
О внесении изменений в учетную политику, 
утвержденную приказом от 30.12.2016 №167

В соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском 
учете», Единым планом счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти 
(государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления 
государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, 
государственных (муниципальных) учреждений и Инструкцией по его применению, 
утвержденными Приказом Минфина России от 01.12.2010 N 157н, Планом счетов 
бюджетного учета и Инструкцией по его применению, утвержденными Приказом 
Минфина России от 06.12.2010г. № 162н, федеральными стандартами бухгалтерского 
учета, Налоговым кодексом Российской Федерации и иными нормативными актами по 
бухгалтерскому и налоговому учету п р и к а з ы в а ю :

1. Внести изменения в приложение №1 «Учетная политика для целей бухгалтерского 
учета», утвержденное приказом от 30.12.2016 № 167 «Об утверждении учетной 
политики», изложив в редакции согласно приложению.

2. Учетную политику для целей бухгалтерского учета применять с 01 января 2018 года 
и во все последующие отчетные периоды с внесением в установленном порядке 
необходимых изменений и дополнений.

3. В части, не затронутой настоящим приказом, учетную политику (с приложениями), 
утвержденную приказом от 30.12.2016 № 167 «Об утверждении учетной политики» 
оставить без изменений.

4. Контроль за соблюдением настоящего приказа оставляю за собой.



Приложение 
к приказу от 29.12.2017 № 163

Приложение №1 

Учетная политика для целей бухгалтерского учета

Учетная политика разработана для бюджетного учреждения в соответствии с:
- приказом Минфина России от 1 декабря 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» (далее -  Инструкции к Единому плану счетов № 157н);
- приказом Минфина России от 06.12.2010г. № 162н «Об утверждении Плана счетов бюджетного 
учета и Инструкции по его применению» (далее -  Инструкция № 162н);
- приказом Минфина России от 1 июля 2013г. №65н «Об утверждении Указаний о порядке 
применения бюджетной классификации Российской Федерации» (далее -  приказ №65н);
- приказом Минфина России от 30 марта 2015г. №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 «Об утверждении 
федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 
«Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного 
сектора», №257н «Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций 
государственного сектора «Основные средства», №258н «Об утверждении федерального стандарта 
бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Аренда», №259н «Об 
утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного 
сектора «Обесценение активов», №260н «Об утверждении федерального стандарта 
бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Представление бухгалтерской 
(финансовой) отчетности» (далее -  соответственно Стандарт «Концептуальные основы 
бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного сектора». Стандарт «основные 
средства». Стандарт «Аренда», Стандарт «Обесценение активов». Стандарт «Представление 
бухгалтерской (финансовой) отчетности»),

I. Общие положения

1. Ответственным за организацию бухгалтерского учета в КУ «Управление образования» 
г.о. г. Кумертау РБ и соблюдение законодательства при выполнении фактов хозяйственной жизни 
является руководитель учреждения.

2. Бухгалтерский учет ведется бухгалтерией, возглавляемой главным бухгалтером.
3. Елавный бухгалтер подчиняется непосредственно руководителю учреждения и несет 

ответственность за формирование учетной политики, ведение бухгалтерского учета, 
своевременное представление полной и достоверной бюджетной и налоговой отчетности.

Требования главного бухгалтера по документальному оформлению фактов хозяйственной 
жизни и представлению в бухгалтерские службы необходимых документов и сведений являются 
обязательными для всех сотрудников КУ «Управление образования» г.о. г. Кумертау РБ.

4. В учреждении обособленных подразделений нет.
5. Составы постоянно действующих комиссий назначаются отдельными приказами:



-  комиссия по поступлению и выбытию активов;
-  инвентаризационная комиссия;
- постоянно действующая единая комиссия для осуществления закупок товаров, работ и 
услуг;
- комиссия по проверке показаний спидометров автотранспорта назначается отдельным 

приказом не позднее, чем за три дня до начала проверки.
6. Лимит кассы устанавливается приказом руководителя.

II. Технология обработки учетной информации

1. Бухгалтерский учет ведется в электронном виде с применением программных продуктов 
Парус-Бюджет 7

Основание: пункт 6 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.
2. Бухгалтерия учреждения осуществляет электронный документооборот по следующим 

направлениям:
2.1. система электронного документооборота с территориальным органом Казначейства

России
2.2. передача отчетности по налогам, сборам, страховым взносам и иным обязательным 

платежам в инспекцию Федеральной налоговой службы
2.3.передача отчетности по страховым взносам и сведениям персонифицированного учета в 

отделение Пенсионного фонда РФ, Фонда социального страхования РФ и Федеральной налоговой 
службы

2.4. размещение информации о деятельности учреждения на официальном сайте 
www.bus.gov.ru

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

4. В целях обеспечения сохранности электронных данных бухгалтерского учета и 
отчетности на сервере производится сохранение резервных копий базы:
- по итогам отчетного периода

По итогам каждого календарного месяца бухгалтерские регистры, сформированные в 
электронном виде, распечатываются не позднее 20 числа на бумажный носитель и подшиваются в 
отдельные папки в хронологическом порядке.
Основание: пункт 19 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт 33 Стандарта 
«Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного 
сектора».

5. При обнаружении в регистрах учета ошибок сотрудники бухгалтерии анализируют 
ошибочные данные, вносят исправления в первичные документы и соответствующие базы данных. 
Исправления вносить с учетом следующих положений:
- доначисления или снятие начислений исправляется за счет доходов и расходов текущего года 
дополнительной бухгалтерской записью или способом «красное сторно»;
- при восстановлении в учете остатков прошлых лет применяется счет 0.401.10.180 «Прочие 
доходы».

5.1. Ошибки, обнаруженные в регистрах бухгалтерского учета, исправляются в следующем 
порядке:
- ошибка за отчетный период, обнаруженная до момента представления бухгалтерской 
(финансовой) отчетности и не требующая внесения изменения данных в регистрах бухгалтерского 
учета (Журналах операций), исправляется путем зачеркивания тонкой чертой неправильных сумм 
и текста так, чтобы можно было прочитать зачеркнутое, и написания над зачеркнутым 
исправленного текста и суммы. Одновременно в регистре бухгалтерского учета, в котором 
производится исправление ошибки, на полях против соответствующей строки за подписью 
главного бухгалтера делается надпись «Исправлено»;
- ошибка, обнаруженная до момента представления бухгалтерской (финансовой) отчетности и

http://www.bus.gov.ru


требующая внесения изменений в регистр бухгалтерского учета (Журнал операций), в 
зависимости от ее характера, отражается последним днем отчетного периода дополнительной 
бухгалтерской записью, либо бухгалтерской записью, оформленной по способу «Красное сторно», 
и дополнительной бухгалтерской записью;
- ошибка, обнаруженная в регистрах бухгалтерского учета за отчетный период, за который 
бухгалтерская (финансовая) отчетность в установленном порядке принята субъектом бюджетной 
отчетности, ответственным за формирование сводной и (или) консолидированной бюджетной 
отчетности, в зависимости от ее характера, отражается датой обнаружения ошибки 
дополнительной бухгалтерской записью, либо бухгалтерской записью, оформленной по способу 
«Красное сторно», и (или) дополнительной бухгалтерской записью.

5.2. По решению финансового органа публично-правового образования, главного 
распорядителя бюджетных средств, органа, осуществляющего в отношении государственного 
(муниципального) учреждения функции и полномочия учредителя, иного субъекта бюджетной 
отчетности, ответственного за формирование сводной и (или) консолидированной бюджетной 
отчетности, ошибка, обнаруженная после принятия представленной ему бухгалтерской 
(финансовой) отчетности и требующая внесения изменений в регистры бухгалтерского учета 
(Журналы операций), в зависимости от ее характера отражается субъектом учета последним днем 
отчетного периода дополнительной бухгалтерской записью либо бухгалтерской записью, 
оформленной по способу «Красное сторно», и (или) дополнительной бухгалтерской записью. 
Информация об указанных бухгалтерских записях и об изменении показателей бухгалтерской 
(финансовой) отчетности подлежит раскрытию в пояснительной записке, представляемой в 
составе уточненной бухгалтерской (финансовой) отчетности.

5.3. Дополнительные бухгалтерские записи по исправлению ошибок, а также исправления 
способом «Красное сторно» оформляются первичным учетным документом, составленным 
субъектом учета - Справкой, содержащей информацию по обоснованию внесения исправлений, 
наименование исправляемого регистра бухгалтерского учета (Журнала операций), его номер (при 
наличии), а также период, за который он составлен и период, в котором были выявлены ошибки.

5.4. Бухгалтерские записи по исправлению ошибок прошлых лет подлежат обособлению в 
бухгалтерском (бюджетном) учете и бухгалтерской (финансовой) отчетности -  с указанием 
субконто «Исправление ошибок прошлых лет».

5.5. Отражение исправлений в электронном регистре бухгалтерского учета осуществляется 
лицами, ответственными за ведение регистра в порядке, предусмотренном положениями 
настоящего пункта, записями, подтвержденными Справками.

Основание: пункт 18 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.
6. Бухгалтерский учет ведется в рублях. Стоимость объектов учета, выраженная в 

иностранной валюте, подлежит пересчету в валюту Российской Федерации в соответствии с 
пунктом 13 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.

7. Регистры бухгалтерского учета формируются в виде книг, журналов, карточек на бумаге. 
Данные проверенных и принятых к учету первичных (сводных) учетных документов

систематизируются в хронологическом порядке (по датам совершения операций) и (или) 
группируются по соответствующим счетам бухгалтерского учета накопительным способом с 
отражением в следующих регистрах бухгалтерского учета:
- Журнал операций по счету "Касса" №1;
- Журнал операций с безналичными денежными средствами №2;
- Журнал операций расчетов с подотчетными лицами №3;
- Журнал операций расчетов с поставщиками и подрядчиками №4;
- Журнал операций расчетов по оплате труда №5;
- Журнал операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов №6;
- Журнал операций расчетов с дебиторами по доходам №7;
- Журнал по прочим операциям №8;
- Главная книга
Основание: пункт 11 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.



III. План счетов

1. Бухгалтерский учет ведется с использованием Рабочего плана счетов (приложение 1.1), 
разработанного в соответствии с Инструкцией к Единому плану счетов № 157н и Инструкцией № 
162н. При отражении в бухучете фактов хозяйственной жизни 1-18, 24-26 разряды номера счета 
Рабочего плана счетов формируются следующим образом:
Разряд
номера Код 
счета
1-4 0709

5-14 0850145290
Код вида поступлений или выбытий, соответствующий: - аналитической группе 

15-17 подвида доходов бюджетов; - коду вида расходов; - аналитической группе вида 
источников финансирования дефицитов бюджетов

Код вида финансового обеспечения (деятельности) 1 - деятельность, осуществляемая 
18 за счет средств соответствующего бюджета бюджетной системы Российской

Федерации (бюджетная деятельность), 3 - средства во временном распоряжении.

24-26 КОСЕУ

Основание: пункты 21 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт 2 Инструкции № 162н. 
Учреждение применяет забалансовые счета, утвержденные в Инструкции к Единому плану счетов 
№157н.

2. На забалансовых счетах учреждением учитываются: ценности, находящиеся у 
учреждения, но не закрепленные за ним на праве оперативного управления (арендованное 
имущество; имущество, полученное с правом безвозмездного (бессрочного) пользования, 
поступившее на хранение и (или) переработку, а также по централизованным закупкам 
(централизованному снабжению), и т. п.); материальные ценности, учет которых предусмотрен 
вне балансовых счетов (основные средства, стоимостью до 10000 руб. включительно, введенные 
(переданные) в эксплуатацию, периодические издания для пользования в составе библиотечного 
фонда независимо от их стоимости, бланки строгой отчетности, имущество, приобретенное в 
целях награждения (дарения), переходящие награды, призы, кубки, материальные ценности, 
оплаченные по централизованным закупкам (централизованному снабжению), иные ценности, 
расчеты; обязательства, ожидающие исполнения, материальные ценности, выданные в личное 
пользование работникам, расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц, а 
также дополнительные аналитические данные об иных объектах учета и проведенных с ними 
операциях, необходимые для раскрытия сведений о деятельности учреждения в формируемой им 
отчетности.

3. Учет на забалансовых счетах ведется по простой системе.
4. Перечень забалансовых счетов, используемых учреждением, приведен в приложении №

1 .2 .

5. Все материальные ценности, а также иные активы и обязательства, учитываемые на 
забалансовых счетах, инвентаризируются в общем порядке.

Основание: пункт 332 Инструкции к Единому плану счетов №157н, пункт 19 Стандарта 
«Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного 
сектора».

IV. Учет основных средств



1.Бухучет ведется по проверенным и принятым к учету первичным документам методом 
начисления. К учету принимаются первичные учетные документы, составленные надлежащим 
образом и поступившие по результатам внутреннего контроля фактов хозяйственной жизни для 
регистрации содержащихся в них данных в регистрах бухучета. Контроль первичных документов 
проводят сотрудники бухгалтерии в соответствии с положением о внутреннем финансовом 
контроле (Приложение 1.3).

Основание: пункт 3 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт 23 Стандарта 
«Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного 
сектора».

2.Учреждение учитывает в составе основных средств материальные объекты, независимо от 
их стоимости, со сроком полезного использования более 12 месяцев, а также
- печати;
- предметы конторского и хозяйственного пользования, многократно используемые в процессе 
деятельности учреждения, спортивный инвентарь

Перечисленные материальные объекты учитываются как хозяйственный инвентарь.
3. В один инвентарный объект, признаваемый комплексом объектов основных средств, 

объединяются объекты имущества несущественной стоимости, имеющие одинаковые сроки 
полезного и ожидаемого использования:
- объекты библиотечного фонда;
- мебель для обстановки одного помещения: столы, стулья, стеллажи, шкафы, полки;
- компьютерное и периферийное оборудование: системные блоки, мониторы, компьютерные 
мыши, клавиатуры, принтеры, сканеры, колонки, акустические системы, микрофоны, веб-камеры, 
внешние ТВ-тюнеры, внешние накопители на жестких дисках.

3.1. Не считается существенной стоимость до 20000,00 руб. за один имущественный объект.
3.2. Необходимость объединения и конкретный перечень объединяемых объектов 

определяет комиссия учреждения по поступлению и выбытию активов.
Основание: пункт 10 Стандарта «Основные средства».
4. Первоначальная стоимость объекта основных средств (при покупке, сооружении и (или) 

изготовлении) формируется с учетом сумм налога на добавленную стоимость, предъявленных 
учреждению поставщиками (подрядчиками, исполнителями), включая:
- суммы, уплачиваемые в соответствии с договором поставщику (продавцу);
- суммы, уплачиваемые организациям за работы по созданию объекта основного средства по 
договору строительного подряда и иным договорам;
- суммы, уплачиваемые организациям за информационные и консультационные услуги, связанные 
с приобретением (созданием, изготовлением) объекта основного средства;
- регистрационные сборы, государственные пошлины и другие аналогичные платежи, 
произведенные в связи с приобретением (созданием, изготовлением) объекта основного средства;
- таможенные пошлины, таможенные сборы и иные аналогичные платежи, связанные с 
приобретением (уступкой) имущественных прав правообладателя;
- суммы вознаграждений, уплачиваемых посреднической организации, через которую приобретен 
объект основного средства;
- затраты на доставку объекта основного средства до места его использования;
- суммы фактических затрат, связанных с созданием, производством и (или) изготовлением 
объекта основного средства: израсходованные учреждением материалы, оплата труда и 
начисления на выплаты по оплате труда, услуги сторонних организаций (соисполнителей, 
подрядчиков (субподрядчиков));
- иные затраты, непосредственно связанные с приобретением, сооружением и (или) изготовлением 
объекта основного средства, включая содержание дирекции строящегося объекта и технический 
(строительный) надзор, проценты по займам на их приобретение (создание), затраты по договору 
лизинга.



Не включаются в сумму фактических вложений общехозяйственные и иные аналогичные 
расходы, кроме случаев, когда они непосредственно связаны с приобретением, сооружением и 
(или) изготовлением объекта основного средства.

Первоначальная стоимость введенных (переданных) в эксплуатацию объектов движимого 
имущества, являющихся основными средствами стоимостью до 10000 рублей включительно (за 
исключением объектов библиотечного фонда), списывается с балансового учета. Одновременно 
актив отражается на забалансовом счете.

Расходы на доставку объекта основного средства включаются в его первоначальную 
стоимость. Расходы на доставку нескольких имущественных объектов учитываются в стоимости 
пропорционально стоимости каждого объекта.

5. Каждому инвентарному объекту недвижимого имущества, а также движимого 
имущества, кроме объектов стоимостью до 10000 руб. включительно, присваивается уникальный 
инвентарный номер, состоящий из десяти знаков:

1 -й разряд -  код финансового обеспечения, за счет которого приобретен объект;
2-4-й разряды -  код объекта учета синтетического счета в Плане счетов бухгалтерского

учета;
5-6-й разряды -  код группы и вида синтетического счета Плана счетов бухгалтерского

учета;
7-10-й разряды -  порядковый номер нефинансового актива.
Основание: пункт 9 Стандарта «Основные средства», пункт 46 Инструкции к Единому 

плану счетов №157н,
5.1. Инвентарный номер обозначается путем нанесения его на инвентарный объект краской 

или водостойким маркером. В случае если объект является сложным (комплексом конструктивно- 
сочлененных предметов), инвентарный номер обозначается на каждом составляющем элементе 
тем же способом, что и на сложном объекте.

6. Учет основных средств на соответствующих счетах Плана счетов бухгалтерского учета 
ведется в соответствии с требованиями Общероссийского классификатора основных фондов ОК 
013-2014, утвержденного приказом Росстандарта от 12декабря 2014г. №2018-ст (пункт 45 
Инструкции к Единому плану счетов № 157н).

7. В случае частичной ликвидации или разукомплектации объекта основного средства, если 
стоимость ликвидируемых (разукомплектованных) частей не выделена в документах поставщика, 
стоимость таких частей определяется пропорционально следующему показателю (в порядке 
убывания важности):
- площади;
- объему;
- весу;
- иному показателю, установленному комиссией по поступлению и выбытию активов.

8. Затраты по замене отдельных частей объекта основных средств, в том числе при 
капитальном ремонте, включаются в момент их возникновения в стоимость объекта. 
Одновременно с его стоимости списывается в текущие расходы стоимость заменяемых 
(выбываемых) составных частей. Данное правило применяется к следующим группам основных 
средств:
- машины и оборудование.

Основание: пункт 27 Стандарта «Основные средства».
9. Начисление амортизации основных средств в бухгалтерском учете производится 

следующим образом:
- линейным способом в соответствии со сроками полезного использования;
- методом уменьшаемого остатка с применением коэффициента 2 -  на компьютерное 
оборудование (необходимость применения данного метода определяет комиссия учреждения по 
поступлению и выбытию активов).
Основание: пункт 85 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункты 36, 37 Стандарта 
«Основные средства».



9.1.Начисление амортизации приостанавливается с 1-го числа месяца, следующего за 
месяцем, в котором основное средство было передано на модернизацию, реконструкцию. А 
возобновляется с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором модернизация, 
реконструкция была закончена.

10. Срок полезного использования объектов основных средств устанавливает комиссия 
учреждения по поступлению и выбытию активов на основе:
- ожидаемого срока получения экономических выгод и (или) полезного потенциала, заключенных 
в активе, признаваемом объектом основных средств.

При этом по объектам основных средств, включенным согласно постановлению 
Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 г. N 1 "О Классификации основных 
средств, включаемых в амортизационные группы" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2002, N 1, ст. 52; 2016, N 29, ст. 4818), в амортизационные группы с первой по 
девятую, срок полезного использования определяется по наибольшему сроку, установленному для 
указанных амортизационных групп; в десятую амортизационную группу срок полезного 
использования рассчитывается исходя из единых норм амортизационных отчислений на полное 
восстановление основных фондов народного хозяйства СССР, утвержденных постановлением 
Совета Министров СССР от 22 октября 1990 г. N 1072 "О единых нормах амортизационных 
отчислений на полное восстановление основных фондов народного хозяйства СССР" (СП ССР, 
1990, N 30, ст. 140);
- рекомендаций, содержащихся в документах производителя, входящих в комплектацию объекта 
имущества, и (или) на основании решения комиссии субъекта учета по поступлению и выбытию 
активов, принятого с учетом:

ожидаемого срока использования этого объекта в соответствии с ожидаемой 
производительностью или мощностью;

ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации, естественных условий 
и влияния агрессивной среды, системы проведения ремонта;

иных ограничений использования этого объекта, в том числе установленных согласно 
законодательству Российской Федерации;

гарантийного срока использования объекта;
сроков фактической эксплуатации и ранее начисленной суммы амортизации - для объектов, 

безвозмездно полученных от иных субъектов учета, государственных (муниципальных) 
организаций.

Основание: пункт 35 Стандарта «Основные средства».
11. Переоценка основных средств производится в сроки и в порядке, устанавливаемые 

Правительством РФ (пункт 28 Инструкции к Единому плану счетов № 157н).
11.1. При переоценке объекта основных средств накопленная амортизация на дату 

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

Основание: пункт 41 Стандарта «Основные средства».
12. Начисление амортизации основных средств отражается на счете 010400000 

"Амортизация". Начисление производится в следующем порядке.
а) на объект основных средств стоимостью свыше 100 000 рублей амортизация начисляется в 

соответствии с рассчитанными нормами амортизации;
б) на объект основных средств стоимостью до 10 000 рублей включительно, за исключением 

объектов библиотечного фонда, амортизация не начисляется. Первоначальная стоимость 
введенного (переданного) в эксплуатацию объекта основных средств, являющегося объектом 
движимого имущества, стоимостью до 10 000 рублей включительно, за исключением объектов 
библиотечного фонда, списывается с балансового учета с одновременным отражением объекта 
основных средств на одноименном забалансовом счете 21 по балансовой стоимости в



соответствии с порядком применения Единого плана счетов бухгалтерского учета;
в) на объект библиотечного фонда стоимостью до 100 ООО рублей включительно амортизация 

начисляется в размере 100% первоначальной стоимости при выдаче его в эксплуатацию;
г) на иной объект основных средств стоимостью от 10 ООО до 100 000 рублей включительно 

амортизация начисляется в размере 100% первоначальной стоимости при выдаче его в 
эксплуатацию.

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

13. К непроизведенным активам относятся объекты нефинансовых активов, не являющиеся 
продуктами производства, право собственности на которые должно быть установлено и 
законодательно закреплено (земля, недра и пр.), используемые в процессе деятельности 
учреждения. Такие объекты учитываются на счете 010300000 "Непроизведенные активы". Они 
отражаются в бухгалтерском учете по первоначальной стоимости в момент вовлечения их в 
экономический (хозяйственный) оборот.

Земельные участки, используемые учреждениями на праве постоянного (бессрочного) 
пользования (в том числе расположенные под объектами недвижимости), учитываются на 
соответствующем счете аналитического учета счета 10300 «Непроизведенные активы» на 
основании документа (свидетельства), подтверждающего право пользования земельным участком, 
по их кадастровой стоимости (стоимости, указанной в документе на право пользования земельным 
участком, расположенном за пределами территории Российской Федерации). При этом суммы, 
связанные с оплатой за предоставленное право использования объекта, включаются в состав 
расходов, относимых на финансовый результат текущего финансового года.

Единицей бухгалтерского учета непроизведенных активов является инвентарный объект. 
Инвентарный номер, присвоенный данному объекту, сохраняется за ним на весь период его учета. 
Номера выбывших (списанных) инвентарных объектов вновь принятым к учету активам не 
присваиваются.

14. Имущество, относящееся к категории особо ценного имущества (ОЦИ), определяет 
комиссия по поступлению и выбытию активов.

15. При приобретении и (или) создании основных средств за счет средств, полученных по 
разным видам деятельности, сумма вложений, сформированных на счете 010600000, переводится 
на код вида деятельности 4 «субсидии на выполнение государственного (муниципального) 
задания».

16. При принятии учредителем решения о выделении средств субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания на содержание объекта основных средств, 
который ранее приобретен (создан) учреждением за счет средств от приносящей доход 
деятельности, стоимость этого объекта переводится с кода вида деятельности «2» на код вида 
деятельности «4». Одновременно переводится сумма начисленной амортизации.

17. Локально-вычислительная сеть (ЛВС) как отдельный инвентарный объект не 
учитывается. Отдельные элементы ЛВС, которые соответствуют критериям, установленным 
пунктом 38 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, учитываются как отдельные основные 
средства.

18. Охранно-пожарная сигнализация (ОПС) как отдельный инвентарный объект не 
учитывается. Отдельные элементы ОПС, которые соответствуют критериям, установленным 
пунктом 38 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, учитываются как отдельные основные 
средства.

V. Аренда, расчеты по аренде

1. Объект учета операционной аренды -  право пользования активом -  отражается 
пользователем (арендатором) в составе нефинансовых активов как самостоятельный объект 
бухгалтерского учета в зависимости от группы имущества.



2. Моментом признания объекта аренды является дата, когда учреждение приняло 
обязательства в отношении основных условий пользования и содержания имущества.

3. Оценка объекта аренды производится на дату принятия обязательств в отношении 
основных условий пользования и содержания имущества.

4. Доходы от предоставления права пользования активом (арендная плата) признаются 
доходами текущего финансового года с одновременным уменьшением предстоящих доходов в 
соответствии с установленным договором аренды графиком получения арендных платежей.

5. Доходы от возмещения расходов на обслуживание (содержание) имущества признаются 
доходами текущего финансового периода в составе доходов от собственности в тех отчетных 
периодах, в которых они возникают.

Основание: пункт 25 Стандарта «Аренда».

VI. Обесценение активов

1. По виду активов, к которым относится обесценение, оно классифицируется как:
- обесценение основных средств.

2. Для активов, указанных в пункте 1 настоящего раздела, учреждение должно проводить 
обязательный тест на обесценение в конце каждого отчетного периода (года). Тест проводит 
комиссия учреждения по поступлению и выбытию активов после годовой инвентаризации 
имущества. Комиссия проверяет внешние и внутренние признаки обесценения активов, 
перечисленных в пунктах 7-9 Стандарта «Обесценение активов».

3. При наличии признаков обесценения необходим расчет справедливой стоимости. 
Справедливая стоимость актива определяется методом рыночных цен.

4. Одновременно при принятии решения об определении справедливой стоимости 
оценивается необходимость корректировки в отношении актива оставшегося срока его полезного 
использования.

5. Если по результатам анализа выявленных признаков обесценения актива принимается 
решение об учете актива на забалансовом счете, в дальнейшем проведение теста на обесценение 
такого актива не осуществляется.

VII. Учет материальных запасов

1. Учреждение учитывает в составе материальных запасов материальные объекты, 
указанные в пунктах 98-99 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, а также канцелярские 
принадлежности без электрического привода, для которых производитель не указал в документах 
гарантийный срок использования. Оценка материальных запасов, которые приобретены за плату, 
осуществляется по фактической стоимости приобретения с учетом расходов, связанных с их 
приобретением.

2. В фактическую стоимость материальных запасов, приобретенных за плату, включаются:
- суммы, уплачиваемые в соответствии с договором поставщику (продавцу);
- суммы, уплачиваемые организациям за информационные и консультационные услуги, связанные 
с приобретением материальных ценностей;
- таможенные пошлины и иные платежи, связанные с приобретением материальных запасов;
- вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации, через которую приобретены 
материальные запасы, в соответствии с условиями договора;
- суммы, уплачиваемые за заготовку и доставку материальных запасов до места их использования, 
включая страхование доставки (вместе - расходы на доставку). Если в сопроводительном 
документе поставщика указано несколько наименований материальных запасов, то расходы на их 
доставку (в рамках договора поставки) распределяются пропорционально стоимости каждого 
наименования материального запаса в их общей стоимости;



- суммы, уплачиваемые за доведение материальных запасов до состояния, в котором они пригодны 
к использованию в запланированных целях (подработка, сортировка, фасовка и улучшение 
технических характеристик полученных запасов, не связанных с их использованием),
- иные платежи, непосредственно связанные с приобретением материальных запасов.

3. При одновременном приобретении нескольких видов материальных запасов расходы, 
связанные с их приобретением, распределяются пропорционально договорной цене 
приобретаемых материалов. Единицей учета материальных запасов является номенклатурный 
номер.

Основание: пункты 100, 101-102 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.
4. Фактическая стоимость материальных запасов, полученных в результате ремонта, 

разборки, утилизации (ликвидации), основных средств или иного имущества определяется исходя 
из следующих факторов:
- их справедливой стоимости на дату принятия к бухгалтерскому учету, рассчитанной методом 
рыночных цен;
- сумм, уплачиваемых учреждением за доставку материальных запасов, приведение их в 
состояние, пригодное для использования.

Основание: пункты 52-60 Стандарта «Концептуальные основы бухгалтерского учета и 
отчетности организаций государственного сектора»

5. 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). Списание 
указанных в настоящем пункте материальных запасов производится по Акту о списании 
материальных запасов (ф. 0504230).

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

7. В остальных случаях материальные запасы списываются по акту о списании 
материальных запасов (ф. 0504230).

8. При приобретении и (или) создании материальных запасов за счет средств, полученных 
по разным видам деятельности, сумма вложений, сформированных на счете 010600000, 
переводится на код вида деятельности 4 «субсидии на выполнение государственного 
(муниципального) задания».

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

Основание: пункты 52-60 Стандарта «Концептуальные основы бухгалтерского учета и 
отчетности организаций государственного сектора»

9.1. Данные о рыночной цене должны быть подтверждены документально:
- справками (другими подтверждающими документами) Росстата;
- прайс-листами заводов-изготовителей;
- справками (другими подтверждающими документами) оценщиков;
- информацией, размещенной в СМИ.

9.2. В случаях невозможности документального подтверждения стоимость определяется 
экспертным путем.

на основании договора (контракта).
10. Выбытие (отпуск) материальных запасов производится по средней фактической 

стоимости.

VIII. Расчеты с подотчетными лицами

1. Денежные средства выдаются под отчет на основании приказа руководителя или 
служебной записки, согласованной с руководителем на основании письменного заявления



подотчетного лица, с указанием назначения аванса, расчета (обоснования) размера аванса и срока, 
на который он выдается, либо в сумме денежных документов, выданных подотчетному лицу на 
соответствующие цели.. Выдача денежных средств под отчет производится путем:
- перечисления на зарплатную карту материально ответственного лица.

2. Выдача средств под отчет производится штатным сотрудникам, не имеющим 
задолженности за ранее полученные суммы, по которым наступил срок представления авансового 
отчета.

3. Перечень должностных лиц на выдачу денег подотчет на хозяйственные нужды приведен 
в приложении № 1.4.

4. Предельная сумма выдачи денежных средств под отчет на хозяйственные расходы 
устанавливается в размере 60000,00 (Шестьдесят тысяч) руб. На основании распоряжения 
руководителя в исключительных случаях сумма может быть увеличена, но не более лимита 
расчетов наличными средствами между юридическими лицами в соответствии с указанием Банка 
России (пункт 6 указания Банка России от 7 октября 2013 г. № 3073-У).

5. Денежные средства выдаются под отчет на хозяйственные нужды на срок, который 
сотрудник указал в заявлении на выдачу денежных средств под отчет, но не более 3 рабочих дней. 
По истечении этого срока сотрудник должен отчитаться в течение 3 рабочих дней.

6. При направлении сотрудников учреждения в служебные командировки на территории 
России расходы на них возмещаются в размере, установленном Порядком оформления служебных 
командировок (приложение 1.5). Возмещение расходов на служебные командировки, 
превышающих размер, установленный указанным Порядком, производится по фактическим 
расходам за счет средств от приносящей доход деятельности с разрешения руководителя 
учреждения (оформленного приказом).

7. По возвращении из командировки сотрудник представляет авансовый отчет об 
израсходованных суммах в течение 3 рабочих дней.
Основание: пункт 26 постановления Правительства РФ от 13 октября 2008 г. № 749.

8. Порядок выдачи и использования доверенностей, а также перечень должностных лиц, 
имеющих право на получение доверенностей, приведены в приложении № 1.6.

9. Право подписи доверенностей на получение товарно-материальных ценностей имеет 
директор, главный бухгалтер.

IX. Расчеты с дебиторами и кредиторами

1. Денежные средства от виновных лиц в возмещение ущерба, причиненного 
нефинансовым активам, отражаются по коду вида деятельности «1» -  бюджетная деятельность.

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

3. Задолженность дебиторов в виде возмещения эксплуатационных и коммунальных 
расходов отражается в учете на основании выставленного арендатору счета, счетов поставщиков 
(подрядчиков). Бухгалтерской справки (ф. 0504833).

4. Дебиторская задолженность признается нереальной для взыскания в порядке, 
утвержденном руководителем учреждения.

5. Задолженность, признанная нереальной для взыскания, списывается с балансового учета 
и отражается на забалансовом счете 04 «Задолженность неплатежеспособных дебиторов». На 
забалансовом указанная задолженность учитывается:
- в течение срока возможного возобновления процедуры взыскания согласно законодательству РФ 
(в т. ч.изменения имущественного положения должника);
- погашения задолженности контрагентом: когда он внесет деньги или погасит долг другим 
способом, не противоречащим законодательству РФ. В этом случае задолженность 
восстанавливается на балансовом учете.

6. Дебиторская задолженность списывается отдельно по каждому обязательству (дебитору).



Основание: пункты 339, 340 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.
7. Кредиторская задолженность, не востребованная кредитором, списывается на 

финансовый результат на основании приказа руководителя учреждения. Решение о списании 
принимается на основании данных проведенной инвентаризации и служебной записки главного 
бухгалтера о выявлении кредиторской задолженности, не востребованной кредиторами, срок 
исковой давности по которой истек. Срок исковой давности определяется в соответствии с 
законодательством РФ.

8. Одновременно списанная с балансового учета кредиторская задолженность отражается 
на забалансовом счете 20 «Задолженность, не востребованная кредиторами».

9. Списание задолженности с забалансового учета осуществляется по итогам 
инвентаризации задолженности на основании решения инвентаризационной комиссии 
учреждения:
- по завершении срока возможного возобновления процедуры взыскания задолженности согласно 
действующему законодательству;
- при наличии документов, подтверждающих прекращение обязательства в связи со смертью 
(ликвидацией) контрагента.

10. Кредиторская задолженность списывается отдельно по каждому обязательству 
(кредитору).

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

X. Расчеты по обязательствам

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

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

XI. Финансовый результат

1. Учреждение осуществляет все расходы в пределах установленных норм и утвержденного 
на текущий год плана финансово-хозяйственной деятельности:
- на междугородные переговоры, услуги по доступу в Интернет -  по фактическому расходу;

2. В бухучете расчеты по НДС и налогу на прибыль отражать по статье КОСГУ 130 
«Доходы от оказания платных услуг (работ)».

Основание: раздел V указаний, утвержденных приказом Минфина России от 1 июля 2013 г.
№ 65н.

3. В составе расходов будущих периодов на счете 040150000 «Расходы будущих периодов» 
отражаются расходы по:
- страхованию имущества, гражданской ответственности.

4. Расходы будущих периодов списываются на финансовый результат текущего 
финансового года равномерно по 1/12 за месяц в течение периода, к которому они относятся. 
По договорам страхования, а также договорам неисключительного права пользования период, к 
которому относятся расходы, равен сроку действия договора. По другим расходам, которые 
относятся к будущим периодам, длительность периода устанавливается руководителем 
учреждения в приказе (пункты 302, 302.1 Инструкции к Единому плану счетов № 157н).

XII. Инвентаризация имущества и обязательств

1. Инвентаризация проводится имущества и обязательств (в т. ч. числящихся на 
забалансовых счетах), а также финансовых результатов (в т. ч. расходов будущих периодов и 
резервов) раз в год перед составлением годовой отчетности, а также в иных случаях, 
предусмотренных законодательством.



Инвентаризации проводит постоянно действующая инвентаризационная комиссия, состав 
которой утверждается отдельным приказом.

Инвентаризация расчетов проводится
- с организациями и учреждениями раз в год перед составлением годовой отчетности

Порядок проведения инвентаризации имущества, финансовых активов и обязательств 
приведены в приложении 1.7.

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

Основание: статья 11 Закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ, раздел VIII Стандарта 
«Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного 
сектора».

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

1. Все документы по движению денежных средств принимаются к учету только при 
наличии подписи руководителя и главного бухгалтера. При проведении фактов хозяйственной 
жизни, для оформления которых не предусмотрены типовые формы первичных документов, 
используются: самостоятельно разработанные формы. Образцы документов приведены в 
приложении 1.8.

Основание: пункт 7, Инструкции к Единому плану счетов №157н, пункты 25-26 
Стандарта «Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций 
государственного сектора».

2. Право подписи учетных документов предоставлено должностным лицам, перечисленным 
в приложении 1.9.

3. Порядок и сроки передачи первичных учетных документов для отражения в 
бухгалтерском учете устанавливаются в соответствии с графиком документооборота. Ерафик 
документооборота утверждается отдельным приказом.

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

5. Формирование регистров бухучета осуществляется в следующем порядке:
- в регистрах в хронологическом порядке систематизируются первичные (сводные) учетные 
документы по датам совершения операций, дате принятия к учету первичного документа;
- журнал регистрации приходных и расходных ордеров составляется ежеквартально, в последний 
рабочий день квартала;
- инвентарная карточка учета основных средств оформляется при принятии объекта к учету, по 
мере внесения изменений (данных о переоценке, модернизации, реконструкции, консервации и 
пр.) и при выбытии. При отсутствии указанных событий -  ежегодно, на последний рабочий день 
года, со сведениями о начисленной амортизации;
- инвентарная карточка группового учета основных средств оформляется при принятии объектов к 
учету, по мере внесения изменений (данных о переоценке, модернизации, реконструкции, 
консервации и пр.) и при выбытии;
- опись инвентарных карточек по учету основных средств, инвентарный список основных средств, 
реестр карточек заполняются ежегодно, в последний день года;
- книга учета бланков строгой отчетности, книга аналитического учета депонированной зарплаты 
и стипендий заполняются ежемесячно, в последний день месяца;
- журналы операций, главная книга заполняются ежемесячно;
- другие регистры, не указанные выше, заполняются по мере необходимости, если иное не 
установлено законодательством РФ.

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



6. Первичные и сводные учетные документы, бухгалтерские регистры составляются на 
бумажных носителях информации, заверенных собственноручной подписью.

7. Список сотрудников, имеющих право подписи электронных документов и регистров 
бухучета, утверждается отдельным приказом. 
Основание: часть 5 статьи 9 Закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ, пункты 7, 11 Инструкции к 
Единому плану счетов № 157н, Методические указания, утвержденные приказом Минфина России 
от 30 марта 2015 г. № 52н, статья 2 Закона от 6 апреля 2011 г. № 63-Ф3.

8. Учетные документы, регистры бухучета и бухгалтерская (бюджетная) отчетность 
хранятся в течение сроков, устанавливаемых в соответствии с правилами ведения архивного дела, 
но не менее пяти лет.

9. Электронные документы, подписанные квалифицированной электронной подписью, 
хранятся в электронном виде на съемных носителях информации в соответствии с порядком учета 
и хранения съемных носителей информации. При этом ведется журнал учета и движения 
электронных носителей. Журнал должен быть пронумерован, прошнурован и скреплен печатью 
учреждения. Ведение и хранение журнала возлагается приказом руководителя на ответственного 
сотрудника учреждения.

Основание: пункт 33 Стандарта «Концептуальные основы бухгалтерского учета и 
отчетности организаций государственного сектора».

10. По требованию другого юридического или физического лица, государственного органа 
учреждение за свой счет изготавливает на бумажном носителе копии электронного первичного 
учетного документа, электронного регистра. Копии электронных документов на бумажном 
носителе заверяются подписью руководителя и печатью учреждения.

Основание: пункты 7, И , 14 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт 32 
Стандарта «Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций 
государственного сектора».

11. В деятельности учреждения используются следующие бланки строгой отчетности:
- бланки трудовых книжек и вкладыши к ним;
- путевые листы.

Основание: пункт 337 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.
11.1. Перечень должностей сотрудников, ответственных за учет, хранение и выдачу 

бланков строгой отчетности:
-  бланков трудовых книжек и вкладышей к ним, выданных со склада, -  бухгалтер с возложением 
обязанностей кассира;

-  бланков путевых листов -  механик.
12. В Табеле учета использования рабочего времени (ф. 0504421) регистрируются случаи 

отклонений от нормального использования рабочего времени, установленного правилами 
внутреннего трудового распорядка.

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

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

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

XIV. События после отчетной даты

1. Событие после отчетной даты (факт хозяйственной жизни) признается существенным, 
если без знания о нем пользователями отчетности невозможна достоверная оценка финансового 
состояния, движения денежных средств или результатов деятельности учреждения. Главный



бухгалтер учреждения принимает решение о существенности фактов хозяйственной жизни по 
согласованию с органом, осуществляющим полномочия учредителя.

2. В данные бухгалтерского учета за отчетный год включается информация о существенных 
фактах хозяйственной жизни, которые оказали (могут оказать) влияние на финансовое состояние, 
движение денег или результаты деятельности учреждения и произошли в период между отчетной 
датой и датой подписания бухгалтерской (финансовой) отчетности за отчетный год (далее -  
события после отчетной даты).

3. Событиями после отчетной даты являются:
- события, которые подтверждают существовавшие на отчетную дату хозяйственные условия, в 
которых учреждение вело деятельность;
- получение свидетельства о получении (прекращении) права на имущество, в случае когда 
документы на регистрацию были поданы в отчетном году, а свидетельство получено в 
следующем;
- объявление дебитора (кредитора) банкротом, что влечет последующее списание дебиторской 
(кредиторской) задолженности;
- признание неплатежеспособным физического лица, являющегося дебитором учреждения, или его 
смерть;
- признание факта смерти физического лица, перед которым учреждение имеет кредиторскую 
задолженность;
- погашение дебитором задолженности перед учреждением, числящейся на конец отчетного года;
- получение от страховой организации материалов по уточнению размеров страхового 
возмещения, по которому по состоянию на отчетную дату велись переговоры;
- обнаружение бухгалтерской ошибки, нарушений законодательства, которые влекут искажение 
бухгалтерской отчетности;
- события, которые свидетельствуют о возникших после отчетной даты хозяйственных условиях, в 
которых учреждение ведет свою деятельность;
- погашение учреждением кредиторской задолженности, числящейся на конец отчетного года;
- пожар, авария, стихийное бедствие, другая чрезвычайная ситуация, из-за которой уничтожена 
значительная часть имущества учреждения;

4. Существенное событие после отчетной даты отражается в бухгалтерской отчетности за 
отчетный год.

5. Событие после отчетной даты (далее -  Событие) отражается в следующем порядке.
1) Событие, которое подтверждает хозяйственные условия, существовавшие на отчетную дату, в 
которых учреждение вело свою деятельность, отражается в учете периода, следующего за 
отчетным. 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.

В отчетном периоде События отражаются в регистрах синтетического и аналитического 
учета заключительными оборотами до даты подписания годовой отчетности. Данные 
бухгалтерского учета отражаются в соответствующих формах бухгалтерской отчетности с учетом 
событий после отчетной даты. Информация об отражении в отчетном периоде События 
раскрывается в текстовой части пояснительной записки (ф. 0503160).
2) Событие, свидетельствующего о возникших после отчетной даты хозяйственных условиях, в 
которых учреждение ведет свою деятельность, отражается в бухгалтерском учете периода, 
следующего за отчетным. В отчетном периоде записи в синтетическом и аналитическом учете не 
производятся.

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



XV. Внутренний финансовый контроль

1. Внутренний финансовый контроль в учреждении осуществляет комиссия. Помимо 
комиссии постоянный текущий контроль в ходе своей деятельности осуществляют в рамках своих 
полномочий: директор, его заместители, главный бухгалтер, сотрудники бухгалтерии, начальник 
отдела

Положение о внутреннем финансовом контроле приведено в приложении 1.3. (пункт 6 
Инструкции к Единому плану счетов № 157н).

XVIII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность

1. Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год формируется с учетом событий 
после отчетной даты. Обстоятельства, послужившие причиной отражения в отчетности событий 
после отчетной даты, указываются в текстовой части пояснительной записки (ф. 0503160) (пункт 3 
Инструкции к Единому плану счетов № 157н).

2. Бюджетная отчетность составляется на основании аналитического и синтетического 
учета по формам, в объеме и в сроки, установленные вышестоящей организацией и бюджетным 
законодательством (приказ Минфина России от 28.12.2010г. № 191 н).



Приложение №1.6 
к приложению №1

ПОЛОЖЕНИЕ О ВЫДАЧЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИИ  
ДОВЕРЕННОСТЕЙ

Общие положения
Данное положение устанавливает правила и порядок выдачи и использования 

доверенностей на получение товарно-материальных ценностей в КУ «Управление 
образования» г.о. г. Кумертау РБ (далее -  учреждение).

Доверенностью признается письменное уполномочие, выдаваемое учреждением 
доверенному лицу для получения товарно-материальных ценностей от поставщиков в 
установленном законодательством РФ порядке. Доверенное лицо действует в пределах 
полномочий, предоставленных ему по доверенности.

Порядок выдачи и использования доверенностей на получение ТМЦ.
1. Доверенности на получение товарно-материальных ценностей оформляются по 

усмотрению учреждения в порядке, установленном гл. 10 ГК РФ.
2. Доверенности подписываются директором учреждения и главным бухгалтером.
3. Право подписи доверенности лицами, уполномоченными на то руководителем 

учреждения, оформляется приказом.
4. Доверенности выдаются на получение товарно-материальных ценностей, 

отпускаемых поставщиком по наряду, счету, договору, заказу, соглашению или другому 
заменяющему их документу.

5. В случаях, когда доверенное лицо должно получать требуемые товарно
материальные ценности в одном месте (с одного склада), но по нескольким договорам и 
иным сделкам, ему может быть выдана одна доверенность с указанием в ней номеров и 
дат всех договоров и иных сделок или несколько доверенностей, если товарно
материальные ценности следует получать на нескольких складах.

6. При выписке доверенностей перечень материальных ценностей, подлежащих 
получению, заполняется в случае, если в документе на отпуск (договорах и т.п.), 
указанном в доверенности, не приведены наименования и количество товарно
материальных ценностей, подлежащих получению, или если по доверенности получают 
только часть товарно-материальных ценностей, приведенных в документе на отпуск. Если 
по доверенности получаются все наименования и количество товарно-материальных 
ценностей, указанные в документе на отпуск, то перечень ценностей на оборотной 
стороне доверенности может не заполняться. В этом случае в данной части доверенности 
указываются наименование, номер и дата документа на отпуск, а также общая сумма 
получаемых товарно-материальных ценностей.

7. При выдаче доверенности регистрируются в журнале учета выданных 
доверенностей, форма и содержание которого утверждены учетной политикой.

8. Журнал учета выданных доверенностей должен быть пронумерован и 
прошнурован.

9. Журнал учета выданных доверенностей должен храниться у лица, ответственного 
за регистрацию доверенностей.

10. Выдача доверенностей, полностью или частично не заполненных, и 
доверенностей без образцов подписи лиц, на имя которых они выписаны, не допускается.

11. Срок действия доверенности устанавливается в зависимости от возможности 
получения и вывоза соответствующих ценностей по договору и иным сделкам, на 
основании которого выдана доверенность, но не более 30 дней.

12. При лишении доверенного лица права на получение ценностей по выданным ему 
доверенностям, срок действия которых еще не истек, получатель товарно-материальных 
ценностей немедленно ставит в известность поставщика об аннулировании



соответствующих доверенностей. С момента получения такого извещения отпуск 
ценностей по аннулированной доверенности прекращается. В этих случаях за отпуск 
ценностей по аннулированным доверенностям ответственность несет поставщик.

13. Доверенное лицо обязано после получения ценностей представить в бухгалтерию 
учреждения документы о выполнении поручений и о сдаче на склад или 
соответствующему материально ответственному лицу полученных им товарно
материальных ценностей.

14. Неиспользованные доверенности должны быть возвращены в учреждение на 
следующий день после истечения срока их действия.

15. О возвращении неиспользованной доверенности делается отметка в журнале 
учета выданных доверенностей. Возвращенные неиспользованные доверенности 
погашаются надписью "возврат" и хранятся до конца отчетного года у лица, 
ответственного за их регистрацию. По окончании года такие неиспользованные 
доверенности уничтожаются в установленном порядке с составлением об этом 
соответствующего акта.

16. Лицам, которые не отчитались в использовании доверенностей, по которым истек 
срок действия, новые доверенности не выдаются.

Контроль соблюдения норм положения о доверенностях.
Контроль соблюдения установленного порядка выдачи и использования 

доверенностей возлагается на ответственное лицо, определяемое руководителем 
учреждения.

Перечень должностных лиц, имеющих право на получение
доверенностей

№ п/п Должность Примечание
1 бухгалтер выполняющий функции по организации 

кампании по отдыху и оздоровлению детей
2 главный бухгалтер на получение сертификатов электронно

цифровых подписей
3 заместитель директора по общему и дополнительному 

образованию
4 инженер по охране труда
5 методист работники методического отдела по 

направлению деятельности
6 механик
7 начальник отдела методический отдел
8 программист
9 секретарь руководителя
10 специалист по кадрам


