


   
Приложение № 1 к приказу ДЮСШ «Лидер» 

 
№125 от 29.12.2017г 

 
Учетная политика Муниципального учреждения Дополнительного образования Детско-юношеская 

спортивная школа «Лидер» города Нерюнгри 
для целей бухгалтерского учета 

   

Учетная политика Муниципального учреждения Дополнительного образования Детско-юношеская 

спортивная школа «Лидер» города Нерюнгри (далее – учреждение) разработана в соответствии с: 

 Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (с изм. и доп.); 

 Приказом Минфина РФ от 01.12.2010 г. № 157-н (с изм. и доп.) «Об утверждении Единого 

плана счетов бухгалтерского учёта для государственных органов власти, органов местного 

самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, 

государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и 

Инструкция по его применению»; 

 приказом Минфина России от 16.12.2010 № 174н «Об утверждении Плана счетов 

бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его применению» 

(Инструкция № 174н); 

 приказом Минфина России от 01.07.2013 № 65н «Об утверждении Указаний о порядке 

применения бюджетной классификации Российской Федерации» (приказ № 65н),  

приказом Минфина России от 30.03.2015 № 52н «Об утверждении форм первичных учетных 

документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых 

 органами государственной власти (государственными органами), органами местного 

самоуправления, органами управления государственными внебюджетными фондами, 

государственными (муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их 

применению» (приказ № 52н); 

 Приказом Минфина России от 25.03.2011 № 33н «Об утверждении Инструкции о порядке 

составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных 

(муниципальных) бюджетных и автономных учреждений»; 

 Указаниями ЦБ РФ от 11.03.2014 № 3210-У «О порядке ведения кассовых операций 

юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными 

предпринимателями и субъектами малого предпринимательства» 

 федеральными стандартами бухгалтерского учета для организаций государственного сектора, 

утвержденными приказами Минфина России от 31.12.2016 № 256н «Концептуальные основы 

бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного сектора» (Стандарт 

«Концептуальные основы бухучета и отчетности»), № 257н «Основные средства» (Стандарт 

«Основные средства»), № 258н «Аренда» (Стандарт «Аренда»), № 259н «Обесценение 

активов» (Стандарт «Обесценение активов»), № 260н «Представление бухгалтерской 

(финансовой) отчетности» (Стандарт «Представление отчетности»). 

 Методическими рекомендациями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, 

утверждённые Приказом Минфина РФ от 13.06.1995 № 49 (в ред. приказа Минфина РФ от 

08.11.2010 № 142н); 

 Федеральным законом №131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации"; 

 Бюджетным кодексом; 

 Налоговым кодексом РФ (№ 146-ФЗ от 31.07.1998 года с изм. и доп.); 

 Гражданским кодексом РФ (с изм. и доп.); 

 Уставом учреждения. 

 

 В части исполнения полномочий получателя бюджетных средств Учреждение ведет учет в 

соответствии с приказом Минфина России от 06.12.2010 №162н «Об утверждении плана счетов 

бюджетного учета и Инструкции по его применению» (Инструкция № 162н). 
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Используемые термины и сокращения 
  

Наименование  Расшифровка  

Учреждение ДЮСШ «Лидер» 

КБК 1–17 разряды номера счета в соответствии с 

Рабочим планом счетов 

Х 18 разряд номера счета бухучета – код вида 

финансового обеспечения (деятельности) 

 

1. Общие положения 

  

1.1. Бухгалтерский учет возложен на Муниципальное учреждение «Централизованная бухгалтерия 

муниципальных  учреждений Нерюнгринского района» (далее МУ ЦБ) в соответствии с договором 

«О ведении бухгалтерского учета» б/н от 01 сентября 2008 года».       

Ответственным за ведение бухгалтерского учета в учреждении является главный бухгалтер. 

Основание: часть 3 статьи 7 Закона о бухучете. 

 

2.1 В учреждении действуют постоянные комиссии,  назначенные отдельным приказом учреждения. 

– комиссия по поступлению и выбытию активов;  

– инвентаризационная комиссия; 

При необходимости состав комиссии может меняться, для этого издается  приказ о внесении 

изменений в состав комиссии. 

 

2. Технология обработки учетной информации 

  

2.1. Бухгалтерский учет ведется в электронном виде с выведением на бумажные носители с 

применением программных продуктов «1С : Предприятие Бухгалтерия государственного 

учреждения», Зарплата «ИП Заикин». 

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

  

2.2. С использованием телекоммуникационных каналов связи и электронной подписи бухгалтерия 

учреждения осуществляет электронный документооборот по следующим направлениям: 

 система электронного документооборота с территориальным органом Казначейства; 

 передача отчетности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в инспекцию 

Федеральной налоговой службы; 

 передача отчетности по страховым взносам и сведениям персонифицированного учета в 

отделение Пенсионного фонда; 

 размещение информации о деятельности учреждения на официальном сайте bus.gov.ru; ЕИС. 

  

2.3. Без надлежащего оформления первичных (сводных) учетных документов любые исправления 

(добавление новых записей) в электронных базах данных не допускаются. 

  

2.4. В целях обеспечения сохранности электронных данных бухгалтерского учета и отчетности: 

 на сервере производится сохранение резервных копий базы «1С : Предприятие». 

 по итогам каждого календарного месяца бухгалтерские регистры, сформированные в 

электронном виде, распечатываются 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 бухучета и отчетности». 

  

2.5. При обнаружении в регистрах учета ошибок сотрудники бухгалтерии анализируют ошибочные 

данные, вносят исправления в регистры бухучета и, при необходимости, в первичные документы. 

Ошибки, допущенные в прошлых годах, отражаются на счетах бухучета обособленно – с указанием 

субконто «Исправление ошибок прошлых лет». 

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

 



3. План счетов 

  

3.1. Бухгалтерский учет ведется с использованием Рабочего плана счетов (приложение 1), 

разработанного в соответствии с Инструкцией к Единому плану счетов № 157н, Инструкцией № 

174н. 

Основание: пункты 2 и 6 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт 19 Стандарта 

«Концептуальные основы бухучета и отчетности». 

При отражении в бухучете хозяйственных операций 1–18 разряды номера счета Рабочего плана 

счетов формируются следующим образом: 

 
Разряд номера 

счета 
Код 

1–4 
Аналитический код вида услуги: 

0702 «Дополнительное образование детей» 

5–14 0000000000 

15–17 Код вида поступлений или выбытий, соответствующий: 

 аналитической группе подвида доходов бюджетов; 

 коду вида расходов; 

 аналитической группе вида источников финансирования дефицитов 

бюджетов 

18 Код вида финансового обеспечения (деятельности) 

 2 – приносящая доход деятельность (собственные доходы 

учреждения); 

 3 – средства во временном распоряжении; 

 4 – субсидия на выполнение государственного задания; 

 5 – субсидии на иные цели; 

 6 – субсидии на цели осуществления капитальных вложения 

 

Основание: пункты 21–21.2 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт 2.1 Инструкции № 

174н.   

  

3.2. Бухучет ведется по первичным документам, которые проверены сотрудниками бухгалтерии в 

соответствии с положением о внутреннем финансовом контроле (приложение 2). 

Основание: пункт 3 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт 23 Стандарта 

«Концептуальные основы бухучета и отчетности». 

 

4. Основные средства 

  

4.1. Учреждение учитывает в составе основных средств материальные объекты имущества, 

независимо от их стоимости, со сроком полезного использования более 12 месяцев, а также штампы, 

печати и инвентарь. Перечень объектов которые относятся к группе «Производственный и 

хозяйственный инвентарь» приведен в приложении 3. 

 

4.2.  Каждому объекту недвижимого, а также движимого имущества стоимостью свыше 10 000 руб. 

присваивается уникальный инвентарный номер, состоящий из десяти знаков: 

1–3-й разряды – код объекта учета синтетического счета в Плане счетов бухгалтерского учета 

(приложение 1 к приказу Минфина России от 16.10.2010 № 174н); 

4–5-й разряды – код группы и вида аналитического счета Плана счетов бухгалтерского учета 

(приложение 1 к приказу Минфина России от 16.10.2010 № 174н); 

6-7 –й разряды – номер амортизационной группы; 

8-11 –й разряды – дата. год 

12-14-й разряды – порядковый номер нефинансового актива. 

Основание: пункт 9 Стандарта «Основные средства», пункт 46 Инструкции к Единому плану счетов 

№ 157н. 

4.3 Присвоенный объекту инвентарный номер обозначается материально ответственным лицом в 

присутствии уполномоченного члена комиссии по поступлению и выбытию активов. Инвентарный 

номер наносится: 

 на объекты недвижимого имущества, строения и сооружения – несмываемой краской; 



 остальные основные средства – путем прикрепления водостойкой инвентаризационной 

наклейки с номером; 

 оборудование, на которые невозможно прикрепить наклейки, – бирками. 

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. 

  

4.4. Затраты по замене отдельных составных 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; 

 транспортные средства; 

 инвентарь производственный и хозяйственный; 

Основание: пункт 27 Стандарта «Основные средства». 

  

4.5. 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. 

Основание: пункт 28 Стандарта «Основные средства». 

 

4.6. Начисление амортизации осуществляется линейным методом. 

Основание: пункт 85 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункты 36, 37 Стандарта 

«Основные средства». 

 

 4.7. 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». 

 

 4.8 . Срок полезного использования объектов основных средств устанавливает комиссия по 

поступлению и выбытию в соответствии с пунктом 35 Стандарта «Основные средства». Состав 

комиссии по поступлению и выбытию активов установлен приказом учреждения. 

  

4.9. Имущество, относящееся к категории особо ценного имущества (ОЦИ), определяет комиссия по 

поступлению и выбытию активов. Такое имущество принимается к учету на основании выписки из 

протокола комиссии. 

  

4.10. Основные средства стоимостью до 10 000 руб. включительно, находящиеся в эксплуатации, 

учитываются на одноименном забалансовом счете 21 по балансовой стоимости. 

Основание: пункт 39 Стандарта «Основные средства», пункт 373 Инструкции к Единому плану 

счетов № 157н. 

  

4.11. При приобретении и (или) создании основных средств за счет средств, полученных по разным 

видам деятельности, сумма вложений, сформированных на счете КБК Х.106.00.000, переводится на 

код вида деятельности 4 «субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания». 

   



4.12. Локально-вычислительная сеть (ЛВС) и охранно-пожарная сигнализация (ОПС) как отдельные 

инвентарные объекты не учитываются. Отдельные элементы ЛВС и ОПС, которые соответствуют 

критериям основных средств, установленным Стандартом «Основные средства», учитываются как 

отдельные основные средства. Элементы ЛВС или ОПС, для которых установлен одинаковый срок 

полезного использования, учитываются как единый инвентарный объект в порядке, установленном в 

пункте 4.2 настоящей Учетной политики. 

  

4.13. Расходы на доставку нескольких имущественных объектов распределяются в первоначальную 

стоимость этих объектов пропорционально их стоимости, указанной в договоре поставки. 

  

4.14. Ответственными за хранение технической документации на объекты основных средств 

являются материально ответственные лица, за которыми они закреплены. Если на основное  

средство производитель (поставщик) предусмотрел гарантийный срок, материально-ответственное 

лицо хранит также гарантийные талоны. 

  

5. Материальные запасы 

   

5.1. Учреждение учитывает в составе материальных запасов материальные объекты, указанные в 

пунктах 98–99 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, а также производственный и 

хозяйственный инвентарь, перечень которого приведен в приложении 3. 

  

5.2.  Списание материальных запасов производиться по фактической стоимости каждой единицы. 

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

   

5.3. Выдача в эксплуатацию на нужды учреждения канцелярских принадлежностей, запасных частей 

и хозяйственных материалов оформляется Ведомостью выдачи материальных ценностей на нужды 

учреждения (ф. 0504210). Эта ведомость является основанием для списания материальных запасов. 

  

5.4. При приобретении и (или) создании материальных запасов за счет средств, полученных по 

разным видам деятельности, сумма вложений, сформированных на счете КБК Х.106.00.000, 

переводится на код вида деятельности 4 «субсидии на выполнение государственного 

(муниципального) задания». 

Основание: пункты 349–350 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

 

5.5. Материальные запасы изготавливаются для нужд учреждения и принимаются к учету по 

фактической стоимости на основании Требования-накладной (ф. 0504204). 

 

5.6. Материальные запасы разделены на оборотные и не оборотные. 

В составе внеоборотных активов учитываются материальные запасы предназначенные для 

использования в течение длительного времени, то есть  срока полезного использования 

продолжительностью свыше 12 месяцев (Буклеты, мониторы, блок бесперебойного питания, 

системный, степлер, телефонные аппараты и т.д.). Все остальные активы относятся к оборотным. 

 

6. Стоимость безвозмездно полученных нефинансовых активов 

6.1. Безвозмездно полученные объекты нефинансовых активов, а также неучтенные объекты, 

выявленные при проведении проверок и инвентаризаций, принимаются к учету по их справедливой 

стоимости, определенной комиссией по поступлению и выбытию активов методом рыночных цен. 

Комиссия вправе выбрать метод амортизированной стоимости замещения, если он более достоверно 

определяет стоимость объекта. 

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

 6.2. 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, и т. д. 

В случаях невозможности документального подтверждения стоимость определяется экспертным 

путем. 

  

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

  

7.1. Учет расходов по формированию себестоимости ведется раздельно по группам видов услуг 

работ; 

7.2. Затраты на оказание услуг (изготовление готовой продукции) делятся на прямые и накладные. 

В составе прямых затрат при формировании себестоимости оказания услуги, изготовления единицы 

готовой продукции учитываются расходы, непосредственно связанные с ее оказанием 

(изготовлением). В том числе: 

 затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда сотрудников учреждения, 

непосредственно участвующих в оказании услуги (изготовлении готовой продукции); 

 списанные материальные запасы израсходованные непосредственно на оказание услуги 

(изготовление готовой продукции), естественная убыль; 

 переданные в эксплуатацию объекты основных средств стоимостью до 10 000 руб. 

включительно, которые используются при оказании услуги (изготовлении готовой 

продукции); 

 сумма амортизации основных средств, которые используются при оказании услуги 

(изготовлении готовой продукции); 

 расходы на аренду помещений, которые используются для оказания услуги (изготовления 

готовой продукции); 

 

В составе накладных расходов при формировании себестоимости услуг (готовой продукции) 

учитываются расходы: 

 затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда сотрудников учреждения, 

участвующих в оказании нескольких видов услуг (изготовлении готовой продукции); 

 материальные запасы, израсходованные на нужды учреждения, естественная убыль; 

 переданные в эксплуатацию объекты основных средств стоимостью до 10 000 руб. 

включительно в случае их использования для оказания нескольких видов услуг (изготовления 

готовой продукции); 

 амортизация основных средств, которые используются для оказания разных услуг 

(изготовления готовой продукции); 

 расходы, связанные с ремонтом, техническим обслуживанием нефинансовых активов; 

  

7.3. В составе общехозяйственных расходов учитываются расходы, распределяемые между всеми 

видами услуг (готовой продукции): 

 расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда сотрудников учреждения, 

не принимающих непосредственного участия при оказании услуги (изготовлении готовой 

продукции): административно-управленческого, административно-хозяйственного и прочего 

обслуживающего персонала; 

 материальные запасы, израсходованные на общехозяйственные нужды учреждения (в т. ч. в 

качестве естественной убыли, пришедшие в негодность) на цели, не связанные напрямую с 

оказанием услуг (изготовлением готовой продукции); 

 переданные в эксплуатацию объекты основных средств стоимостью до 10 000 руб. 

включительно на цели, не связанные напрямую с оказанием услуг (изготовлением готовой 

продукции); 

 амортизация основных средств, не связанных напрямую с оказанием услуг (изготовлением 

готовой продукции); 

 коммунальные расходы; 

 расходы услуги связи; 



 расходы на транспортные услуги; 

 расходы на содержание транспорта, зданий, сооружений и инвентаря общехозяйственного 

назначения; 

 на охрану учреждения; 

 прочие работы и услуги на общехозяйственные нужды. 

  

7.4. Расходами, которые не включаются в себестоимость (нераспределяемые расходы) и сразу 

списываются на финансовый результат (счет КБК Х.401.20.000), признаются: 

 расходы на социальное обеспечение населения; 

 расходы на транспортный налог; 

 расходы на налог на имущество; 

 штрафы и пени по налогам, штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров; 

 амортизация по недвижимому и особо ценному движимому имуществу, которое закреплено за 

учреждением или приобретено за счет средств, выделенных учредителем; 

 

7.5. Накладные расходы распределяются на себестоимость услуг (готовой продукции) по окончании 

месяца пропорционально прямым затратам в месяце распределения к объему выручки от реализации 

услуг (готовой продукции). 

  

7.6. Общехозяйственные расходы учреждения, произведенные за отчетный период (месяц), 

распределяются: 

– в части распределяемых расходов – себестоимость реализованных услуг (готовой продукции) 

пропорционально прямым затратам на единицу услуги (продукции); 

– в части нераспределяемых расходов – на увеличение расходов текущего финансового года 

(КБК Х.401.20.000). 

 

7.7. По окончании каждого месяца себестоимость услуг, сформированная на счете КБК Х.109.60.000, 

относится в дебет счета КБК Х.401.10.130 «Доходы от оказания платных услуг».  

  

8. Расчеты с подотчетными лицами 

 

8.1. Денежные средства выдаются под отчет на основании приказа руководителя. Выдача денежных 

средств под отчет производится путем:  

-  выдачи из кассы. При этом выплаты подотчетных сумм сотрудникам производятся в течение трех 

рабочих дней, включая день получения денег в банке;  

-  перечисления на зарплатную карту материально ответственного лица.  

 

8.2. Выдача средств под отчет производится штатным сотрудникам. Подотчетное лицо может иметь 

задолженность по ранее выданным авансам, но  перед  выдачей нужно произвести полную сверку 

взаиморасчетов. 

 

8.3. Денежные средства выдаются под отчет на хозяйственные нужды на срок, который сотрудник 

указал в заявлении на выдачу денежных средств под отчет, но не более пяти рабочих дней. По 

истечении этого срока сотрудник должен отчитаться в течение трех рабочих дней.  

 

8.4. При направлении сотрудников учреждения в служебные командировки на территории России 

расходы на них возмещаются в размере, установленном Порядком оформления служебных 

командировок (приложение 4). Возмещение расходов на служебные командировки, превышающих 

размер, установленный указанным Порядком, производится по фактическим расходам за счет 

средств от деятельности, приносящей доход, с разрешения руководителя учреждения (оформленного 

приказом).  

8.5. По возвращении из командировки сотрудник представляет авансовый отчет об израсходованных 

суммах в течение трех рабочих дней.  

 



8.6. Предельные сроки отчета по выданным доверенностям на получение материальных ценностей 

устанавливаются следующие: – в течение 10 календарных дней с момента получения; – в течение 

трех рабочих дней с момента получения материальных ценностей.  

Доверенности выдаются штатным сотрудникам, с которыми заключен договор о полной 

материальной ответственности. 

 

9. Расчеты с дебиторами и кредиторами 

  

9.1. Денежные средства от виновных лиц в возмещение ущерба, причиненного нефинансовым 

активам, отражаются по коду вида деятельности «2» – приносящая доход деятельность (собственные 

доходы учреждения). 

Возмещение в натуральной форме ущерба, причиненного нефинансовым активам, отражается по 

коду вида финансового обеспечения (деятельности), по которому активы учитывались. 

 

10. Дебиторская и кредиторская задолженность 

  

10.1. Дебиторская задолженность списывается с балансового учета и отражается на забалансовом 

счете 04 «Задолженность неплатежеспособных дебиторов» на основании решения комиссии по 

поступлению и выбытию активов. С забалансового счета задолженность списывается после того, как 

указанная комиссия признает ее безнадежной к взысканию в порядке, утвержденном Положением о 

признании дебиторской задолженности безнадежной к взысканию. 

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

  

10.2. 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. 

Одновременно списанная с балансового учета кредиторская задолженность отражается на 

забалансовом счете 20 «Задолженность, не востребованная кредиторами». 

Списание задолженности с забалансового учета осуществляется по итогам инвентаризации 

задолженности на основании решения инвентаризационной комиссии учреждения: 

 по истечении пяти лет отражения задолженности на забалансовом учете; 

 по завершении срока возможного возобновления процедуры взыскания задолженности 

согласно действующему законодательству; 

 при наличии документов, подтверждающих прекращение обязательства в связи со смертью 

(ликвидацией) контрагента. 

Кредиторская задолженность списывается отдельно по каждому обязательству (кредитору). 

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

 

11. Финансовый результат 

  

11.1. Доходы от предоставления права пользования активом (арендная плата) признается доходами 

текущего финансового года с одновременным уменьшением предстоящих доходов равномерно 

(ежемесячно) на протяжении срока пользования объектом учета аренды. 

Основание: пункт 25 Стандарта «Аренда». 

  

 11.2. В бухучете расчеты по НДС и налогу на прибыль отражаются по статье КОСГУ 130 «Доходы 

от оказания платных услуг (работ)». 

Основание: раздел V указаний, утвержденных приказом № 65н. 

 

11.3. Доходы текущего года начисляются: 

 от оказания платных услуг  

 от передачи в аренду помещений – ежемесячно в последний день месяца; 



 от сумм принудительного изъятия – на дату направления контрагенту требования об уплате 

пени, штрафа, неустойки; 

 от возмещения ущерба – на дату обнаружения ущерба денежным средствам на основании 

ведомости расхождений по результатам инвентаризации (ф. 0504092), на дату оценки ущерба 

– на основании акта комиссии; 

 от реализации имущества – на дату подписания акта приема-передачи имущества; 

 от пожертвований – на дату подписания договора о пожертвовании либо на дату поступления 

имущества и денег, если письменный договор пожертвования не заключался; 

11.4. В учреждении создаются: 

– резерв на предстоящую оплату отпусков. Порядок расчета резерва приведен в приложении 5; 

– резерв по претензионным требованиям – при необходимости. Величина резерва устанавливается в 

размере претензии, предъявленной учреждению в судебном иске, либо в претензионных документах 

досудебного разбирательства. В случае, если претензии отозваны или не признаны судом, сумма 

резерва списывается с учета методом «красное сторно». 

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

  

12. Санкционирование расходов 

  

Принятие к учету обязательств (денежных обязательств) осуществляется в порядке, приведенном в 

приложении 6. 

  

13. События после отчетной даты 

  

Признание и отражение в учете и отчетности событий после отчетной даты осуществляется в 

порядке, приведенном в приложении 7. 

  

14. Инвентаризация имущества и обязательств 

  

14.1. Инвентаризацию имущества и обязательств (в т. ч. числящихся на забалансовых счетах), а 

также финансовых результатов (в т. ч. расходов будущих периодов и резервов) проводит постоянно 

действующая инвентаризационная комиссия. Порядок и график проведения инвентаризации 

приведены в приложении 8. 

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 учреждения. 

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

отчетности». 

  

14.2. При инвентаризации выявляется фактическое наличие соответствующих объектов, которое 

сопоставляется с  данными регистров бухгалтерского учета. 

14.3. Выявленные при инвентаризации  расхождения между фактическим наличием объектов  и 

данными регистров бухгалтерского учета  подлежит регистрации в том отчетном периоде, к 

которому относиться дата, по состоянию на которую проводилась инвентаризация. 

 

14. Первичные и сводные учетные документы, бухгалтерские регистры и правила 

документооборота 

  

14.1. При проведении хозяйственных операций, для оформления которых не предусмотрены 

унифицированные формы первичных документов из Приказа № 52н, учреждение использует: 

 унифицированные формы из Приказа № 52н, дополненные необходимыми реквизитами; 

 унифицированные формы из других нормативно-правовых актов; 

В учреждении разработана и применяется своя неунифицированная форма  штатного расписания 

(Приложение №3) 

Основание: пункт 7 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункты 25–26 Стандарта 

«Концептуальные основы бухучета и отчетности». 



  

14.2. Право подписи учетных документов предоставлено должностным лицам, согласно занимаемых 

должностей  или утвержденных приказом учреждения. 

 

14.3. Порядок и сроки передачи первичных учетных документов для отражения в бухгалтерском 

учете устанавливаются в соответствии с графиком документооборота (приложение № 9).  

  

14.4. При поступлении документов на иностранном языке построчный перевод таких документов на 

русский язык осуществляется сотрудником учреждения. Переводы составляются на отдельном 

документе, заверяются подписью сотрудника, составившего перевод, и прикладываются к 

первичным документам. 

В случае невозможности перевода документа привлекается профессиональный переводчик. Перевод 

денежных (финансовых) документов заверяется нотариусом. 

Если документы на иностранном языке составлены по типовой форме (идентичны по количеству 

граф, их названию, расшифровке работ и т. д. и отличаются только суммой), то в отношении их 

постоянных показателей достаточно однократного перевода на русский язык. 

Впоследствии переводить нужно только изменяющиеся показатели данного первичного документа. 

Основание: пункт 13 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт 31 Стандарта 

«Концептуальные основы бухучета и отчетности». 

14.5. 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 ежемесячно, в последний 

рабочий день месяца; 

 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 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.  

14.6. Журнал операций расчетов по оплате труда (ф. 0504071) ведется раздельно по счетам: 

 КБК Х.302.11 «Расчеты по заработной плате» и КБК Х.302.13 «Расчеты по начислениям на 

выплаты по оплате труда»; 

 КБК Х.302.12 «Расчеты по прочим выплатам»; 

 КБК Х.302.91 «Расчеты по прочим расходам». 

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

  

14.7. Журналам операций присваиваются номера согласно приложению 10. Журналы операций 

подписываются главным бухгалтером или  лицом уполномоченным приказом и бухгалтером, 

составившим журнал операций. 

Основание: часть 5 статьи 9 Закона о бухучете, пункты 7, 11 Инструкции к Единому плану счетов № 

157н, пункт 32 Стандарта «Концептуальные основы бухучета и отчетности», Методические 

указания, утвержденные приказом Минфина России от 30.03.2015 № 52н, статья 2 Федерального 

закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».  

 

14.8  Особенности применения первичных документов: 



  

14.8.1. При приобретении и реализации нефинансовых активов составляется Акт о приеме-передаче 

объектов нефинансовых активов (ф. 0504101). 

  

14.8.2. При ремонте нового оборудования, неисправность которого была выявлена при монтаже, 

составляется акт о выявленных дефектах оборудования по форме № ОС-16 (ф. 0306008). 

  

14.8.3. На списание призов, подарков, сувениров оформляется Акт о списании материальных запасов 

(ф. 0504230), к которому должен быть приложен экземпляр приказа руководителя о награждении с 

указанием перечня награжденных лиц. Если награждение прошло в ходе проведения массового 

мероприятия, к Акту (ф. 0504230) должны быть приложены экземпляр приказа руководителя о 

проведении мероприятия и протокол о мероприятии с указанием перечня награжденных лиц. 

  

14.8.4. При поступлении имущества и наличных денег от жертвователя или дарителя составляется 

акт в свободной форме, в котором должны быть: 

 указаны обязательные реквизиты, предусмотренные пунктом 25 Стандарта «Концептуальные 

основы бухучета и отчетности»; 

 поставлены подписи передающей и принимающей сторон. 

Если имущество и наличные деньги поступают без оформления письменного договора, передающая 

сторона: 

 делает в акте запись о том, что имущество или деньги переданы безвозмездно; 

 при необходимости указывает цели, на которые необходимо использовать пожертвованные 

деньги или имущество. 

  

14.8.5. В Табеле учета использования рабочего времени (ф. 0504421) регистрируются случаи 

отклонений от нормального использования рабочего времени, установленного правилами 

внутреннего трудового распорядка. 

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

Наименование затрат времени 
Код 

буквенный цифровой 

Продолжительность работы в дневное время Я 01 

Продолжительность работы в ночное время Н 02 

Продолжительность работы в выходные и нерабочие праздничные дни РП 03 

Продолжительность сверхурочной работы С 04 

Продолжительность работы вахтовым методом ВМ 05 

Служебная командировка К 06 

Повышение квалификации с отрывом от работы ПК 07 

Повышение квалификации с отрывом от работы в другой местности ПМ 08 

Ежегодный основной оплачиваемый отпуск ОТ 09 

Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск ОД 10 

Дополнительный оплачиваемый отпуск в связи с обучением с сохранением 

среднего заработка работникам, совмещающим работу с обучением 
У 11 

Сокращенная продолжительность рабочего времени для обучающихся без 

отрыва от производства с частичным сохранением заработной платы 
УВ 12 

Дополнительный отпуск в связи с обучением без сохранения заработной платы УД 13 

Отпуск по беременности и родам (отпуск в связи с усыновлением 

новорожденного ребенка) 
Р 14 

Отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет ОЖ 15 

Отпуск без сохранения заработной платы, предоставляемый работнику по ДО 16 



разрешению работодателя 

Отпуск без сохранения заработной платы в случаях, предусмотренных 

законодательством 
ОЗ 17 

Ежегодный дополнительный отпуск без сохранения заработной платы ДБ 18 

Временная нетрудоспособность (кроме случаев, предусмотренных кодом «Т») с 

назначением пособия согласно законодательству 
Б 19 

Временная нетрудоспособность без назначения пособия в случаях, 

предусмотренных законодательством 
Т 20 

Сокращенная продолжительность рабочего времени против нормальной 

продолжительности рабочего дня в случаях, предусмотренных 

законодательством 
ЛЧ 21 

Время вынужденного прогула в случаях признания увольнения, перевода на 

другую работу или отстранения от работы незаконными с восстановлением на 

прежней работе 
ПВ 22 

Невыходы на время исполнения государственных или общественных 

обязанностей согласно законодательству 
Г 23 

Прогулы ПР 24 

Продолжительность работы в режиме неполного рабочего времени  по 

инициативе работодателя в случаях, предусмотренных законодательством 
НС 25 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Порядок организации и обеспечения внутреннего финансового контроля 

  

15.1. Внутренний финансовый контроль в учреждении осуществляют сотрудники в ходе своей 

деятельности в рамках своих полномочий: 

 руководителя учреждения, его заместители; 

 главный бухгалтер, сотрудники бухгалтерии; 

 иные должностные лица учреждения в соответствии со своими обязанностями. 

  

15.2. Положение о внутреннем финансовом контроле и график проведения внутренних проверок 

финансово-хозяйственной деятельности приведен в приложении 2 

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

  

 

 

Выходные дни(еженедельный отпуск) и нерабочие праздничные дни В 26 

Дополнительные выходные дни (оплачиваемые) ОВ 27 

Дополнительные выходные дни без сохранения заработной платы НВ 28 

Забастовка (при условиях и в порядке, предусмотренных законодательством) ЗБ 29 

Неявки по невыясненным причинам (до выяснения обстоятельств) НН 30 

Время простоя по вине работодателя РП 31 

Время простоя по причинам, не зависящим от работника и работодателя НП 32 

Время простоя по вине работника ВП 33 

Отстранение от работы (недопущение к работе) с оплатой (пособием) в 

соответствии с законодательством 
НО 34 

Отстранение от работы (недопущение к работе) по причинам, предусмотренным 

законодательством, без сохранения заработной платы 
НБ 35 

Время приостановки работы в случае задержки выплаты заработной платы НЗ 36 

Обозначение дней до вступления в должность или после освобождения с нее 

(увольнения, переводы и т.п.) 
Х 37 



16. Изменение учетной политики  

  

Учетная политика Учреждения применяется с момента ее утверждения  последовательно из года в 

год. Изменение учетной политики вводится с начала финансового года или в случае изменения 

законодательства РФ и нормативных  актов органов, осуществляющих регулирование 

бухгалтерского учета, а также существенных изменений  условий деятельности учреждения  ( ст 8. 

П.6 Федерального закона № 402-ФЗ). 

 

 

 

Главный бухгалтер МУ ЦБ                                                            Вакулина Т.С. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учетная политика Муниципального учреждения Дополнительного образования Детско-

юношеская спортивная школа «Лидер» города Нерюнгри 

для целей налогового учета  

 

1. Общие положения 

 

1.1 Настоящее Положение разработано с требованиями нормативных актов по налоговому учету, с 

учетом отдельных требований  бухгалтерского и гражданского законодательства в Российской 

Федерации, а также основных положений Учетной политики. 

1.2 Принятая учетная политика разработана в целях формирования  полной и достоверной 

информации о порядке учета в целях налогообложения  хозяйственных операций  , 

осуществленных в течении отчетного (налогового) периода. А также обеспечения информацией 

внутренний и внешний пользователей для контроля за правильностью исчисления, полнотой и 

своевременностью исчисления и уплаты в бюджет налогов с учетов организационных и 

отраслевых особенностей. 

1.3 Система налогового учета организуется исходя из принципа  последовательности применения 

норм и правил налогового учета , то есть применяется последовательно от одного налогового 

периода  к другому. 

1.4 Определить организацию и ведение налогового учета на работников централизованной 

бухгалтерии.  

1.5 Установить порядок составления и предоставления отчетности в органы ИФНС по 

Нерюнгринскому району в соответствии с ч 1 НК РФ. 

- налог на прибыль; 

- налог на добавленную стоимость; 

- налог на имущество; 

-налог на доходы физических лиц; 

-страховые взносы. 

 

2. Налог на прибыль организаций 

 2.1. Для ведения налогового учета используются данные бухгалтерского учета, группируемые с 

помощью дополнительных аналитических признаков в зависимости от степени признания в 

налоговом учете. Налоговые регистры формируются только в том случае, если в регистрах 

бухгалтерского учета необходимая информация отсутствует. Перечень регистров налогового учета 

приведен в приложении 1 к настоящему Типовому положению об учетной политике (ст. 313 НК РФ). 

 2.2. Раздельный учет ведется с использованием кода синтетического учета "Вид финансового 

обеспечения (деятельности)" (в соответствии с Инструкциями по бухгалтерскому учету): 

2 – приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения); 

4 – деятельность, осуществляемая за счет субсидий на выполнение государственного задания; 

5 – деятельность, осуществляемая за счет субсидий на иные цели; 

6 – субсидии на цели осуществления капитальных вложений. 

2.3. Учет доходов и расходов ведется методом начисления (ст. 271, 272 НК РФ). 

2.4. При обнаружении ошибок (искажений) в исчислении налоговой базы, относящихся к прошлым 

налоговым (отчетным) периодам, в текущем налоговом (отчетном) периоде, если допущенные 

ошибки (искажения) привели к излишней уплате налога, перерасчет налоговой базы и суммы налога 

производится за период, в котором были совершены указанные ошибки (искажения) (п.1 ст.54 НК 

РФ). 

 

3. Налог на добавленную стоимость 

3.1 Средства бюджетного финансирования и средства целевых поступлений не включаются в 

расчеты для целей применения настоящего пункта. 

3.2 средства, полученные от приносящей доход деятельности для целей налогооблажения НДС 

применяются с использованием льготы в соответствии с условиями ст 149 НК РФ. 



3.3 Срок сдачи декларации по общему регламенту, предписанному ст.174 НК РФ, составляет 25 

дней, после окончания налогового периода (квартала). Если 25-е число следующего месяца, когда 

истекает период подготовки и сдачи отчета по НДС, выпадет на праздничный или выходной день, то 

налогоплательщику представляется возможность сдать декларацию в первый рабочий день.  

 

4. Налог на имущество организаций 

  

4.1. Налогооблагаемой базой при исчислении налога на имущество признается недвижимое и 

движимое имущество, учитываемое на балансе (п.1 ст.374 НК РФ). 

4.2. Налоговая база определяется как среднегодовая стоимость имущества, признаваемого объектом 

налогообложения (п.1 ст.375 НК РФ). 

 4.3. Налоговым периодом признается календарный год. Отчетными периодами признаются первый 

квартал, полугодие, девять месяцев (п.1, п.2 ст.379 НК РФ). 

 4.4. Налоговая ставка устанавливается в размере 2,2 процента (п.1 ст.380 НК РФ), на имущество. 

Основные  средства 1–2 амортизационных групп не относятся к объектам налогообложения (пп. 8 п. 

4 ст. 374 НК РФ). 

Движимого имущества, включаемого в другие амортизационные группы, и принятого к учету с 2013 

года, применяется ставка 1,1 процент. 

4.5. При обнаружении ошибок (искажений) в исчислении налоговой базы, относящихся к прошлым 

налоговым (отчетным) периодам, в текущем налоговом (отчетном) периоде, если допущенные 

ошибки (искажения) привели к излишней уплате налога, перерасчет налоговой базы и суммы налога 

производится за период, в котором были совершены указанные ошибки (п.1 ст.54 НК РФ).   

 

5. Налог на доходы физических лиц 

 

5.1 при направлении в командировку работников учреждения НДФЛ по компенсационным выплатам 

производимым в порядке использования смет, не удерживается. 6 

5.2 Для предоставления стандартных налоговых вычетов , предусмотренных статьей  218 НК РФ, в 

МУ ЦБ предоставляют заявления работников с подтверждающими документамит ( копии 

свидетельства о рождении, справки с места учебы и др.). НДФЛ удерживается с доходов с разных 

источников финансирования.  

6.3 Денежная компенсация на оплату коммунальных услуг педагогическим работникам, 

проживающих и работающих в сельской местности освобождаются от обложения налогом на НДФЛ 

на основании п. 3 ст. 217НК РФ 

 

6. Страховые взносы 

6.1 при начислении ежемесячной заработной платы формируется облагаемая база страховых взносов 

во внебюджетные фонды и ИФНС. 

6.2 Страховые взносы начисляются и перечисляются в установленные сроки. 

 

 

 

Главный бухгалтер МУ ЦБ                                                            Вакулина Т.С. 

 
 

 



Приложение  1 

к Учетной политике  
  

Рабочий план счетов 

Структура аналитики операций в рабочем плане счетов 

КФО Синтетический 

счет 

Аналитически

й код  

(по КОСГУ) 

Наименование счета 

 объ

екта  

учет

а 

групп

ы 

вид

а 

 Разряд номера 

счета 

18 (19–

21) 
(22) (23) (24–26)   

 Основные средства – недвижимое имущество учреждения 

2,4 101 1 2 310 

Увеличение стоимости нежилых  

помещений – недвижимого имущества  

учреждения 

2,4 101 1 2 410 

Уменьшение стоимости нежилых  

помещений – недвижимого имущества  

учреждения 

2,4 101 1 3 310 

Увеличение стоимости сооружения – недвижимого 

имущества  

учреждения 

2,4 101 1 3 410 

Уменьшение стоимости сооружения – недвижимого 

имущества  

учреждения 

      

 Основные средства – особо ценное движимое имущество учреждения 

2,4 101 2 3 310 

Увеличение стоимости сооружения особо ценного 

движимого  

имущества учреждения 

2,4 101 2 3 410 

Уменьшение стоимости сооружения – особо ценного 

движимого  

имущества учреждения 

2,4 101 2 4 310 

Увеличение стоимости машин и  

оборудования – особо ценного движимого  

имущества учреждения 

2,4 101 2 4 410 

Уменьшение стоимости машин и  

оборудования – особо ценного движимого  

имущества учреждения 

2,4 101 2 5 310 

Увеличение стоимости транспортные средства – особо 

ценного движимого  

имущества учреждения 

2,4 101 2 5 410 

Уменьшение стоимости транспортные средства – особо 

ценного движимого  

имущества учреждения 

2,4 101 2 6 310 
Увеличение стоимости производственный и хозяйственный 

инвентарь – особо ценного движимого  



имущества учреждения 

2,4 101 2 6 410 

Уменьшение стоимости производственный и хозяйственный 

инвентарь – особо ценного движимого  

имущества учреждения 

2,4 101 2 7 310 

Увеличение стоимости биологических ресурсов – особо 

ценного движимого  

имущества учреждения 

2,4 101 2 7 410 

Уменьшение стоимости биологических ресурсов – особо 

ценного движимого  

имущества учреждения 

2,4 101 2 8 310 

Увеличение стоимости прочие основные средства – особо 

ценного движимого  

имущества учреждения 

2,4 101 2 8 410 

Уменьшение стоимости прочие основные средства – особо 

ценного движимого  

имущества учреждения 

 Основные средства – иное движимое имущество учреждения 

2,4 101 3 3 310 
Увеличение стоимости сооружения – иного  

движимого имущества учреждения 

2,4 101 3 3 410 
Уменьшение стоимости сооружения – иного  

движимого имущества учреждения 

2,4 101 3 4 310 

Увеличение стоимости машин и  

оборудования – иного  

движимого имущества учреждения 

2,4 101 3 4 410 

Уменьшение стоимости машин и  

оборудования – иного  

движимого имущества учреждения 

2,4 101 3 5 310 
Увеличение стоимости транспортные средства – иного 

движимого имущества учреждения 

2,4 101 3 5 410 
Уменьшение стоимости транспортные средства – иного 

движимого имущества учреждения 

2,4 101 3 6 310 

Увеличение стоимости производственный и хозяйственный 

инвентарь – иного  

движимого имущества учреждения 

2,4 101 3 6 410 

Уменьшение стоимости производственный и хозяйственный 

инвентарь – иного  

движимого имущества учреждения 

2,4 101 3 7 310 
Увеличение стоимости биологических ресурсов – иного 

движимого имущества учреждения 

2,4 101 3 7 410 
Уменьшение стоимости биологических ресурсов – иного 

движимого имущества учреждения 

2,4 101 3 8 310 
Увеличение стоимости прочие основные средства  – иного 

движимого имущества учреждения 

2,4 101 3 8 410 
Уменьшение стоимости прочие основные средства  – иного 

движимого имущества учреждения 

Непроизводственные активы 

2,4 103 1 1 310 Увеличение стоимости земля – недвижимого учреждения 

2,4 103 1 1 410 Уменьшение стоимости земля – недвижимого учреждения 

 Амортизация 



2,4 104 1 2 410 
Уменьшение за счет амортизации стоимости нежилых 

помещений – недвижимого имущества учреждения 

2,4 104 1 3 410 

Уменьшение за счет амортизации стоимости сооружения – 

недвижимого имущества  

учреждения 

2,4 104 2 3 410 

Уменьшение за счет амортизации стоимости машин и 

оборудования – особо ценного движимого  

имущества учреждения 

2,4 104 2 4 410 

Уменьшение за счет амортизации стоимости машин и 

оборудования – особо ценного движимого имущества 

учреждения 

 

2,4 104 2 5 410 

Уменьшение за счет амортизации стоимости транспортные 

средства – особо ценного движимого  

имущества учреждения 

2,4 104 2 6 410 

Уменьшение за счет амортизации стоимости 

производственный и хозяйственный инвентарь – особо 

ценного движимого имущества учреждения 

2,4 104 2 7 410 

Уменьшение за счет амортизации  

стоимости биологических ресурсов- особо ценного 

движимого имущества учреждения 

2,4 104 2 8 410 

Уменьшение за счет амортизации стоимости прочие 

основные средства – особо ценного движимого имущества 

учреждения 

2,4 104 3 3 410 
Уменьшение за счет амортизации стоимости машин и 

оборудования – иного движимого имущества учреждения 

2,4 104 3 4 410 
Уменьшение за счет амортизации стоимости машин и 

оборудования – иного движимого имущества учреждения 

2,4 104 3 5 410 
Уменьшение за счет амортизации стоимости транспортные 

средства – иного движимого имущества учреждения 

2,4 104 3 6 410 

Уменьшение за счет амортизации стоимости 

производственный и хозяйственный инвентарь – иного 

движимого имущества учреждения 

2,4 104 3 7 410 

Уменьшение за счет амортизации  

стоимости биологических ресурсов – иное движимое 

имущество учреждения 

2,4 104 3 8 410 

Уменьшение за счет амортизации стоимости прочие 

основные средства – иного движимого имущества 

учреждения 

Материальные запасы 

2,4,5 105 2 1 310 
Увеличение стоимости медикаментов и перевязочных 

средств  – особо ценное движимое имущество 

2,4,5 
105 2 1 410 

Уменьшение стоимости медикаментов и перевязочных 

средств  – особо ценное движимое имущество 

2,4,5 
105 2 2 310 

Увеличение стоимости продукты питания – особо ценное 

движимое имущество 

2,4,5 
105 2 2 410 

Уменьшение стоимости продукты питания – особо ценное 

движимое имущество 

2,4,5 
105 2 3 310 

Увеличение стоимости горюче смазочные материалы – особо 

ценное движимое имущество 

2,4,5 105 2 3 410 Уменьшение стоимости горюче смазочные материалы – 



особо ценное движимое имущество 

2,4,5 
105 2 4 310 

Увеличение стоимости строительные материалы – особо 

ценное движимое имущество 

2,4,5 
105 2 4 410 

Уменьшение стоимости строительные материалы – особо 

ценное движимое имущество 

2,4,5 
105 2 5 310 

Увеличение стоимости мягкий инвентарь – особо ценное 

движимое имущество 

2,4,5 
105 2 5 410 

Уменьшение стоимости мягкий инвентарь – особо ценное 

движимое имущество 

2,4,5 
105 2 6 310 

Увеличение стоимости прочие материальные запасы – особо 

ценное движимое имущество 

2,4,5 
105 2 6 410 

Уменьшение стоимости прочие материальные запасы – особо 

ценное движимое имущество 

2,4,5 
105 3 1 310 

Увеличение стоимости медикаментов и перевязочных 

средств  – иное  движимое имущество 

2,4,5 
105 3 1 410 

Уменьшение стоимости медикаментов и перевязочных 

средств  – иное  ценное движимое имущество 

2,4,5 
105 3 2 310 

Увеличение стоимости продукты питания – иное  движимое 

имущество 

2,4,5 
105 3 2 410 

Уменьшение стоимости продукты питания – иное  движимое 

имущество 

2,4,5 
105 3 3 310 

Увеличение стоимости горюче смазочные материалы – иное  

ценное движимое имущество 

2,4,5 
105 3 3 410 

Уменьшение стоимости горюче смазочные материалы – иное  

движимое имущество 

2,4,5 
105 3 4 310 

Увеличение стоимости строительные – иное  ценное 

движимое имущество 

2,4,5 
105 3 4 410 

Уменьшение стоимости строительные материалы – иное  

движимое имущество 

2,4,5 
105 3 5 310 

Увеличение стоимости мягкий инвентарь – иное  движимое 

имущество 

2,4,5 
105 3 5 410 

Уменьшение стоимости мягкий инвентарь – иное  движимое 

имущество 

2,4,5 105 3 6 310 
Увеличение стоимости прочие материальные запасы – иное  

движимое имущество 

2,4,5 105 23 6 410 
Уменьшение стоимости прочие материальные запасы – иное 

движимое имущество 

 Вложения в нефинансовые активы 

2,4,5 106 1 1 310 
Увеличение вложений в основные средства – недвижимое 

имущество учреждения 

2,4,5 
106 1 1 410 

Уменьшение вложений в основные средства – недвижимое 

имущество учреждения 

2,4,5 
106 2 1 310 

Увеличение вложений в основные средства – особо ценное 

движимое имущество учреждения 

2,4,5 
106 2 1 410 

Уменьшение вложений в основные средства – особо ценное 

движимое имущество учреждения 

2,4,5 
106 3 1 310 

Увеличение вложений в основные средства – иное движимое 

имущество учреждения 



2,4,5 
106 3 1 410 

Уменьшение вложений в основные средства – иное движимое 

имущество учреждения 

Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг 

2,4 
109 6 0 211 

Себестоимость готовой продукции на заработную плату в 

себестоимости готовой продукции, работ, услуг 

2,4 
109 6 0 212 

Себестоимость готовой продукции на прочие выплаты в 

себестоимости готовой продукции, работ, услуг 

2,4 

109 6 0 213 

Себестоимость готовой продукции на начисления на выплаты 

по оплате труда в себестоимости готовой продукции, работ, 

услуг 

2,4 
109 6 0 221 

Себестоимость готовой продукции на услуги связи в 

себестоимости готовой продукции, работ, услуг 

2,4 
109 6 0 222 

Себестоимость готовой продукции на транспортные услуги в 

себестоимости готовой продукции, работ, услуг 

2,4 
109 6 0 223 

Себестоимость готовой продукции на коммунальные услуги в 

себестоимости готовой продукции, работ, услуг 

2,4 

109 6 0 224 

Себестоимость готовой продукции на арендную плату за 

пользование имуществом в себестоимости готовой 

продукции, работ, услуг 

2,4 

109 6 0 225 

Себестоимость готовой продукции на работы, услуги по 

содержанию имущества в себестоимости готовой продукции, 

работ, услуг 

2,4 
109 6 0 226 

Себестоимость готовой продукции на прочие работы, услуги 

в себестоимости готовой продукции, работ, услуг 

2,4 

109 6 0 271 

Себестоимость готовой продукции на амортизацию основных 

средств и материальных активов в себестоимости готовой 

продукции, работ, услуг 

2,4 

109 6 0 272 

Себестоимость готовой продукции на расходование 

материальных запасов в себестоимости готовой продукции, 

работ, услуг 

2,4 

109 6 0 290 

Себестоимость готовой продукции на прочие затраты в 

себестоимости готовой продукции, работ, услуг в части 

прочих расходов 

2,4 
109 6 0 211 

Накладные расходы производства готовой продукции, работ, 

услуг в части заработной платы 

2,4 
109 6 0 212 

Накладные расходы производства готовой продукции, работ, 

услуг в части прочих выплат 

2,4 
109 6 0 213 

Накладные расходы производства готовой продукции, работ, 

услуг в части начислений на выплаты по оплате труда 

2,4 
109 7 0 221 

Накладные расходы производства готовой продукции, работ, 

услуг в части услуг связи 

2,4 
109 7 0 222 

Накладные расходы производства готовой продукции, работ, 

услуг в части транспортных услуг 

2,4 
109 7 0 223 

Накладные расходы производства готовой продукции, работ, 

услуг в части коммунальных услуг 

2,4 
109 7 0 224 

Накладные расходы производства готовой продукции, работ, 

услуг в части арендной платы за пользование имуществом 

2,4 
109 7 0 225 

Накладные расходы производства готовой продукции, работ, 

услуг в части содержания имущества 

2,4 109 7 0 226 Накладные расходы производства готовой продукции в части 



прочих работ, услуг 

2,4 

109 7 0 271 

Накладные расходы производства готовой продукции, работ, 

услуг в части амортизации основных средств и 

нематериальных активов 

2,4 
109 7 0 272 

Накладные расходы производства готовой продукции, работ, 

услуг в части расходования материальных запасов 

2,4 
109 7 0 290 

Прочие накладные расходы по изготовлению готовой 

продукции, работ, услуг 

2,4 
109 7 0 211 

Общехозяйственные расходы на производство готовой 

продукции, работ, услуг в части заработной платы 

2,4 
109 7 0 212 

Общехозяйственные расходы на производство готовой 

продукции, работ, услуг в части прочих выплат 

2,4 

109 7 0 213 

Общехозяйственные расходы на производство готовой 

продукции, работ, услуг в части начислений на выплаты по 

оплате труда 

2,4 
109 7 0 221 

Общехозяйственные расходы на производство готовой 

продукции, работ, услуг в части услуг связи 

2,4 
109 7 0 222 

Общехозяйственные расходы на производство готовой 

продукции, работ, услуг в части транспортных услуг 

2,4 
109 7 0 223 

Общехозяйственные расходы на производство готовой 

продукции, работ, услуг в части коммунальных услуг 

2,4 
109 7 0 224 

Общехозяйственные расходы на производство готовой 

продукции, работ, услуг в части арендной платы за 

2,4 
109 7 0 225 

Общехозяйственные расходы на производство готовой 

продукции, работ, услуг в части содержания имущества 

2,4 
109 7 0 226 

Общехозяйственные расходы производства готовой 

продукции в части прочих работ, услуг 

2,4 

109 7 0 271 

Общехозяйственные расходы на производство готовой 

продукции, работ, услуг в части амортизации основных 

средств и нематериальных активов 

2,4 

109 7 0 272 

Общехозяйственные расходы на производство готовой 

продукции, работ, услуг в части расходования материальных 

запасов 

2,4 
109 7 0 290 

Общехозяйственные расходы на производство готовой 

продукции, работ, услуг в части прочих расходов 

 Денежные средства 

2,4,5 201 1 1 510 Поступления средств на лицевые счета в органе казначейства 

2,4,5 201 1 1 610 Выбытия средств с лицевых счетов в органе казначейства 

2,4,5 201 2 1 510 Поступления средств на счета в кредитную организацию 

2,4,5 201 2 1 610 Выбытия средств с счетов кредитной организации 

 Расчеты по доходам от собственности 

2,4,5 205 2 1 560 
Увеличение дебиторской задолженности по доходам 

от собственности 

2,4,5 205 2 1 660 
Уменьшение дебиторской задолженности по доходам 

от собственности 

 Расчеты по доходам от оказания платных работ, услуг 

2,4 205 3 1 560 Увеличение дебиторской задолженности по доходам 



от оказания платных работ, услуг 

2,4 205 3 1 660 
Уменьшение дебиторской задолженности по доходам 

от оказания платных работ, услуг 

Расчеты по невыясненным поступлениям 

2,4 205 8 1 560 
Увеличение дебиторской задолженности по невыясненным 

поступлениям 

2,4 205 8 1 660 

Уменьшение дебиторской задолженности по невыясненным 

поступлениям 

 

Расчеты по субсидиям на иные цели 

5 205 8 3 560 
Увеличение дебиторской задолженности по доходам от 

субсидий на иные цели 

5 205 8 3 660 

Уменьшение дебиторской задолженности по доходам от 

субсидий на иные цели 

 

Расчеты по иным доходам 

2,4 205 8 9 560 Увеличение дебиторской задолженности по иным доходам 

2,4 205 8 9 
660 

 
Уменьшение дебиторской задолженности по иным доходам 

Расчеты по выданным авансам 

2,4,5 206 1 1 560 
Увеличение дебиторской задолженности по оплате труда 

 
 

2,4,5 206 1 1 660 Уменьшение дебиторской задолженности по оплате труда  

2,4,5 
206 1 2 560 

Увеличение дебиторской задолженности по прочим выплатам 

 

2,4,5 
206 1 2 660 

Уменьшение дебиторской задолженности по прочим 

выплатам 

2,4,5 

206 1 3 560 

Увеличение дебиторской задолженности по начислениям на 

выплаты по оплате труда 

 

2,4,5 
206 1 3 660 

Уменьшение дебиторской задолженности по начислениям на 

выплаты по оплате труда 

2,4,5 
206 2 1 560 

Увеличение дебиторской задолженности по услугам связи 

 

2,4,5 206 2 1 660 Уменьшение дебиторской задолженности по услугам связи 

2,4,5 

206 2 2 560 

Увеличение дебиторской задолженности по транспортным 

услугам 

 

2,4,5 

206 2 2 660 

Уменьшение дебиторской задолженности по транспортным 

услугам 

 

2,4,5 

206 2 3 560 

Увеличение дебиторской задолженности по коммунальным 

услугам 

 

2,4,5 

206 2 3 660 

Уменьшение дебиторской задолженности по коммунальным 

услугам 

 

2,4,5 206 2 4 560 Увеличение дебиторской задолженности по арендной плате 



за пользование имуществом 

 

2,4,5 
206 2 4 660 

Уменьшение дебиторской задолженности по арендной плате 

за пользование имуществом 

2,4,5 

206 2 5 560 

Увеличение дебиторской задолженности по работам, услугам 

по содержанию имущества 

 

2,4,5 
206 2 5 660 

Уменьшение дебиторской задолженности по работам, 

услугам по содержанию имущества 

2,4,5 
206 2 6 560 

Увеличение дебиторской задолженности по прочим работам, 

услугам 

2,4,5 
206 2 6 660 

Уменьшение дебиторской задолженности по прочим работам, 

услугам 

2,4,5 
206 3 1 560 

Увеличение дебиторской задолженности по приобретению 

основных средств 

2,4,5 
206 3 1 660 

Уменьшение дебиторской задолженности по приобретению 

основных средств 

2,4,5 
206 3 2 560 

Увеличение дебиторской задолженности по приобретению 

нематериальных активов 

2,4,5 
206 3 2 660 

Уменьшение дебиторской задолженности по приобретению 

нематериальных активов 

2,4,5 
206 3 4 560 

Увеличение дебиторской задолженности по приобретению 

материальных запасов 

2,4,5 
206 3 4 660 

Уменьшение дебиторской задолженности по приобретению 

материальных запасов 

2,4,5 
206 9 3 560 

Увеличение дебиторской задолженности по штрафам за 

нарушение условий контрактов (договоров) 

2,4,5 
206 9 3 660 

Уменьшение дебиторской задолженности по штрафам за 

нарушение условий контрактов (договоров) 

2,4,5 
206 9 5 560 

Увеличение дебиторской задолженности по другим 

экономическим санкциям 

2,4,5 206 9 
5 660 

Уменьшение дебиторской задолженности  по другим 

экономическим санкциям 

2,4,5 206 9 6 560 Увеличение дебиторской задолженности по иным расходам 

2,4,5 206 9 6 660 Уменьшение дебиторской задолженности по иным расходам 

Расчеты по ущербу и иным доходам 

2,4,5 209 3 0 560 Увеличение расчетов  по компенсации затрат 

2,4,5 209 3 0 660 Уменьшение расчетов  по компенсации затрат 

2,4,5 209 4 0 560 Увеличение расчетов  по суммам принудительного изъятия 

2,4,5 209 4 0 660 Уменьшение расчетов  по суммам принудительного изъятия 

2,4,5 209 7 1 560 Увеличение расчетов  по ущербу основным средствам 

2,4,5 209 7 1 660 Уменьшение расчетов  по ущербу основным средствам 

2,4,5 209 7 2 560 Увеличение расчетов  по ущербу нематериальным активам 

2,4,5 209 7 2 660 Уменьшение расчетов  по ущербу нематериальным активам 

2,4,5 209 7 4 560 Увеличение расчетов  по ущербу материальным запасам 

2,4,5 209 7 4 660 Уменьшение расчетов  по ущербу материальным запасам 



2,4,5 209 8 1 560 Увеличение расчетов  по недостачам денежных средств 

2,4,5 209 8 1 660 Уменьшение расчетов  по недостачам денежных средств 

2,4,5 
209 8 1 560 

Увеличение расчетов  по недостачам иных финансовых 

активов 

2,4,5 
209 8 1 660 

Уменьшение расчетов  по недостачам иных финансовых 

активов 

2,4,5 209 8 1 560 Увеличение расчетов  по недостачам иных доходов 

2,4,5 209 8 1 660 Уменьшение расчетов  по недостачам иных доходов 

Прочие расчеты с дебиторами 

2,4,5 210 0 5 560 Увеличение расчетов по прочими дебиторами 

2,4,5 210 0 5 660 Уменьшение расчетов с  прочими дебиторами 

2,4,5 210 0 6 560 Увеличение расчетов с учредителем 

2,4,5 210 0 6 660 Уменьшение расчетов с учредителем 

Расчеты по принятым обязательствам 

2,4,5 302 1 1 730 Увеличение расчетов по оплате труда 

2,4,5 302 1 1 830 Уменьшение расчетов  по оплате труда 

2,4,5 302 1 2 730 Увеличение расчетов по прочим выплатам 

2,4,5 302 1 2 830 Уменьшение расчетов  по прочим выплатам 

2,4,5 
302 1 3 730 

Увеличение расчетов по начислениям на выплаты по оплате 

труда 

2,4,5 
302 1 3 830 

Уменьшение расчетов  по начислениям на выплаты по оплате 

труда 

2,4,5 302 2 1 730 Увеличение расчетов по услугам связи 

2,4,5 302 2 1 830 Уменьшение расчетов по услугам связи 

2,4,5 302 2 2 730 Увеличение расчетов по транспортным услугам 

2,4,5 302 2 2 830 Уменьшение расчетов  по транспортным услугам 

2,4,5 302 2 3 730 Увеличение расчетов по коммунальным услугам 

2,4,5 302 2 3 830 Уменьшение расчетов  по коммунальным услугам 

2,4,5 
302 2 4 730 

Увеличение расчетов по арендной плате за пользование 

имуществом 

2,4,5 
302 2 4 830 

Уменьшение расчетов  по арендной плате за пользование 

имуществом 

2,4,5 
302 2 5 730 

Увеличение расчетов по работам, услугам по содержанию 

имущества 

2,4,5 
302 2 5 830 

Уменьшение расчетов  по работам, услугам по содержанию 

имущества 

2,4,5 302 2 6 730 Увеличение расчетов по прочим  работам, услугам 

2,4,5 302 2 6 830 Уменьшение расчетов по прочим  работам, услугам 

2,4,5 302 3 1 730 Увеличение расчетов по приобретению основных средств 

2,4,5 302 3 1 830 Уменьшение расчетов  по приобретению основных средств 

2,4,5 
302 3 2 730 

Увеличение расчетов по приобретению нематериальных 

активов 

2,4,5 302 3 2 830 Уменьшение расчетов  по приобретению нематериальных 



активов 

2,4,5 
302 3 4 730 

Увеличение расчетов по работам, услугам по приобретению 

материальных запасов 

2,4,5 
302 3 4 830 

Уменьшение расчетов  по работам, услугам по приобретению 

материальных запасов 

2,4,5 
302 4 1 730 

Увеличение расчетов по перечислениям государственным и 

муниципальным организациям 

2,4,5 
302 4 1 830 

Уменьшение расчетов  по перечислениям государственным и 

муниципальным организациям 

2,4,5 

302 4 2 730 

Увеличение расчетов по перечислениям организациям, за 

исключением  государственным и муниципальным 

организациям 

2,4,5 

302 4 2 830 

Уменьшение расчетов  по перечислениям организациям, за 

исключением  государственным и муниципальным 

организациям 

2,4,5 
302 9 3 730 

Увеличение расчетов по штрафам за нарушение условий 

контрактов (договоров) 

2,4,5 
302 9 3 830 

Уменьшение расчетов по штрафам за нарушение условий 

контрактов (договоров) 

2,4,5 
302 9 5 

730 
Увеличение расчетов по другим экономическим санкциям 

2,4,5 302 9 5 830 Уменьшение расчетов по другим экономическим санкциям 

2,4,5 302 9 6 730 Увеличение расчетов по иным расходам 

2,4,5 302 9 6 830 Уменьшение расчетов по иным расходам 

Расчеты по платежам в бюджеты 

2,4,5 303 0 1 730 Увеличение расчетов по налогу на доходы с физических лиц 

2,4,5 303 0 1 830 Уменьшение расчетов  по налогу на доходы с физических лиц 

2,4,5 

303 0 2 730 

Увеличение расчетов по страховым взносам на обязательное 

социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством 

2,4,5 

303 0 2 830 

Уменьшение расчетов  по страховым взносам на 

обязательное социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством 

2,4,5 303 0 3 730 Увеличение расчетов по налогу на прибыль 

2,4,5 303 0 3 830 Уменьшение расчетов  по налогу на прибыль 

2,4,5 303 0 4 730 Увеличение расчетов по налогу на добавленную стоимость 

2,4,5 303 0 4 830 Уменьшение расчетов  по налогу на добавленную стоимость 

2,4,5 303 0 5 730 Увеличение расчетов по прочим платежам в бюджет 

2,4,5 303 0 5 830 Уменьшение расчетов  по прочим платежам в бюджет 

2,4,5 

303 0 6 730 

Увеличение расчетов по страховым взносам на обязательное 

социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний 

2,4,5 

303 0 6 830 

Уменьшение расчетов  по страховым взносам на 

обязательное социальное страхование от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний 

2,4,5 303 0 7 730 Увеличение расчетов по страховым взносам на обязательное 



медицинское страхование в Федеральный ФОМС 

2,4,5 

303 0 7 830 

Уменьшение расчетов  по страховым взносам на 

обязательное медицинское страхование в Федеральный 

ФОМС 

2,4,5 

303 1 0 730 

Увеличение расчетов по страховым взносам га обязательное 

пенсионное страхование на выплату страховой части 

трудовой пенсии 

2,4,5 

303 1 0 830 

Уменьшение расчетов  по страховым взносам га обязательное 

пенсионное страхование на выплату страховой части 

трудовой пенсии 

Прочие расчеты с кредиторами 

2,4,5 
304 0 3 730 

Увеличение расчетов по удержаниям из выплат по оплате 

труда 

2,4,5 
304 0 3 830 

Уменьшение расчетов по удержаниям из выплат по оплате 

труда 

2,4,5 304 0 4 730 Увеличение расчетов по внутриведомственным расчетам 

2,4,5 304 0 4 830 Уменьшение расчетов по внутриведомственным расчетам 

2,4,5 
304 0 5 730 

Увеличение расчетов по платежам из бюджета с 

финансовыми органами 

2,4,5 
304 0 5 830 

Уменьшение расчетов по платежам из бюджета с 

финансовыми органами 

2,4,5 304 0 6 730 Увеличение расчетов с прочими кредиторами 

2,4,5 304 0 6 830 Уменьшение расчетов с прочими кредиторами 

Финансовый результат 

2,4,5 401 1 0 120 Доходы текущего финансового года от собственности 

2,4,5 
401 1 0 130 

Доходы текущего финансового года от  оказания платных 

услуг 

2,4,5 
401 1 0 140 

Доходы текущего финансового года от сумм 

принудительного изъятия 

2,4,5 401 1 0 171 Доходы текущего финансового года от переоценки активов 

2,4,5 401 1 0 172 Доходы текущего финансового года от операций с активами 

2,4,5 
401 1 0 173 

Доходы текущего финансового года  от чрезвычайных 

доходов 

2,4,5 401 1 0 180 Доходы текущего финансового года от прочих поступлений 

2,4,5 
401 2 0 211 

Расходы текущего финансового года по оплате труда и 

другим аналогичным начислениям 

2,4,5 401 2 0 212 Расходы текущего финансового года по прочим выплатам 

2,4,5 
401 2 0 213 

Расходы текущего финансового года по начислениям на 

выплаты 

2,4,5 401 2 0 221 Расходы текущего финансового года по услугам связи 

2,4,5 
401 2 0 222 

Расходы текущего финансового года по транспортным 

услугам 

2,4,5 
401 2 0 223 

Расходы текущего финансового года по коммунальным 

услугам 

2,4,5 401 2 0 224 Расходы текущего финансового года по арендной плате 

2,4,5 401 2 0 225 Расходы текущего финансового года по содержанию 



имущества 

2,4,5 
401 2 0 226 

Расходы текущего финансового года по прочим работам и 

услугам 

2,4,5 

401 2 0 241 

Расходы текущего финансового года по безвозмездным 

перечислениям государственным и муниципальным 

организациям 

2,4,5 

401 2 0 242 

Расходы текущего финансового года по безвозмездным 

перечислениям организациям, кроме государственных и 

муниципальных 

2,4,5 
401 2 0 271 

Расходы текущего финансового года по амортизации ОС и 

НМА 

2,4,5 
401 2 0 272 

Расходы текущего финансового года по расходовании 

материальных запасов 

2,4,5 
401 2 0 273 

Расходы текущего финансового года по чрезвычайным 

расходам 

2,4,5 401 2 0 290 Расходы текущего финансового года по прочим расходам 

2,4,5 401 3 0 000 Финансовый результат прошлых отчетных периодов 

2,4,5 401 4 0 130 Доходы будущих периодов года от  оказания платных услуг 

2,4,5 401 4 0 180 Доходы будущих периодов от прочих поступлений 

2,4,5 
401 5 0 211 

Расходы будущих периодов по оплате труда и другим 

аналогичным начислениям 

2,4,5 401 5 0 212 Расходы будущих периодов по прочим выплатам 

2,4,5 401 5 0 213 Расходы будущих периодов по начислениям на выплаты 

2,4,5 401 5 0 221 Расходы будущих периодов по услугам связи 

2,4,5 401 5 0 222 Расходы будущих периодов по транспортным услугам 

2,4,5 401 5 0 223 Расходы будущих периодов по коммунальным услугам 

2,4,5 401 5 0 224 Расходы будущих периодов по арендной плате 

2,4,5 401 5 0 225 Расходы будущих периодов по содержанию имущества 

2,4,5 401 5 0 226 Расходы будущих периодов по прочим работам и услугам 

2,4,5 
401 6 0 211 

Резерв предстоящих расходов по оплате труда и другим 

аналогичным начислениям 

2,4,5 401 6 0 213 Резерв предстоящих расходов по начислениям на выплаты 

Лимиты бюджетных обязательств 

2,4,5 
502 1 1 211 

Принятые обязательства на текущий финансовый год по 

заработной плате 

2,4,5 
502 1 1 212 

Принятые обязательства на текущий финансовый год по 

прочим выплатам 

2,4,5 
502 1 1 213 

Принятые обязательства на текущий финансовый год по 

начислениям на выплаты 

2,4,5 
502 1 1 221 

Принятые обязательства на текущий финансовый год по 

услугам связи 

2,4,5 
502 1 1 222 

Принятые обязательства на текущий финансовый год по 

транспортным услугам 

2,4,5 
502 1 1 223 

Принятые обязательства на текущий финансовый год по 

коммунальным услугам 



2,4,5 
502 1 1 225 

Принятые обязательства на текущий финансовый год по 

содержанию имущества 

2,4,5 
502 1 1 226 

Принятые обязательства на текущий финансовый год по 

содержанию имущества 

2,4,5 
502 1 1 290 

Принятые обязательства на текущий финансовый год по 

прочим работам и услугам 

2,4,5 
502 1 1 310 

Принятые обязательства на текущий финансовый год по 

основным средствам 

2,4,5 
502 1 1 340 

Принятые обязательства на текущий финансовый год по 

материальным запасам 

2,4,5 
502 1 2 211 

Принятие денежного обязательства текущего года по 

заработной плате 

2,4,5 
502 1 2 212 

Принятие денежного обязательства текущего года по прочим 

выплатам 

2,4,5 
502 1 2 213 

Принятие денежного обязательства текущего года по 

начислениям на выплаты 

2,4,5 
502 1 2 221 

Принятие денежного обязательства текущего года по услугам 

связи 

2,4,5 
502 1 2 222 

Принятие денежного обязательства текущего года по 

транспортным услугам 

2,4,5 
502 1 2 223 

Принятие денежного обязательства текущего года по 

коммунальным услугам 

2,4,5 
502 1 2 225 

Принятие денежного обязательства текущего года по 

содержанию имущества 

2,4,5 
502 1 2 226 

Принятие денежного обязательства текущего года по 

содержанию имущества 

2,4,5 
502 1 2 290 

Принятие денежного обязательства текущего года по прочим 

работам и услугам 

2,4,5 
502 1 12 310 

Принятие денежного обязательства текущего года по 

основным средствам 

2,4,5 
502 1 2 340 

Принятие денежного обязательства текущего года по 

материальным запасам 

2,4,5 
502 1 7 225 

Принятие обязательства по завершению конкурсных 

процедур по содержанию имущества 

2,4,5 
502 1 7 226 

Принятие обязательства по завершению конкурсных 

процедур по содержанию имущества 

2,4,5 
502 1 7 310 

Принятие обязательства по завершению конкурсных 

процедур по основным средствам 

2,4,5 
502 1 7 340 

Принятие обязательства по завершению конкурсных 

процедур по материальным запасам 

2,4,5 
502 2 1 211 

Принятые обязательства на первый год, следующий за 

текущим (на очередной финансовый год) по оплате труда 

2,4,5 

502 2 1 213 

Принятые обязательства на первый год, следующий за 

текущим (на очередной финансовый год) по страховым 

взносам 

2,4,5 
504 1 1 130 

Сметные (плановые, прогнозные) назначения по доходам 

(поступлениям) от  оказания платных услуг 

2,4,5 
504 1 1 180 

Сметные (плановые, прогнозные) назначения по доходам 

(поступлениям) от  прочих доходов 



2,4,5 
504 1 2 211 

Сметные (плановые) назначения по расходам (выплатам)  по 

заработной плате 

2,4,5 
504 1 2 212 

Сметные (плановые) назначения по расходам (выплатам)  по 

прочим выплатам 

2,4,5 
504 1 2 213 

Сметные (плановые) назначения по расходам (выплатам)  по 

начислениям на выплаты 

2,4,5 
504 1 2 221 

Сметные (плановые) назначения по расходам (выплатам)  по 

услугам связи 

2,4,5 
504 1 2 222 

Сметные (плановые) назначения по расходам (выплатам)  по 

транспортным услугам 

2,4,5 
504 1 2 223 

Сметные (плановые) назначения по расходам (выплатам)  по 

коммунальным услугам 

2,4,5 
504 1 2 225 

Сметные (плановые) назначения по расходам (выплатам)  по 

содержанию имущества 

2,4,5 
504 1 2 226 

Сметные (плановые) назначения по расходам (выплатам)  по 

содержанию имущества 

2,4,5 
504 1 2 290 

Сметные (плановые) назначения по расходам (выплатам)  по 

прочим работам и услугам 

2,4,5 
504 1 2 310 

Сметные (плановые) назначения по расходам (выплатам)  по 

основным средствам 

2,4,5 
504 1 2 340 

Сметные (плановые) назначения по расходам (выплатам)  по 

материальным запасам 

2,4,5 
506 1 0 211 

Право на принятие обязательств на текущий финансовый год 

по заработной плате 

2,4,5 
506 1 0 212 

Право на принятие обязательств на текущий финансовый год 

по прочим выплатам 

2,4,5 
506 1 0 213 

Право на принятие обязательств на текущий финансовый год)  

по начислениям на выплаты 

2,4,5 
506 1 0 221 

Право на принятие обязательств на текущий финансовый год  

по услугам связи 

2,4,5 
506 1 0 222 

Право на принятие обязательств на текущий финансовый год 

по транспортным услугам 

2,4,5 
506 1 0 223 

Право на принятие обязательств на текущий финансовый год 

по коммунальным услугам 

2,4,5 
506 1 0 225 

Право на принятие обязательств на текущий финансовый год 

по содержанию имущества 

2,4,5 
506 1 0 226 

Право на принятие обязательств на текущий финансовый год 

по содержанию имущества 

2,4,5 
506 1 0 290 

Право на принятие обязательств на текущий финансовый год 

по прочим работам и услугам 

2,4,5 
506 1 0 310 

Право на принятие обязательств на текущий финансовый год 

по основным средствам 

2,4,5 
506 1 0 340 

Право на принятие обязательств на текущий финансовый год 

по материальным запасам 

2,4,5 
506 2 0 211 

Право на принятие обязательств на очередной финансовый 

год по заработной плате 

2,4,5 
506 2 0 213 

Право на принятие обязательств на очередной финансовый 

год по страховым взносам 



2,4,5 
507 1 0 130 

Утвержденный объем финансового обеспечения на текущий 

финансовый год от  оказания платных услуг 

2,4,5 
507 1 0 180 

Утвержденный объем финансового обеспечения на текущий 

финансовый год от  прочих доходов 

2,4,5 
508 1 0 130 

Получено финансового обеспечения текущего финансового 

года от  оказания платных услуг 

2,4,5 
508 1 0 180 

Получено финансового обеспечения текущего финансового 

года от  прочих доходов 

      

 

 

Забалансовые счета 

 

№  

п/п 

Наименование счета Номер счета 

1 Имущество, полученное в пользование 01 

2 Материальные ценности, принятые (принимаемые) на хранение  02 

3 Бланки строгой отчетности 03 

4 Задолженность неплатежеспособных дебиторов 04 

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

6 Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен  

изношенных 

09 

7 Поступления денежных средств на счета учреждения 17 

8 Выбытия денежных средств со счетов учреждения 18 

9 Задолженность, не востребованная кредиторами 20 

10 Основные средства стоимостью до 3000 руб. включительно в  

эксплуатации 

21 

11 Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению 22 

12 Периодические издания для пользования 23 

13 Имущество, переданное в доверительное управление 24 

14 Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду) 25 

15 Имущество, переданное в возмездное пользование 26 

16 Материальные ценности, выданные в личное пользование  

работникам (сотрудникам) 

27 

17 Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц 30 

 



Приложение 2 

К Учетной политики 

 

  

Положение о внутреннем финансовом контроле 

  

1. Общие положения 

  

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с законодательством России (включая 

внутриведомственные нормативно-правовые акты) и Уставом учреждения. Положение устанавливает единые 

цели, правила и принципы проведения внутреннего финансового контроля учреждения. 

 1.2. Внутренний финансовый контроль направлен на: 

 создание системы соблюдения законодательства России в сфере финансовой деятельности, внутренних 

процедур составления и исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности; 

 повышение качества составления и достоверности бухгалтерской отчетности и ведения бухгалтерского 

учета; 

 повышение результативности использования субсидий, средств, полученных от платной деятельности. 

 1.3. Внутренний контроль в учреждении осуществляют: 

 руководители всех уровней, сотрудники учреждения, бухгалтерии; 

 сторонние организации или внешние аудиторы, привлекаемые для целей проверки финансово-

хозяйственной деятельности учреждения.  

 1.4. Целями внутреннего финансового контроля учреждения являются: 

 подтверждение достоверности бухгалтерского учета и отчетности учреждения и соблюдения порядка 

ведения учета методологии и стандартам бухгалтерского учета, установленным Минфином России; 

  соблюдение другого действующего законодательства России, регулирующего порядок осуществления 

финансово-хозяйственной деятельности; 

 подготовка предложений по повышению экономности и результативности использования средств 

бюджета. 

1.5. Методы и сроки проведения финансового  контроля:  

 документальное оформление:  

-  проверка первичной документации на правильность заполнения обязательный реквизитов при поступлении 

в бухгалтерию. Проверка производиться по мере поступления первичной документации; 

–  проверка записей в регистрах бухгалтерского на соответствие с данными   первичных учетных документов 

(в т. ч. бухгалтерских справок).  Данная проверка проводиться ежемесячно начальниками отделов 

централизованной бухгалтерии. Результаты проверок отражаются в карте внутреннего контроля; 

 сверка расчетов учреждения с поставщиками и покупателями и прочими дебиторами и кредиторами для 

подтверждения сумм дебиторской и кредиторской задолженности (ежеквартально); 

 сверка остатков по счетам бухгалтерского учета наличных денежных средств с остатками денежных 

средств по данным кассовой книги; 

 процедуры контроля фактического наличия и состояния объектов (инвентаризация). Проверка проходит 

раз в год при завершении финансового периода в 4 квартале, а так же при смене материально-

ответственного лица. Оформляется приказом руководителя с назначением комиссии.  Результаты 

проверки отражаются в журнале-операций №7 в виде актов приема-передачи или  сличительных 

ведомостей; 

 ежемесячная проверка фактического наличия продуктов питания на складе с данными бухгалтерского 

учета. Оформляется актом снятия остатков в журнале-операций №7 по окончанию отчетного месяца.  

  Проверка сдачи отчетности в ИФНС, ФСС и иные фонды. Проводиться начальниками отделов  и 

отражается в карте внутреннего контроля с указанием ответственного исполнителя и даты приема 

отчетности; 

 Проверка обоснованности платежей по цели, назначению и классификации. При подписании заявок на 

оплату руководителем, главным бухгалтером и лиц имеющих право подписи на финансовых документах; 

  контроль за принятием обязательств учреждения в пределах утвержденных плановых назначений. 

  

 2. Ответственность  

 2.1. Субъекты внутреннего контроля в рамках их компетенции и в соответствии со своими функциональными 

обязанностями несут ответственность за разработку, документирование, внедрение, мониторинг и развитие 

внутреннего контроля во вверенных им сферах деятельности. 

 2.2. Лица, допустившие недостатки, искажения и нарушения, несут дисциплинарную ответственность в 

соответствии с требованиями Трудового кодекса РФ.  

 3. Заключительные положения 

 3.1. Все изменения и дополнения к настоящему положению утверждаются руководителем учреждения. 

 3.2. Если в результате изменения действующего законодательства России отдельные статьи настоящего 

положения вступят с ним в противоречие, они утрачивают силу, преимущественную силу имеют положения 

действующего законодательства России. 

  

Главный бухгалтер                                                            Вакулина Т.С. 
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