 

взносами  

(ст. 7 Закона  

№ 212-ФЗ) 

Не 

облагается 

взносами 

целиком  

(ст. 9 Закона 

№ 212-ФЗ) 

Расходы на 

выплату 

страхового 

обеспечения 

Денежное 

довольствие 

военно-

служащих 

Денежное 

содержание 

прокуроров 

и судей, не 

облагаемое 

взносами в 

ПФР 

Материальная 

помощь на 

детей 

Материаль-

ная помощь 

Договоры 

гражданско- 

правового 

характера 

Договоры авторского 

заказа, лицензионные 

договоры, договоры об 

отчуждении прав, в том 

числе суммы расходов, 

не облагаемые 

страховыми взносами 

Суммы, облагаемые взносами 

в ПФР в ФСС в ФОМС 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Январь 
За месяц                                                                                                                                                     

С начала года                                                                                                                                                     



 

 

Февраль 
За месяц                                                                                                                                                     

С начала года                                                                                                                                                     

Март 
За месяц                                                                                                                                                     

С начала года                                                                                                                                                     

Апрель 
За месяц                                                                                                                                                     

С начала года                                                                                                                                                     

Май 
За месяц                           

С начала года                           

Июнь 
За месяц                           

С начала года                           

Июль 
За месяц                           

С начала года                           

Август 
За месяц                           

С начала года                           

Сентябрь 
За месяц                           

С начала года                           

Октябрь 
За месяц                           

С начала года                           

Ноябрь 
За месяц                           

С начала года                           

Декабрь 
За месяц                           

С начала года                           

               



 

 

Выплаты в пользу работников, являющихся инвалидами I, II или 

III группы         

Месяц, период Всего начислено Не является 

объектом 

обложения 

страховыми 

взносами  

(ст. 7 Закона  

№ 212-ФЗ) 

Не 

облагается 

взносами 

целиком  

(ст. 9 Закона 

№ 212-ФЗ) 

Расходы на 

выплату 

страхового 

обеспечения 

Денежное 

довольствие 

военнослужа

щих 

Денежное 

содержание 

прокуроров 

и судей, не 

облагаемое 

взносами в 

ПФР 

Материальная 

помощь на 

детей 

Материальн

ая помощь 

Договоры 

гражданско- 

правового 

характера 

Договоры авторского 

заказа, лицензионные 

договоры, договоры об 

отчуждении прав, в том 

числе суммы расходов, 

не облагаемые 

страховыми взносами 

Суммы, облагаемые взносами 

в ПФР в ФСС в ФОМС 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Январь 
За месяц                                                                                                                                                                                                                 

С начала года                                                                                                                                                                                                                 

Февраль 
За месяц                           

С начала года                           

Март 
За месяц                           

С начала года                           

Апрель 
За месяц                           

С начала года                           

Май 
За месяц                           

С начала года                           

Июнь 
За месяц                           

С начала года                           

Июль 
За месяц                           

С начала года                           

Август 
За месяц                           

С начала года                           

Сентябрь 
За месяц                           

С начала года                           

Октябрь 
За месяц                           

С начала года                           

Ноябрь 
За месяц                           

С начала года                           

Декабрь 
За месяц                           

С начала года                           



 

 

Индивидуальная карточка учета страховых взносов за ______  год (продолжение) 

 Учреждение:  ___________________         

 Обособленное подразделение:           

 Ф.И.О.:   ____________________        

 Гражданство   _________       

 Дата рождения  _________        

 Наличие инвалидности _________           

             

Выплаты, облагаемые по тарифу, установленному для   

учреждения        

Месяц, период Начислено взносов 

в ПФР 

страховая часть 

в ПФР 

накопительная часть 

в ПФР  

на финансирование доплаты к 

пенсии летных экипажей 

в ФСС в ФФОМС всего 

% Сумма % Сумма % Сумма % Сумма % Сумма % Сумма 

1 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

Январь 
За месяц                            

С начала года                                  

Февраль 
За месяц                            

С начала года                                  

Март 
За месяц                            

С начала года                                  

Апрель 
За месяц                             

С начала года                                  

Май 
За месяц                    

С начала года                         

Июнь 
За месяц                        

С начала года                         

Июль 
За месяц                        

С начала года                         



 

 

Август 
За месяц                        

С начала года                         

Сентябрь 
За месяц                        

С начала года                         

Октябрь 
За месяц                        

С начала года                         

Ноябрь 
За месяц                        

С начала года                         

Декабрь 
За месяц                        

С начала года                         



 

 

 

Выплаты в пользу работников, являющихся инвалидами I, II или III группы       

Месяц, период Начислено взносов 

в ПФР 

страховая часть 

в ПФР 

накопительная часть 

в ПФР  

на финансирование доплаты 

к пенсии летных экипажей 

в ФСС в ФОМС всего 

% Сумма % Сумма % Сумма % Сумма % Сумма % Сумма 

1 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

Январь 
За месяц                                                                                           

С начала года                                                                                               

Февраль 
За месяц                        

С начала года                         

Март 
За месяц                        

С начала года                         

Апрель 
За месяц                        

С начала года                         

Май 
За месяц                        

С начала года                         

Июнь 

За месяц                        

С начала года   
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

Июль 
За месяц                        

С начала года                         

Август 
За месяц                        

С начала года                         

Сентябрь 
За месяц                        

С начала года                         

Октябрь 
За месяц                        

С начала года                         

Ноябрь 
За месяц                        

С начала года                         

Декабрь 
За месяц                        

С начала года                         
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