
В редакции распоряжения администрации сельского поселения «Межадор» от 01.04.2021 № 6-р§1 

 

Администрация сельского 

поселения “Межадор” 

 
 

 

“Межадор” сикт 

овмöдчöминса  администрация 

 

 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

ТШöКТöМ 

  
 

13 ноября 2020 г.                                                                                      № 40 – р  
с. Межадор, Республика Коми 

 

Об учетной политике 

 

   В соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О 
бухгалтерском учете", Единым планом счетов бухгалтерского учета для 
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 06.12.2010 N 162н, 
Налоговым кодексом РФ и другими нормативными актами по 
бухгалтерскому и налоговому учету приказываю: 
 

1. Утвердить Учетную политику учреждения для целей бюджетного учета, 
приведенную в Приложении N 1 к настоящему распоряжению. 
2. Утвердить Учетную политику учреждения для целей налогового учета, 

приведенную в Приложении N 2 к настоящему распоряжению. 
3. Установить, что Учетная политика применяется с 01.01.2021 и во все 

последующие отчетные периоды с внесением в нее необходимых изменений 
и дополнений. 
4. Ознакомить с Учетной политикой всех сотрудников учреждения, 

имеющих отношение к учетному процессу. 
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.  

 

 

 

Глава сельского поселения «Межадор»                                       О.А. Коваленко 
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Приложение N 1 

                                        к Распоряжению от 13.11.2020 N 40-р   

Положение об учетной политике для целей бюджетного учета  

1. Нормативные документы, используемые для ведения учета 

1.1. Бухгалтерский учет в Администрации сельского поселения «Межадор» 
осуществляется в соответствии со следующими документами: 
           - Федеральным законом от 06.12.2011 г. N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете"; 
           - Бюджетным кодексом Российской Федерации; 
     - Федеральным законом от 12.01.1996 г. N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"; 
     - Приказом Минфина России от 01.12.2010 г. N 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, утвержденных (далее - 
Единый план счетов, Инструкция N 157н); 
     - Приказом Минфина России от 06.12.2010 г. N 162н "Об утверждении Плана 
счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению" (далее - Инструкция N 162н); 
     - Приказом Минфина России от 29.11.2017 г. N 209н "Об утверждении Порядка 
применения классификации операций сектора государственного управления"; 
     - Приказом Минфина России от 30.03.2015 г. N 52н "Об утверждении форм 
первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых 
органами государственной власти (государственными органами), органами местного 
самоуправления, органами управления государственными внебюджетными фондами, 
государственными (муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их 
применению" (далее - Приказ N 52н); 
     - Приказом Минфина России от 28.12.2010 г. N 191н "Об утверждении Инструкции 
о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об 
исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации" (далее - Приказ N 
191н); 
     - Приказом Минфина России от 31.12.2016 г. N 256н "Об утверждении 
федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 
"Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности  организаций 
государственного сектора" (далее - ФСБУ "Концептуальные основы"); 
     - Приказом Минфина России от 31.12.2016 г. N 257н "Об утверждении 
федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 
"Основные средства" (далее - ФСБУ "Основные средства"); 
     - Приказом Минфина России от 31.12.2016 г. N 258н "Об утверждении 
федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 
"Аренда" (далее - ФСБУ "Аренда"); 
     - Приказом Минфина России от 31.12.2016 г. N 259н "Об утверждении 
федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 
"Обесценение активов" (далее – ФСБУ «Обесценение активов»); 
     - Приказом Минфина России от 31.12.2016 г. N 260н "Об утверждении 
федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 
"Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности"; 
     - Приказом Минфина России от 30.12.2017 г. N 274н "Об утверждении 
федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 
"Учетная политика, оценочные значения и ошибки" (далее - ФСБУ "Учетная политика"); 
     - Приказом Минфина России от 30.12.2017 г. N 275н "Об утверждении 
федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 
"События после отчетной даты" (далее - ФСБУ "События после отчетной даты"); 
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     - Приказом Минфина России от 30.12.2017 г. N 278н "Об утверждении 
федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 
"Отчет о движении денежных средств" (далее - ФСБУ "Отчет о ДДС"); 
     - Приказом Минфина России от 27.02.2018 г. N 32н "Об утверждении федерального 
стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Доходы" 
(далее - ФСБУ "Доходы"); 
     - Приказом Минфина России от 30.05.2018 г. N 122н "Об утверждении 
федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 
"Влияние изменений курсов иностранных валют"; 
     - иными нормативными документами, регулирующими вопросы бухгалтерского 
(бюджетного) учета. 

I. Общие положения 

1. Бюджетный учет ведется структурным подразделением – бухгалтерией, 
возглавляемой главным бухгалтером. Сотрудники бухгалтерии руководствуются в работе 
Положением о бухгалтерии, должностными инструкциями. 
   Ответственным за ведение бюджетного учета в учреждении является главный бухгалтер. 
   Основание: часть 3 статьи 7 Закона от 6 декабря 2011 № 402-ФЗ. 

  

2. Для отражения фактов хозяйственной жизни по поступлению и выбытию активов в 
учреждении создается постоянно действующая комиссия. Состав комиссии по 
поступлению и выбытию активов устанавливается ежегодно отдельным распоряжением 
по учреждению.  
   Основание: абз. 4 п. 25, п. 34, абз. 4 п. 44, абз. 2 п. 46, п. п. 51, 60, 61 Инструкции N 157н. 

 

3. Для проведения инвентаризаций и мероприятий внутреннего финансового контроля 
в учреждении создается постоянно действующая внутрипроверочная 
(инвентаризационная) комиссия. Состав комиссии устанавливается ежегодно отдельным 
распоряжением по учреждению. 

  

II. Технология обработки учетной информации 

1. Бухгалтерский учет в учреждении осуществляется: 
- автоматизированным способом с использованием АС «СМЕТА»;     
  

2. С использованием телекоммуникационных каналов связи и электронной подписи 
бухгалтерия учреждения осуществляет электронный документооборот по следующим 
направлениям: 

-  система электронного документооборота с территориальным органом Федерального 
казначейства; 

-  передача бухгалтерской отчетности в ФУ АМО МР «Сысольский»; 
-  передача отчетности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в 

инспекцию Федеральной налоговой службы; 
-  передача отчетности в отделение Пенсионного фонда России; 
- передача статистической отчетности в Росстат; 
- передача отчетности в Фонд социального страхования 

  

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 бухучета и отчетности 
еженедельно производится сохранение резервных копий базы; 

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». 
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III. Правила документооборота 

1. Порядок и сроки передачи первичных учетных документов для отражения в 
бухучете, устанавливаются в соответствии с приложением 1 к настоящей учетной 
политике. 

 

2. При проведении хозяйственных операций учреждение использует унифицированные 
формы первичных документов, перечисленные в приложении 2. При необходимости 
формы регистров, которые не унифицированы, разрабатываются самостоятельно или  
унифицированные формы дополняются необходимыми реквизитами. 
Основание: пункт 11 Инструкции к Единому плану счетов № 157н., 

пункты 25–26 Стандарта «Концептуальные основы бухучета и отчетности». 
 

3. 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 т. д.) 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 т. д.) и при выбытии; 
– опись инвентарных карточек по учету основных средств, инвентарный список основных 
средств, реестр карточек заполняются ежегодно, в последний день года; 
– журналы операций, главная книга заполняются ежемесячно; 
– другие регистры, не указанные выше, заполняются по мере необходимости, если иное не 
установлено законодательством РФ. 
   Основание: пункт 11 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

 

4. Журналам операций присваиваются номера согласно приложению 3. 

 Журналы операций подписываются главным бухгалтером и бухгалтером, составившим 
журнал операций. 

   

5. В деятельности учреждения используются следующие бланки строгой отчетности: 
   - доверенность на получение материальных ценностей  

 Основание: пункт 337 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 
  

6. Перечень должностей сотрудников, которые имеют право на получение бланков 
строгой отчетности, приведен в приложении 4. 

 

7. Особенности применения первичных документов: 
  

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

  

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

  

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



IV. План счетов 

  Бюджетный учет ведется с использованием Рабочего плана счетов, разработанного в 
соответствии с Инструкцией к Единому плану счетов № 157н, Инструкцией № 162н. 

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

 

V. Учет отдельных видов имущества и обязательств 

   Бюджетный учет ведется по первичным документам, которые проверены 
сотрудниками бухгалтерии. 

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

  

2. Основные средства 

 

2.1. Критерии признания активов основными средствами. 
    Активы (не зависимо от стоимости) принимаются к учету в качестве объектов основных 
средства (далее - ОС) при одновременном соблюдении следующих условий: 

 - актив предназначен для неоднократного или постоянного использования при 
выполнении государственных (муниципальных) полномочий, для деятельности по 
выполнению работ (услуг) или для управленческих нужд учреждения; 

  - при использовании актива планируется получить экономические выгоды или 
полезный потенциал, и первоначальную стоимость актива как объекта бухгалтерского 
учета можно надежно оценить; 

- срок полезного использования актива составляет более 12 месяцев; 
- актив находится в эксплуатации, в запасе или на консервации, либо передан во 

временное владение и пользование или во временное пользование по договору аренды 
(имущественного найма) либо по договору безвозмездного пользования. 
Материальные объекты имущества (за исключением периодических изданий), 
составляющие библиотечный фонд учреждения, принимаются к бухгалтерскому учету в 
качестве ОС, независимо от срока их полезного использования. 

 (основание: пункты 7, 8 ФСБУ "Основные средства"). 
  

2.2.  Оценка ОС при принятии их к учету. 
 ОС принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости, порядок 

определения которой зависит от способа поступления имущества в учреждение.  
 - при поступлении ОС в результате обменной операции, его первоначальная стоимость 

определяется в порядке, установленном пунктами 15, 20 и 21 ФСБУ "Основные средства". 
- при поступлении ОС в результате необменной операции, ОС принимается к учету по 

справедливой стоимости на дату его приобретения. 
 (основание: пункт 22 ФСБУ "Основные средства"). 
- ОС, выявленные учреждением в ходе инвентаризации, принимаются к учету по 

справедливой стоимости, установленной методом рыночных цен на дату принятия к 
учету. 
 (основание: пункт 52, 54 ФСБУ "Концептуальные основы", пункт 31 Инструкции N 157н). 
  Объекты основных средств, не приносящие учреждению экономические выгоды, не 
имеющие полезного потенциала и в отношении которых в дальнейшем не 
предусматривается получение экономических выгод, учитываются на забалансовом счете.  

 

2.3. Единицей учета основных средств является инвентарный объект. Критерии 
признания объекта ОС, предусмотренные пунктом 8 ФСБУ "Основные средства", 
применяются к инвентарному объекту в целом.  

Объекты ОС, стоимость которых не является существенной (составляет менее 10 000 
рублей за единицу), с одинаковым направлением использования (библиотечные фонды, 
периферийные устройства, компьютерное оборудование, мебель, используемая в одном 
помещении) объединяются в один инвентарный объект. 
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Основание: пункт 10 Стандарта «Основные средства». 
     Структурная часть объекта ОС, срок полезного использования которой существенно 

отличается от сроков полезного использования других частей этого ОС, учитывается как 
самостоятельный инвентарный объект. Сроки полезного использования структурных 
частей ОС считаются существенно различными, если: 

части объекта относятся к разным амортизационным группам в соответствии с 
Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, 
утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2002г.№1 . 

  

2.4. Каждому объекту недвижимого, а также движимого имущества стоимостью свыше 
10 000,00 руб. присваивается уникальный инвентарный номер, состоящий из десяти 
знаков: 

1-й разряд – амортизационная группа, к которой отнесен объект при принятии к учету 
(при отнесении инвентарного объекта к 10-й амортизационной группе в данном разряде  
проставляется «0»); 

2–4-й разряды – код объекта учета синтетического счета в Плане счетов бюджетного 
учета (приложение 1 к приказу Минфина России от 6 декабря 2010 № 162н); 

5–6-й разряды – код группы и вида синтетического счета Плана счетов бюджетного 
учета  
(приложение 1 к приказу Минфина России от 6 декабря 2010 № 162н); 

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

плану счетов № 157н. 
  

2.5. Присвоенный объекту инвентарный номер обозначается материально 
ответственным лицом в присутствии уполномоченного члена комиссии по поступлению и 
выбытию активов путем нанесения номера на инвентарный объект краской или 
водостойким маркером. 

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

  

2.6. 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.  

Основание: пункт 27 Стандарта «Основные средства». 
 

2.7. 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 или иному 
показателю, установленному комиссией по поступлению и выбытию активов.  

 

2.8. Начисление амортизации осуществляется следующим образом: 
– линейным методом; 

Основание: пункты 36, 37 Стандарта «Основные средства». 
  

2.9. 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». 



2.10. Срок полезного использования ОС определяется исходя из ожидаемого срока 
получения экономических выгод и (или) полезного потенциала, заключенного в активе, в  

порядке, установленном пунктом 35 ФСБУ "Основные средства". 
  

2.11. Основные средства стоимостью до 3 000 руб. включительно, находящиеся в  
эксплуатации, учитываются на забалансовом счете 21 по балансовой  
стоимости. 
Основание: пункт 39 Стандарта «Основные средства», пункт 373 Инструкции к Единому 
плану счетов № 157н. 

 

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

  

3. Материальные запасы 

 

3.1. Учреждение учитывает в составе материальных запасов материальные объекты, 
указанные в пунктах 98–99 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

  

3.2. Аналитический учет материальных запасов ведется по: 
- наименованиям запасов;    

     - материально-ответственным лицам. 
 (основание: пункт 101 Инструкции N 157н). 

3.3. Списание материальных запасов производится по фактической стоимости каждой 
единицы; 

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

 При списании горюче-смазочных материалов применяются: 
- нормы, разработанные учреждением на основании Методических рекомендаций 

"Нормы расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном транспорте", 
утвержденные Распоряжением Минтранса России от 14.03.2008 г. N АМ-23-р; 

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

ГСМ списывается на расходы по фактическому расходу на основании путевых листов, 
но не выше норм, установленных приказом руководителя учреждения. 

  

3.4. 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. 

  

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

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

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

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

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

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

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

https://www.referent.ru/1/287355?l382#l382
https://www.referent.ru/1/312480?l1813#l1813
https://www.referent.ru/1/323280?l4#l4


4. Стоимость безвозмездно полученных нефинансовых активов 

 

4.1. Данные о рыночной цене безвозмездно полученных нефинансовых активов должны 
быть подтверждены документально. 

В случаях невозможности документального подтверждения стоимость определяется 
экспертным путем. 

  

 5. Расчеты с подотчетными лицами 

 

5.1. Денежные средства выдаются под отчет на основании распоряжения руководителя 
или служебной записки, согласованной с руководителем. Выдача денежных средств под 
отчет производится путем: 

– перечисления на зарплатную карту материально ответственного лица. 
  

5.2. Учреждение выдает денежные средства под отчет штатным сотрудникам.  

  

5.3. Установить срок использования сумм, выдаваемых под отчет на хозяйственно-

операционные расходы по истечении календарного месяца. 
  

5.4. При направлении сотрудников учреждения в служебные командировки на 
территории России расходы на них возмещаются в соответствии с Положение о 
служебных командировках, утвержденным решением Совета сельского поселения 
«Межадор» № III-10/2 от 03.09.2015г. «Об утверждении положения о порядке возмещения 
и нормах командировочных расходов за счет средств бюджета сельского поселения 
«Межадор». 

 

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

Основание: пункт 26 постановления Правительства РФ от 13 октября 2008 № 749. 

  

   5.6. Работник учреждения может получить наличные деньги под отчет при условии, что 
за ним нет задолженности за полученный ранее аванс, по которому наступил срок 
предоставления авансового отчета. 

 

   5.7. Авансовые отчеты брошюруются в хронологическом порядке в последний день 
отчетного месяца. 

 

6. Доходы 

 

   В соответствии с ФСБУ "Доходы" учетными группами доходов учреждения 
являются: 
- доходы от необменных операций, в числе которых учитываются доходы от налогов, 
сборов, пошлин, таможенных платежей, страховых взносов, безвозмездных бюджетных 
поступлений, штрафов, пеней, неустоек, возмещения ущерба, а также прочие доходы от 
необменных операций. 

- доходы от обменных операций, в числе которых учитываются доходы от 
собственности и доходы от реализации. 

Доходы отражаются в учете по факту совершения операций либо наступления событий, 
в результате которых ожидается получение экономических выгод или полезного 
потенциала. Сумма ожидаемого дохода должна быть надежно определена. 

Доходы от предоставления права пользования активом признаются доходами текущего 
финансового года в составе доходов от собственности, обособляемых на 
соответствующих счетах Рабочего плана счетов, с одновременным уменьшением 
предстоящих доходов от предоставления права пользования активом: 

равномерно (ежемесячно) на протяжении срока пользования объектом учета аренды; 
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 в соответствии с установленным договором аренды (имущественного найма) графиком 
получения арендных платежей. 

 Основание: пункт 25 ФСБУ "Аренда" 
 

7. Расчеты с дебиторами  
 

7.1. Учреждение администрирует поступления в бюджет на счете КБК  1.210.02.000 по 
правилам, установленным главным администратором доходов бюджета. 

 

7.2. Излишне полученные от плательщиков средства возвращаются на основании 
заявления плательщика и акта сверки с плательщиком. 

 

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

 

8. Расчеты по обязательствам 

 

8.1. Аналитический учет расчетов с работниками учреждения по оплате труда, 
пособиям и прочим выплатам ведется в Журнале операций расчетов по оплате труда, 
денежному довольствию и стипендиям (форма 0504071). 

Основание: пункт 257 Инструкции N 157н. 
Начисление заработной платы работникам учреждения производится на основании 

Табеля учета использования рабочего времени (форма 0504421). Табель учета 
использования рабочего времени заполняется путем отражения фактических затрат 
рабочего времени. 

Основание: Приложение N 5 к Приказу N 52н. 
 

9. Дебиторская и кредиторская задолженность 

9.1. Дебиторская задолженность, признанная нереальной для взыскания, списывается с 
балансового учета и отражается на забалансовом счете 04 «Задолженность 
неплатежеспособных дебиторов». На забалансовом счете указанная задолженность 
учитывается: 

-  в течение срока возможного возобновления процедуры взыскания согласно 
законодательству РФ (в т. ч. изменения имущественного положения должника); 

-  погашения задолженности контрагентом: когда он внесет деньги или погасит долг 
другим способом, не противоречащим законодательству РФ. В этом случае задолженность 
восстанавливается на балансовом учете.  

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

9.2. 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 3 лет отражения задолженности на забалансовом учете; 
– по завершении срока возможного возобновления процедуры взыскания 

задолженности согласно действующему законодательству; 
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– при наличии документов, подтверждающих прекращение обязательства в связи со 
смертью (ликвидацией) контрагента. 

 Кредиторская задолженность списывается с баланса отдельно по каждому 
обязательству (кредитору). 

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

10. Финансовый результат 

 

10.1. Учреждение все расходы производит в соответствии с утвержденной бюджетной 
сметой; 

10.2. В составе расходов будущих периодов на счете КБК  1.401.50.000 «Расходы 
будущих периодов» отражаются расходы по: 

-  страхованию имущества, гражданской ответственности; 
-  приобретению неисключительного права пользования нематериальными активами в 

течение нескольких отчетных периодов; 
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 распоряжении.  

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

11. Санкционирование расходов 

 

11.1. Принятие бюджетных (денежных) обязательств к учету осуществлять в пределах  

лимитов бюджетных обязательств. 
11.2. Документами, подтверждающими принятие (возникновение) обязательств 

учреждения являются: 
 - приказ об утверждении штатного расписания с расчетом годового фонда оплаты 

труда; 
      - гражданско-правовой договор с юридическим или физическим лицом на выполнение 
работ, оказание услуг, поставку материальных ценностей; 

 - при отсутствии договора - счет, акт выполненных работ (оказанных услуг); 
 - согласованное руководителем заявление на выдачу подотчетных сумм; 
 - авансовый отчет; 
 - налоговая декларация, налоговый расчет (расчет авансовых платежей), расчет по 

страховым взносам, решение налогового органа о взыскании налоговых санкций; 
- исполнительный лист, судебный приказ; 
- извещение об осуществлении закупки; 
- иной документ, в соответствии с которым возникает обязательство. 
 Основание: пункт 318 Инструкции N 157н. 

 

12. Денежные средства и денежные документы 

 

12.1 Учет денежных средств ведется учреждением в соответствии с Указанием Банка 
России от 11.03.2014 г. N 3210-У "О порядке ведения кассовых операций юридическими 
лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными 
предпринимателями и субъектами малого предпринимательства" (далее - Указания N 
3210-У). 
    12.2.Кассовая книга (форма 0504514) ведется:   - на бумажном носителе. 

Основание: подпункт 4.7 пункта 4 Указания N 3210-У. 
Основание: пункты 169 - 172 Инструкции N 157н. 
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VI. Инвентаризация имущества и обязательств 

 

   Инвентаризацию кассы, имущества и обязательств (в т. ч. числящихся на 
забалансовых счетах), а также финансовых результатов (в т. ч. расходов будущих 
периодов и резервов) проводит инвентаризационная комиссия. Порядок и график 
проведения инвентаризации приведены в приложении 5. 

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 отдельным распоряжением 
руководителя. 

Основание: статья 11 Закона от 6 декабря 2011 № 402-ФЗ, раздел VIII Стандарта 
«Концептуальные основы бухучета и отчетности». 

  

VII. Бюджетная отчетность 

 

   Бюджетная отчетность составляется на основании аналитического и синтетического 
учета по формам, в объеме и в сроки, установленные бюджетным законодательством 
(приказ Минфина России от 28 декабря 2010 № 191н).  

 

VIII. Порядок передачи документов бухгалтерского учета  
при смене руководителя и главного бухгалтера 

 

1. При смене руководителя или главного бухгалтера учреждения (далее – увольняемые 
лица) они обязаны в рамках передачи дел заместителю, новому должностному лицу, 
иному уполномоченному должностному лицу учреждения (далее – уполномоченное лицо) 
передать документы бухгалтерского учета, а также печати и штампы, хранящиеся в 
бухгалтерии. 

  

2. Передача бухгалтерских документов и печатей проводится на основании приказа 
руководителя. 

  

3. Передача документов бухучета, печатей и штампов осуществляется при участии 
комиссии, создаваемой в учреждении.   

Прием-передача бухгалтерских документов оформляется актом приема-передачи 
бухгалтерских документов. К акту прилагается перечень передаваемых документов, их 
количество и тип. 

Акт приема-передачи дел должен полностью отражать все существенные недостатки и 
нарушения в организации работы бухгалтерии. 

Акт приема-передачи подписывается уполномоченным лицом, принимающим дела, и 
членами комиссии. 

При необходимости члены комиссии включают в акт свои рекомендации и 
предложения, которые возникли при приеме-передаче дел. 

  

4. В комиссию, указанную в пункте 3 настоящего Порядка, включаются сотрудники 
учреждения в соответствии с приказом на передачу бухгалтерских документов.  

 

5. Передаются следующие документы: 
 учетная политика со всеми приложениями; 
 квартальные, годовые бухгалтерские отчеты и балансы, налоговые декларации; 
 по планированию, в том числе бюджетная смета учреждения, план-график закупок, 

обоснования к планам; 
 бухгалтерские регистры синтетического и аналитического учета: книги, оборотные 

ведомости, карточки, журналы операций; 
 налоговые регистры; 



 о задолженности учреждения, в том числе по уплате налогов; 
 о состоянии лицевых счетов учреждения; 
 по учету зарплаты и по персонифицированному учету; 
 по кассе: кассовые книги, журналы, расходные и приходные кассовые ордера, 

денежные документы и т. д.; 
 акт о состоянии кассы, составленный на основании ревизии кассы и скрепленный 

подписью главного бухгалтера; 
 договоры с поставщиками и подрядчиками, контрагентами, аренды и т. д.; 
 договоры с покупателями услуг и работ, подрядчиками и поставщиками; 
 учредительные документы и свидетельства: постановка на учет, присвоение 

номеров, внесение записей в единый реестр, коды и т. п.; 
 о недвижимом имуществе, транспортных средствах учреждения: свидетельства о 

праве собственности, выписки из ЕГРП, паспорта транспортных средств и т. п.; 
 об основных средствах, нематериальных активах и товарно-материальных 

ценностях; 
 акты о результатах полной инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

учреждения с приложением инвентаризационных описей, акта проверки кассы 
учреждения; 

 акты сверки расчетов, подтверждающие состояние дебиторской и кредиторской 
задолженности, перечень нереальных к взысканию сумм дебиторской задолженности с 
исчерпывающей характеристикой по каждой сумме; 

 акты ревизий и проверок; 
 материалы о недостачах и хищениях, переданных и не переданных в 

правоохранительные органы; 
 бланки строгой отчетности; 
 иная бухгалтерская документация, свидетельствующая о деятельности учреждения. 
 

6. При подписании акта приема-передачи при наличии возражений по пунктам акта 
руководитель и (или) уполномоченное лицо излагают их в письменной форме в 
присутствии комиссии. 

Члены комиссии, имеющие замечания по содержанию акта, подписывают его с 
отметкой «Замечания прилагаются». Текст замечаний излагается на отдельном листе, 
небольшие по объему замечания допускается фиксировать на самом акте. 

 

7. Акт приема-передачи оформляется в последний рабочий день увольняемого лица в 
учреждении. 

 

8. Акт приема-передачи дел составляется в трех экземплярах: 1-й экземпляр – 

учредителю (руководителю учреждения, если увольняется главный бухгалтер), 2-й 
экземпляр – увольняемому лицу, 3-й экземпляр – уполномоченному лицу, которое 
принимало дела. 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение N 2 

к Распоряжению от 13.11.2020г. N40-р  
  

Учетная политика для целей налогового учета  

1. Ответственным за постановку и ведение налогового учета в учреждении является 
главный бухгалтер. Ведение налогового учета в учреждении осуществляет бухгалтерия 
учреждения. 

Основание: ст. 313 НК РФ. 
2. Учреждение применяет общую систему налогообложения. 
(Основание: ст. 313 НК РФ) 
3.Налоговые регистры формируются: 

    - на основе регистров бухгалтерского учета с внесением в них дополнительных 
реквизитов.     
    Основание: статья 313 НК РФ. 
    4. Налоговый учет в учреждении ведется автоматизированным способом с применением 
программы АС Смета. 

Основание: ст. 313 НК РФ 

5. Учреждением используется электронный способ представления налоговой 
отчетности в налоговые органы по телекоммуникационным каналам связи. 

Основание: ст. 80 НК РФ 

 

I. Налог на добавленную стоимость: 

Для целей исчисления НДС моментом определения налоговой базы является 
поступление денежных средств за реализованные нефинансовые активы. Выполнение 
работ (оказание) услуг не признается объектом налогообложения НДС. 
Основание: подпункт 4.1 пункта 2 статьи 146 НК РФ. Администрация ведет книгу продаж 
и книгу покупок установленной формы.  

Организация имеет право на освобождение от исполнения обязанностей 
налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога ст.145 НК РФ , 

федеральный закон от 29.05.2002г.№ 57-ФЗ. 
 

       II. Налог на имущество 

      Учреждение является плательщиком налога на имущество. Объектом 
налогообложения признается движимое и недвижимое имущество, учитываемое на 
балансе администрации сельского поселения «Межадор». Налоговая база определяется 
как среднегодовая стоимость имущества, признаваемого объектом налогообложения и 
указанное имущество учитывается по его остаточной стоимости. Амортизируемое 
имущество распределяется по амортизационным группам в соответствии со сроками его 
полезного использования (СПИ) (п. 1 ст. 258 НК РФ). 

С 1 января 2017 года амортизационные группы и сроки амортизации для ОС 
определяются по новому Классификатору основных фондов ОК 013-2014 (СНС 2008) 
(утв. приказом Росстандарта от 12.12.2014 № 2018-ст). Не признаются объектами 
налогообложения: земельные участки и иные объекты природопользования (водные 
объекты и другие природные ресурсы) (п. 1, пп. 1 п. 4 ст. 374 НК РФ); объекты основных 
средств, включенные в первую или во вторую амортизационную группу в соответствии с 
Классификацией основных средств, утвержденной Правительством Российской 
Федерации (пп. 8 п. 4 ст. 374 НК РФ). 
 

III. Налог на прибыль 

   В целях исчисления налога на прибыль на основании п.1 ст.273 НК РФ применяется 
кассовый метод. К прямым расходам, связанным с производством и реализацией, 
относятся: материальные затраты, определяемые в соответствии с п.п.1,4,5,6 п.1 ст.254 НК 
РФ, расходы на оплату труда работников, участвующих в процессе производства, 
начисления на эту сумму страховых взносов, суммы начисленной амортизации по ОС, 
используемые при производстве товаров (работ, услуг), стоимость работ и услуг 
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подрядчиков, стоимость расходов на ремонт Если ни в одном отчетном периоде 
налогового периода у учреждения не возникает доходов, подлежащих налогообложению, 
учреждение представляет налоговую декларацию по упрощенной форме по итогам 
налогового периода (т. е. один раз в год – не позднее 28 марта следующего года). 

 

IV. Земельный налог 

  Объектом налогообложения признаются земельные участки, расположенные в 
пределах муниципального образования. Налоговая база определяется как кадастровая 
стоимость земельных участков, которая определяется в соответствии с земельным 
законодательством. Налоговая ставка в отношении прочих земельных участков 
установлена в размере 1,5 %. В соответствии п.2 ст.387 НК Решением Совета сельского 
поселения «Межадор» № IV-45/4 от 15 ноября 2019г. «Об установлении земельного 
налога» п.4 установлена налоговая льгота в виде освобождения от налогообложения 
органов местного самоуправления. 
 

V. Транспортный налог 

  Объектом налогообложения признаются автомобили, автобусы и другие самоходные 
машины и механизмы, водные и воздушные транспортные средства, зарегистрированные 
в установленном порядке в соответствии с законодательством РФ. Налоговая база 
определяется отдельно по каждому транспортному средству. В отношении транспортных 
средств, имеющие двигатели- как мощность двигателя транспортного средства в 
лошадиных силах. Налоговые ставки устанавливаются законами субъектов РФ в 
зависимости от мощности двигателя.  
 

VI. Страховые взносы, налог на доходы с физических лиц: 
 Учреждение ведет учет сумм начисленных выплат и иных вознаграждений, 

выплачиваемых физическим лицам, а также страховых взносов в ПФР и ФОМС, 
относящихся к ним по каждому физическому лицу в пользу которого осуществляются 
выплаты в индивидуальных карточках учета по форме, утвержденной МРИ ФНС России, 
в карточках, рекомендованных ПФ РФ и ФСС РФ.   

        

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение N 1 

к Учетной политике 

График документооборота 
 

Перви
чный     
документ      

Составление документа               Представление и 
проверка      

Сроки    
сдачи в   
архив    

Примечан
ие       

Кто      
составляет   

Коли-  

чество 

экзем- 

пляро
в 

Когда      
составля
ется  

Кто       
подписыв
ает,  
утвержда
ет   

Когда 
пре- 

доставля-  

ется в     
бухгалте-  

рию        

Кому 
предос- 

тавляетс
я    

Кто 

проверяет  
(Ф.И.О.) 

1         2     3   4

        

5   6   7

      

8     1

2     

1

3           

Табель учета      
рабочего 
времени  
(форма   
0504421)    

Главный 
бухгалтер  

  

1 В 
течение     
месяца        

бухгалтер, 
руководи
тель 
учрежден
ия 

1 числа    
следующ
его 

месяца     

Главному 
бухгалтер
у     

Раевская 
Е.И. 

До 10    
апреля   
следую
щего 

года    

Применя
ются для 
учета  
времени, 
фактическ
и    
отработан
ного и 
(или)  

неотработ
анного 
каждым 

работнико
м     
организац
ии, для       
контроля 
за            
соблюден
ием       
работника
ми            
установле
нного 
режима  
рабочего 
времени, 
для  

получения 
данных об   
отработан
ном 
времени,  
расчета 
оплаты 
труда,  

а также 
для            
составлен
ия            
статистич
еской         
отчетност
и по труду 



Акт о приеме      
работ,            
выполненных 
по    
срочному          
трудовому         
договору,         
заключенному 
на   
время 
выполнения  

работы             

Работнико
м,   
ответствен
ным 

за прием      
выполнен
ных   
работ         

   

на 
следую
щий   
день 
после     
выполне
ния     
работ         

руководи
тель 
учрежден
ия 

1 числа    
следующ
его 

месяца     

Главному 
бухгалтер
у     

Раевская 
Е.И. 

До 10    
апреля   
следую
щего 

года    

 

Записка- 

расчет о  
предоставлени
и    
отпуска 
работнику 

(форма 
0504425)    

бухгалтер        
  1 

после         
подписа
ния     
приказа 
о      
предост
авлении 

отпуска 
(форма 

Т-6)           

руководи
тель 
учрежден
ия, 
главный 
бухгалтер   

на         
следующ
ий  
день       

Главному 
бухгалтер
у     

Раевская 
Е.И. 

До 10    
апреля   
следую
щего 

года    

Денежные 
средства      
(отпускны
е) 
выдаются   
за 10 дней 
до 
отпуска    
работника             

Расчетно-         

платежная         
ведомость 
(форма  
0504401)           

бухгалтер 

1 

до 5 
числа     
следую
щего     
месяца        

руководи
тель 
учрежден
ия,   
главный 
бухгалтер     

до 5 
числа 

следующ
его 

месяца     

Главном
у 
бухгалте
ру     
выдачи      
заработн
ой   
платы       

Раевская 
Е.И. 

 До 10    
апреля   
следую
щего 

года    

 

Ведомость 
выдачи 
материальных 
ценностей на 
нужды 
учреждения 
(форма 
0504210)          

Материаль
ноответств
енное 
лицо    

   

В 
течении 
месяца 

руководи
тель 
учрежден
ия 

в         
последни
й  
день       
месяца     

Главному 
бухгалтер
у     

Раевская 
Е.И. 

До 10    
апреля   
следую
щего 

года    

  

Командировочн
ое   
удостоверение     
(форма 
0301024)      

руководит
ель 
учреждени
я  

   

В 
момент      
приняти
я       
решения 
о      
направл
ении    
сотрудн
ика в   
команди
ровку   

руководи
тель 
учрежден
ия 

вместе с   
авансовы
м  
отчетом    

Главному 
бухгалтер
у     

Раевская 
Е.И. 

До 10    
апреля   
следующ
его 

года    

 

Авансовый 
отчет   
(форма N 
0504505)    

Подотчетн
ое   
лицо          

   

после         
окончан
ия      
команди
ровки и 

т.д.           

руководит
ель 
учрежден
ия, 
главный 
бухгалтер 

 

в течение  
3-х дней   

Главному 
бухгалтер
у     

Раевская 
Е.И. 

До 10    
апреля   
следующ
его 

года    

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Приложение N 2 

к Учетной политике 

  

Унифицированные формы первичных документов 
 

N  

п/п 

Код    
формы   

Наименование формы документа 

1  2     3 

1  0306001  Акт о приеме-передаче объекта основных средств (кроме 

зданий, сооружений) 
2  0306002  Акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, 

модернизированных объектов основных средств 

3  0306003  Акт о списании объекта основных средств (кроме 

автотранспортных средств) 
4  0306004  Акт о списании автотранспортных средств 

5  0306030  Акт о приеме-передаче здания (сооружения) 
6  0306031  Акт о приеме-передаче групп объектов основных средств (кроме  

зданий, сооружений) 
7  0306032  Накладная на внутреннее перемещение объектов основных 

средств 

8  0306033  Акт о списании групп объектов основных средств (кроме  

автотранспортных средств) 
9  0310001  Приходный кассовый ордер 

10  0310002  Расходный кассовый ордер 

11  0310003  Журнал регистрации приходных и расходных кассовых ордеров 

12  0315004  Акт о приемке материалов 

13  0315006  Требование-накладная 

14  0315007  Накладная на отпуск материалов на сторону  

15  0345001  Путевой лист легкового автомобиля 

 

2. Формы документов класса 04 "Унифицированная система 

банковской документации" ОКУД 

 

N  

п/п 

Код    
формы   

Наименование формы документа 

1  2     3 

1  0401060  Платежное поручение 

2  0402001  Объявление на взнос наличными 

 

3. Формы документов класса 05 "Унифицированная система  

бухгалтерской финансовой, учетной и отчетной документации  

государственного сектора управления" ОКУД 

 

N  

п/п 

Код    
формы   

Наименование формы документа 

1  2     3 

 0503143 Акт о списании мягкого и хозяйственного инвентаря 

5  0504210  Ведомость выдачи материальных ценностей на нужды учреждения  

6  0504230  Акт о списании материальных запасов 

7  0504401  Расчетно-платежная ведомость 

8  0504403  Платежная ведомость 

9  0504417  Карточка-справка 

10  0504421  Табель учета использования рабочего времени и расчета  

заработной платы 

11  0504425  Записка-расчет об исчислении среднего заработка при 

предоставлении отпуска, увольнении и других случаях 

12  0504501  Ведомость на выдачу денег из кассы подотчетным лицам  

13  0504510  Квитанция 

14  0504514  Кассовая книга 

16  0504805  Извещение 

17  0504816  Акт о списании бланков строгой отчетности 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=112530;fld=134
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=112530;fld=134


18  0504817  Уведомление по расчетам между бюджетами 

19  0504822  Уведомление о лимитах бюджетных обязательств (бюджетных 

ассигнованиях) 
20  0504833  Справка 

21  0504835  Акт о результатах инвентаризации 

    

Регистры бухгалтерского учета 

N п/п Код формы 
документа 

Наименование регистра 

1 2 3 

1 0504031 Инвентарная карточка учета основных средств 

2 0504032 Инвентарная карточка группового учета основных средств 

3 0504033 Опись инвентарных карточек по учету основных средств 

5 0504036 Оборотная ведомость 

6 0504041 Карточка количественно-суммового учета материальных ценностей 

11 0504042 Книга учета материальных ценностей 

12 0504043 Карточка учета материальных ценностей 

13 0504044 Книга регистрации боя посуды 

14 0504045 Книга учета бланков строгой отчетности 

18 0504505 Авансовый отчет 

31 0504064 Журнал регистрации бюджетных обязательств 

32 0504072 Главная книга 

33 0504087 Инвентаризационная опись (сличительная ведомость) по объектам нефинансовых 
активов 

34 0504088 Инвентаризационная опись наличных денежных средств 

35 0504089 Инвентаризационная опись расчетов с покупателями, поставщиками и прочими 
дебиторами и кредиторами 

36 0531456 Ведомость учета невыясненных поступлений 
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Приложение N 3 

к Учетной политике 

 

Номера журналов операций 

  

Номер 
журнала 

Наименование журнала 

1 Журнал операций по счету «Касса»  

2 Журнал операций с безналичными денежными средствами  

3 Журнал операций расчетов с подотчетными лицами 

4 Журнал операций расчетов с поставщиками и подрядчиками  

5 Журнал операций расчетов с дебиторами по доходам  

6 Журнал операций расчетов по оплате труда, денежному довольствию и 
стипендиям 

7 Журнал операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов  

8 Журнал по прочим операциям  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение N 4 

к Учетной политике 

 

Перечень лиц, имеющих право 

получать бланки строгой отчетности 
 

Наименование бланка строгой отчетности Наименование должности работника 

Доверенность на получение материальных ценностей Глава сельского поселения, главный бухгалтер, 
материально-ответственное лицо 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение N 5 

к Учетной политике 

 

 

Порядок проведения инвентаризации активов и обязательств  

Настоящий Порядок разработан в соответствии со следующими документами:  

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

  

1. Общие положения 

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

  

1.2. Инвентаризации подлежит все имущество учреждения независимо от его 
местонахождения и все виды финансовых активов и обязательств учреждения. Также 

инвентаризации подлежит имущество, находящееся на ответственном хранении 
учреждения. 

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

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

  

1.3. Основными целями инвентаризации являются: 
 выявление фактического наличия имущества, как собственного, так и не 

принадлежащего учреждению, но числящегося в бухгалтерском учете; 
 сопоставление фактического наличия с данными бухгалтерского учета; 
 проверка полноты отражения в учете имущества, финансовых активов и 

обязательств (выявление неучтенных объектов, недостач); 
 документальное подтверждение наличия имущества, финансовых активов и 

обязательств; 
 определение фактического состояния имущества и его оценка; 
 проверка соблюдения правил содержания и эксплуатации основных средств, 

использования нематериальных активов, а также правил и условий хранения 
материальных запасов, денежных средств; 

 выявление признаков обесценения активов; 
 выявление дебиторской задолженности, безнадежной к взысканию и 

сомнительной; 
 выявление кредиторской задолженности, не востребованной кредиторами; 
  

1.4. Проведение инвентаризации обязательно: 



 при передаче имущества в аренду, выкупе, продаже; 
 перед составлением годовой отчетности (кроме имущества, инвентаризация 

которого проводилась не ранее 1 октября отчетного года); 
 при смене ответственных лиц; 
 при выявлении фактов хищения, злоупотребления или порчи имущества 

(немедленно по установлении таких фактов); 
 в случае стихийного бедствия, пожара и других чрезвычайных ситуаций, 

вызванных экстремальными условиями (сразу же по окончании пожара или стихийного 
бедствия); 

 при реорганизации, изменении типа учреждения или ликвидации учреждения; 
 в других случаях, предусмотренных действующим законодательством. 
При коллективной или бригадной материальной ответственности инвентаризацию  

необходимо проводить: 
 при смене руководителя коллектива или бригадира; 
 при выбытии из коллектива или бригады более 50 процентов работников; 
 по требованию одного или нескольких членов коллектива или бригады. 
  

2. Общий порядок и сроки проведения инвентаризации 

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

Персональный состав постоянно действующих и рабочих инвентаризационных 
комиссий утверждает руководитель учреждения. 

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

  

2.2. Инвентаризации подлежит имущество учреждения, вложения в него на счете 
106.00 «Вложения в нефинансовые активы», а также следующие финансовые активы, 
обязательства и финансовые результаты: 

– денежные средства – счет Х.201.00.000; 
– расчеты по доходам – счет Х.205.00.000; 
– расчеты по выданным авансам – счет Х.206.00.000; 
– расчеты с подотчетными лицами – счет Х.208.00.000; 
– расчеты по ущербу имуществу и иным доходам – счет Х.209.00.000; 
– расчеты по принятым обязательствам – счет Х.302.00.000; 
– расчеты по платежам в бюджеты – счет Х.303.00.000; 
– прочие расчеты с кредиторами – счет Х.304.00.000; 
– расчеты с кредиторами по долговым обязательствам – счет Х.301.00.000; 
– доходы будущих периодов – счет Х.401.40.000; 
– расходы будущих периодов – счет Х.401.50.000; 
– резервы предстоящих расходов – счет Х.401.60.000. 
  

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

Кроме плановых инвентаризаций, учреждение может проводить внеплановые 
сплошные инвентаризации товарно-материальных ценностей. Внеплановые 
инвентаризации проводятся на основании приказа руководителя. 

  

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

Председатель инвентаризационной комиссии визирует все приходные и расходные 
документы, приложенные к реестрам (отчетам), с указанием «до инвентаризации на 



"___"» (дата). Это служит основанием для определения остатков имущества к началу 
инвентаризации по учетным данным. 

  

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

  

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

  

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

  

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

– инвентаризационная опись остатков на счетах учета денежных средств (ф.  0504082); 

– инвентаризационная опись (сличительная ведомость) бланков строгой отчетности и 
денежных документов (ф. 0504086); 

– инвентаризационная опись (сличительная ведомость) по объектам нефинансовых 
активов (ф. 0504087). По объектам, переданным в аренду, безвозмездное пользование, а 
также полученным в аренду, безвозмездное пользование и по другим основаниям, 
составляются отдельные описи (ф. 0504087); 

– инвентаризационная опись наличных денежных средств (ф. 0504088); 

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

– инвентаризационная опись расчетов по поступлениям (ф. 0504091); 

– ведомость расхождений по результатам инвентаризации (ф. 0504092); 

– акт о результатах инвентаризации (ф. 0504835); 

– инвентаризационная опись задолженности по кредитам, займам (ссудам) 
(ф. 0504083); 

    – инвентаризационная опись ценных бумаг (ф. 0504081). 

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

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

  

2.9. Инвентаризационная комиссия обеспечивает полноту и точность внесения в описи 
данных о фактических остатках основных средств, нематериальных активов, 
материальных запасов и другого имущества, денежных средств, финансовых активов и 
обязательств, правильность и своевременность оформления материалов инвентаризации.  

  

3. Особенности инвентаризации отдельных видов имущества, финансовых 

 активов, обязательств и финансовых результатов 

3.1. Инвентаризация основных средств проводится один раз в год перед составлением 
годовой бухгалтерской отчетности.  

Инвентаризации подлежат основные средства на балансовых счетах 101.00 «Основные 
средства», на забалансовом счете 01 «Имущество, полученное в пользование».  

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

Перед инвентаризацией комиссия проверяет: 



– есть ли инвентарные карточки, книги и описи на основные средства, как они 
заполнены; 
    – состояние техпаспортов и других технических документов; 

– документы о государственной регистрации объектов; 
– документы на основные средства, которые приняли или сдали на хранение и в аренду.  
При отсутствии документов комиссия должна обеспечить их получение или 

оформление. При обнаружении расхождений и неточностей в регистрах бухгалтерского 
учета или технической документации следует внести соответствующие исправления и 
уточнения. 

В ходе инвентаризации комиссия проверяет: 
– фактическое наличие объектов основных средств, эксплуатируются ли они по 

назначению; 
    – физическое состояние объектов основных средств: рабочее, поломка, износ, порча и 
т. д. 

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

В графе 8 «Статус объекта учета» указываются коды статусов: 
11 – в эксплуатации; 
12 – требуется ремонт; 
13 – находится на консервации; 
14 – требуется модернизация; 
15 – требуется реконструкция; 
16 – не соответствует требованиям эксплуатации; 
17 – не введен в эксплуатацию. 
… 

В графе 9 «Целевая функция актива» указываются коды функции: 
11 – продолжить эксплуатацию; 
12 – ремонт; 
13 – консервация; 
14 – модернизация, дооснащение (дооборудование); 
15 – реконструкция; 
16 – списание; 
17 – утилизация.  
… 

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

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

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

 

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

 

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



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

В графе 8 «Статус объекта учета» указываются коды статусов: 
11 – в эксплуатации; 
14 – требуется модернизация; 
16 – не соответствует требованиям эксплуатации; 
17 – не введен в эксплуатацию. 
… 

В графе 9 «Целевая функция актива» указываются коды функции: 
11 – продолжить эксплуатацию; 
14 – модернизация, дооснащение (дооборудование); 
16 – списание. 
… 

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

Отдельные инвентаризационные описи (ф. 0504087) составляются на материальные 
запасы, которые: 

– находятся в учреждении и распределены по ответственным лицам; 
– находятся в пути. По каждой отправке в описи указывается наименование, 

количество и стоимость, дата отгрузки, а также перечень и номера учетных документов; 
– отгружены и не оплачены вовремя покупателями. По каждой отгрузке в описи 

указывается наименование покупателя и материальных запасов, сумма, дата отгрузки, 
дата выписки и номер расчетного документа; 

– переданы в переработку. В описи указывается наименование перерабатывающей 
организации и материальных запасов, количество, фактическая стоимость по данным 
бухучета, дата передачи, номера и даты документов; 

– находятся на складах других организаций. В описи указывается наименование 
организации и материальных запасов, количество и стоимость. 

  

При инвентаризации ГСМ в описи (ф. 0504087) указываются: 
– остатки топлива в баках по каждому транспортному средству; 
– топливо, которое хранится в емкостях. 
Остаток топлива в баках измеряется такими способами: 
– специальными измерителями или мерками; 
– путем слива или заправки до полного бака; 
– по показаниям бортового компьютера или стрелочного индикатора уровня топлива.  
 … 

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

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

  

3.6. Проверку наличных денег в кассе комиссия начинает с касс, в которых ведутся 
расчеты.  

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



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

В ходе инвентаризации кассы комиссия: 
– проверяет кассовую книгу, отчеты кассира, приходные и расходные кассовые ордера, 

журнал регистрации приходных и расходных кассовых ордеров, доверенности на 
получение денег, реестр депонированных сумм и другие документы кассовой 
дисциплины; 
    – сверяет суммы, оприходованные в кассу, с суммами, списанными с лицевого 
(расчетного) счета; 

– поверяет соблюдение кассиром лимита остатка наличных денежных средств, 
своевременность депонирования невыплаченных сумм зарплаты. 

  

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

– определяет сроки возникновения задолженности; 
    – выявляет суммы невыплаченной зарплаты (депонированные суммы), а также 
переплаты сотрудникам; 

– сверяет данные бухучета с суммами в актах сверки с покупателями (заказчиками) и 
поставщиками (исполнителями, подрядчиками), а также с бюджетом и внебюджетными 
фондами – по налогам и взносам; 

– проверяет обоснованность задолженности по недостачам, хищениям и ущербам; 
– выявляет кредиторскую задолженность, не востребованную кредиторами, а также 

дебиторскую задолженность, безнадежную к взысканию и сомнительную в соответствии с 
положением о задолженности. 

  

3.8. При инвентаризации расходов будущих периодов комиссия проверяет: 
– суммы расходов из документов, подтверждающих расходы будущих периодов, – 

счетов, актов, договоров, накладных; 
– соответствие периода учета расходов периоду, который установлен в учетной 

политике; 
    – правильность сумм, списываемых на расходы текущего года. 

  

3.9. При инвентаризации доходов будущих периодов комиссия проверяет 
правомерность отнесения полученных доходов к доходам будущих периодов. К доходам 
будущих периодов относятся в том числе: 

– доходы от аренды; 
– суммы субсидии на финансовое обеспечение государственного задания по 

соглашению, которое подписано в текущем году на будущий год. 
Также проверяется правильность формирования оценки доходов будущих периодов.  
При инвентаризации, проводимой перед годовой отчетностью, проверяется 

обоснованность наличия остатков. 
                                              

4. Оформление результатов инвентаризации 

4.1. Правильно оформленные инвентаризационной комиссией и подписанные всеми ее 
членами и ответственными лицами инвентаризационные описи (сличительные 
ведомости), акты о результатах инвентаризации передаются в бухгалтерию для выверки 
данных фактического наличия имущественно-материальных и других ценностей, 
финансовых активов и обязательств с данными бухгалтерского учета. 

  

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



  

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

  

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

  

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

  

График проведения инвентаризации 

Инвентаризация проводится со следующей периодичностью и в сроки. 
 

№ 

п/п 

Наименование объектов 
инвентаризации 

Сроки проведения  
инвентаризации 

Период 
проведения 

инвентаризации 

1 

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

Ежегодно 

31 декабря 
Год 

2 

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

Ежегодно 

на 31 декабря 
Год 

3 

Ревизия кассы, соблюдение порядка 
ведения кассовых операций 

Проверка наличия, выдачи и списания 
бланков строгой отчетности 

Ежеквартально 

на последний день  

отчетного  

квартала 

Квартал 

4 

Обязательства (кредиторская 
задолженность):   

– с подотчетными лицами 
Ежегодно 

31 декабря 
Год 

– с организациями и учреждениями  

Ежегодно на 
1 декабря Ежегодно 

31 декабря 

Год 

5 
Внезапные инвентаризации всех видов 
имущества 

– 

При 
необходимости в  

соответствии с 
приказом  

руководителя 
или  

учредителя 

...       
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