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Общие положения 

 

Настоящее положение разработано в соответствии и на основании следующих 

нормативных актов:  

 

• Федеральный закон от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете»; 

• Приказ Минфина России от 01.12.2010 №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»; 

• Приказ Минфина России от 06.12.2010 №162н «Об утверждении Плана счетов 

бюджетного учета и Инструкции по его применению»; 

• Приказ 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 академиями наук, государственными (муниципальными) 

учреждениями и Методических указаний по их применению»; 

• Приказ Минфина России от 29 августа 2014 г. № 89н «О внесении изменений в 

приказ Министерства финансов Российской Федерации от 1 декабря 2010 г. №157 н «Об 

утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной 

власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органами 

управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий 

наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению» 

(зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 20 октября 2014г., 

регистрационный номер 34361). 

• Бюджетный кодекс РФ; 

• - Налоговый кодекс РФ; 

• - Гражданский кодекс РФ; 

• Федеральный закон от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок»; 

• - приказы Минфина России «Об утверждении инструкции о порядке составления и 

представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации»; 

• - федеральными стандартами бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора, утвержденными приказами Минфина России от 31 

декабря 2016 № 256н, № 257н, № 258н, № 259н, № 260н (далее – соответственно 

Стандарт «Концептуальные основы бухучета и отчетности», Стандарт «Основные 

средства», Стандарт «Аренда», Стандарт «Обесценение активов», Стандарт 

«Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности»). 

• Другие документы, согласно требованиям которых формируется учетная политика. 
 



 

Организационная часть 

     Учетная политика муниципального казенного учреждения «Контрольная служба мэрии 

города Ярославля» (далее – учреждение) является внутренним документом, 

определяющим ведение бюджетного учета учреждения.  

   Учреждение является казенным учреждением, получающим финансирование из 

бюджета города Ярославля, и самостоятельно осуществляет бюджетный учет исполнения 

смет по бюджету. Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность не 

осуществляется. 

          В соответствии с Законом № 402-ФЗ ответственными являются: 

- за организацию бюджетного учета и соблюдение законодательства при выполнении 

хозяйственных операций - директор учреждения; 

- за формирование учетной политики, ведение бюджетного учета, своевременное 

предоставление полной и достоверной бюджетной отчетности - главный бухгалтер 

учреждения.  

- Главный бухгалтер не несет ответственность за соответствие составленных другими 

лицами первичных учетных документов свершившимся фактам хозяйственной жизни (п. 9 

Инструкции 157н). 

          В соответствии с Законом № 157н ответственными являются: 

- за соответствие составленных первичных документов – работники учреждения, которые 

проверяют объем, сроки и качество оказанных работ, услуг в ходе исполнения контракта 

(договора).  

      Основными задачами бюджетного учета являются: 

- формирование полной и достоверной информации о деятельности учреждения и ее 

имущественном положении; 

- контроль над использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов в 

соответствии с утвержденными нормами, нормативами и сметами;  

- своевременное предупреждение негативных явлений в финансово-хозяйственной 

деятельности; 

- выявление и мобилизация внутрихозяйственных резервов. 

 

Организация бюджетного учета 

    В учреждении устанавливается журнальная форма бухгалтерского учета с элементами 

автоматизации (программы) 1С Зарплата и кадры; 1 С: Бухгалтерия для бюджетных 

учреждений). 

    Рабочий план счетов состоит из счетов бюджетного учета, утвержденных Инструкцией 

по бюджетному учету №157н. с изменениями, согласно Приказу Минфина России от 29 

августа 2014 г. № 89н  (Приложение №2) 

    Бухгалтерский учет осуществляется в валюте Российской Федерации – рублях и 

копейках. 

    В учреждении применяются следующие коды вида финансового обеспечения 

(деятельности): 

   1 – деятельность, осуществляемая за счет средств соответствующего бюджета 

бюджетной системы РФ (бюджетная деятельность); 

   3 – средства во временном распоряжении. 

     Основанием для отражения в бухгалтерском учете информации об активах и 

обязательствах, а также операций с ними являются первичные учетные документы. 

Первичные учетные документы принимаются к учету, если они составлены по 

унифицированным формам документов, утвержденным, согласно законодательству 

Российской Федерации, правовыми актами уполномоченных органов исполнительной 

власти, а документы, формы которых не унифицированы, должны содержать следующие 

обязательные реквизиты:  

наименование документа; 

дату составления документа; 



наименование участника хозяйственной операции, от имени которого составлен документ, 

а также его идентификационные коды; 

содержание хозяйственной операции; 

измерители хозяйственной операции в натуральном и денежном выражении; 

наименование должностей лиц, ответственных за совершение хозяйственной операции и 

правильность ее оформления; 

личные подписи указанных лиц и их расшифровка. 

Данные проверенных и принятых к учету первичных учетных документов, 

систематизируются по датам совершения операций (в хронологическом порядке) и 

группируются по соответствующим счетам бухгалтерского учета накопительным 

способом с отражением в следующих регистрах бухгалтерского учета: 

№ 1 Журнал операций по счету «Касса»; 

№ 2 Журнал операций с безналичными денежными средствами (лицевой счет в 

Департаменте финансов мэрии города Ярославля для учета операций с бюджетными 

средствами и со средствами, поступающими во временное распоряжение); 

№ 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; 

№ 7 Журнал операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов;  

№ 8 Журнал по прочим операциям (расчеты по прочим платежам в бюджет, выполнение 

полномочий главного администратора доходов бюджета города Ярославля); 

№ 9 Журнал по санкционированию; 

Иные регистры, предусмотренные приказом Министерства Финансов Российской 

Федерации от 01.12.2010 №157н. 

    Записи в журналы операций осуществляются по мере совершения операций, но не 

позднее следующего дня после получения первичных документов. Журналы операций 

распечатываются и подписываются главным бухгалтером и бухгалтером, составившим 

журнал операций. Журнал операций хронологически подбираются и сброшуровываются в 

зависимости от объема документов помесячно, поквартально, полугодие, год. Главная 

книга распечатывается один раз в год, по окончанию года.  

   На обложке указывается: наименование учреждения, название и порядковый номер 

папки (дела), индекс дела согласно номенклатуры дел,  номера журналов операций, 

отчетный период – месяц и год, срок хранения, количество листов в папке. Сроки 

хранения документов устанавливаются в соответствии с Номенклатурой дел учреждения. 

(Приложение №6). 

   При завершении текущего финансового года обороты по счетам, отражающим 

увеличение и уменьшение активов и обязательств, в регистры бухгалтерского учета 

очередного финансового года не переходят. 

   Регистры бухгалтерского учета подписываются лицом, ответственным за его 

формирование. Правильность отражения хозяйственных операций в регистрах 

бухгалтерского учета обеспечивают лица, составившие и подписавшие их. 

   Отражение операций при ведении бухгалтерского учета осуществляется в соответствии 

с Планом счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению. 

 

    Для отражения операций при ведении бухгалтерского учета применяются следующие 

забалансовые счета: 

01 «Имущество, полученное в пользование»; 

02 «Материальные ценности, принятые на хранение»; 

03 «Бланки строгой отчетности»; 

04 «Списанная задолженность неплатежеспособных дебиторов»; 

05 «Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению» 

07 «Переходящие награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры»; 

08 «Путевки неоплаченные»; 



10 «Обеспечение исполнения обязательств»; 

17 «Поступления денежных средств на счета учреждения»; 

18 «Выбытия денежных средств со счетов учреждения»; 

21 «Основные средства стоимостью до 10000 рублей включительно в эксплуатации». 

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

35 «Программное обеспечение с неисключительными лицензионными правами». 

 

         На забалансовых счетах учитываются ценности, находящиеся в учреждении, но не 

закрепленные на праве оперативного управления (арендованное имущество; имущество, 

полученное с правом безвозмездного (бессрочного) пользования и т.п.), основные 

средства, стоимостью до 10000 включительно, введенные в эксплуатацию,  а также бланки 

строгой отчетности, путевки, ценные подарки, сувениры  и др. 

Учет на забалансовых счетах ведется по простой системе. 

 

                      Внутренний контроль. 

В соответствии со ст.19 Федерального закона № 402-ФЗ экономический субъект 

обязан организовать и осуществлять внутренний контроль совершаемых фактов 

хозяйственной жизни. Экономический субъект, бухгалтерская (финансовая) отчетность 

которого подлежит обязательному аудиту, обязан организовать и осуществлять 

внутренний контроль ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности (за исключением случаев, когда руководитель экономического 

субъекта принял обязанность ведения бухгалтерского учета на себя).  

Внутренний контроль классифицируется:  

-  формы внутреннего контроля (предварительный, текущий, последующий)  

- методы осуществления внутреннего контроля (самоконтроль, контроль по уровню 

подчиненности);  

- способы осуществления внутреннего контроля (сплошной, выборочный);  

- самоконтроль в форме предварительного и текущего контроля осуществляется 

сотрудниками учреждения ежедневно сплошным способом после совершения ими 

процессов, операций и формирования документов, до их передачи, вышестоящим 

органам, организациям, гражданам;  

- самоконтроль в форме последующего контроля осуществляется сотрудниками 

учреждения выборочным способом после завершения ими процессов и операций и 

формирования документов; 

- порядок документального оформления результатов внутреннего контроля (журнал 

внутреннего контроля или др.);  

- порядок рассмотрения результатов внутреннего контроля журнал контроля 

ежеквартально рассматривается.) (Приложение № 1) 

 

 Инвентаризация 
В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности 

производить инвентаризацию имущества, финансовых активов и обязательств, бланков 

строгой отчетности ежегодно перед сдачей годовой отчетности и по мере необходимости 

в течение финансового года. Внезапные инвентаризации материальных остатков 

производить по решению руководителя. 

Инвентаризация имущества и обязательств производится в соответствии с 

Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств. 

                  Статус и целевая функция имущества определяется ежегодно, в рамках годовой 

инвентаризации,  так-же если объект утратил потребительские свойства в течение 

отчетного периода. 

В инвентаризационной описи (сличительной ведомости) указание статуса объекта учета и  

целевые функции активов по коду или наименованию в соответствии с таблицами. 



Статус  объектов учёта для инвентаризации: 

Наименование Код 

в эксплуатации 01 

требуется ремонт 02 

находится на консервации  03 

не соответствует требованиям эксплуатации 04 

не введён в эксплуатацию 05 

в запасе (для использования) 06 

в запасе (на хранении) 07 

поврежден 08 

истёк срок хранения 09 

 

Целевые функции активов для инвентаризации: 

Наименование Код 

введение в эксплуатацию 01 

ремонт 02 

консервация объекта 03 

дооснащение (дооборудование) 04 

списание 05 

утилизация 06 

использовать  07 

продолжить хранение 08 

 

Порядок (количество инвентаризаций в отчетном году, даты их проведения, 

перечень имущества и обязательств, проверяемых при каждой из них, и т.д.) проведения 

инвентаризации определяются руководителем учреждения, за исключением случаев, 

когда проведение инвентаризации обязательно. 

Внезапная инвентаризация кассы проводится не реже одного раза в квартал. 

Ответственным лицом за соблюдением лимита остатка наличных денежных средств в 

кассе учреждения назначается бухгалтер. 

Ежеквартально производится обязательная сверка данных складского учета и 

бухгалтерского учета. 

Инвентаризационная комиссия назначается приказом руководителя с 01 января по 

31 декабря текущего года, а также при изменении состава комиссии.  

В целях обеспечения сохранности основных средств, материальных запасов, 

денежных средств и бланков строгой отчетности учреждения производится их 

закрепление за материально-ответственными лицами, с которыми заключены договора о 

полной материальной ответственности. 

Излишки основных средств, материальных запасов и денежных средств, 

выявленных по результатам инвентаризации, приходуются и зачисляются на финансовый 

результат хозяйственной деятельности учреждения того месяца, в котором была закончена 

инвентаризация.  

Недостача основных средств, материальных запасов и денежных средств, а также 

порча сверх норм естественной убыли относится на виновных лиц. Если виновники 

недостач не установлены или во взыскании с виновных лиц отказано судом, то потеря от 

недостач и порчи списывается на издержки того месяца, в котором было принято 

решение. 

Годовая инвентаризация имущества и финансовых обязательств проводится по 

состоянию на 1 декабря каждого года. 

После проведения инвентаризации объекты основных средств  не имеющие 

полезного потенциала и в отношение которых в дальнейшем не предусматривается 

получение экономической выгоды, учитываются на забалансовом счете 02   

«Материальные ценности, принятые на хранение». (Приложение № 8)  



 

Учет основных средств 

 К основным средствам относятся материальные объекты, используемые в процессе 

деятельности учреждения, либо для управленческих нужд учреждения независимо от 

стоимости основных средств со сроком полезного использования более 12 месяцев. 

Указанные материальные ценности признаются основными средствами при их 

нахождении в эксплуатации, в запасе, на консервации так же при их передаче во 

временное пользование по договору аренды либо по договору безвозмездного 

пользования. 

Группами основных средств являются: 

1. жилые помещения 

2. нежилые помещения (здания и сооружения) 

3. машины и оборудование 

4. инвентарь производственный и хозяйственный 

5. основные средства, не включенные в другие группы 

        Объектом основных средств является объект со всеми приспособлениями и 

принадлежностями или отдельный конструктивно обособленный предмет, 

предназначенный для выполнения определенных самостоятельных функций, или же 

обособленный комплекс конструктивно – сочлененных предметов, представляющих собой 

единое целое и предназначенных для выполнения определенной работы. 

    Инженерные сети объектом основных средств не являеются. 

      Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по их первоначальной 

стоимости.  

Основные средства (монитор, системный блок) принятые на учет до 2011 года, 

учитываются в качестве самостоятельных объектов основных средств.  

    Акт о приеме- передачи объекта основных средств ( форма ОС №1) распечатывается на 

основные средства от 10000 рублей. 

    Основные средства стоимостью до 10000 рублей включительно списываются с учета на 

балансовых счетах при вводе в эксплуатацию. При этом их учет ведется на счете 21 в 

разрезе аналитических счетов в количественном и стоимостном выражении.  

     Учет основных средств ведется в рублях с копейками. Первоначальной стоимостью 

основных средств признается сумма фактических вложений в приобретение, сооружение 

и изготовление объектов основных средств с учетом НДС и иные затраты 

непосредственно связанные с приобретением. 

      Первоначальной стоимостью основных средств, полученных учреждением по 

договору дарения (безвозмездно), излишков, выявленных в ходе проведения 

инвентаризации, признается их текущая рыночная стоимость на дату принятия к 

бухгалтерскому учету, а также стоимость услуг, связанных с их доставкой, регистрацией и 

приведением их в состояние пригодное для использования. Под текущей рыночной 

стоимостью понимается сумма денежных средств, которая может быть получена в 

результате продажи указанных активов на дату принятия к бухгалтерскому учету.  

     Изменение первоначальной стоимости объектов основных средств производится лишь 

в случаях, достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации, частичной 

ликвидации (разукомплектации), замещения (частичной замены в рамках капитального 

ремонта в целях реконструкции, технического перевооружения) в сумме фактически 

произведенных капитальных вложений. 

        Затраты, понесенные при  использовании, обслуживании или последующим 

перемещении объекта основных средств, отражаются в составе расходов текущего 

периода. 

        Объекты основных средств, полученные от иных организаций, подлежат признанию  

в оценке определенной передающей стороной- по стоимости , отраженной в передаточных 

документах.  

        Единицей бюджетного учета основных средств является инвентарный объект. 



Каждому объекту, кроме объектов стоимостью до 10000 руб. включительно, а также 

библиотечного фонда независимо от стоимости, независимо от того, находится ли он в 

эксплуатации, запасе или на консервации, присваивается уникальный инвентарный 

порядковый номер, в соответствии с порядком формирования структуры инвентарного 

номера.  

         Инвентарный номер, присвоенный объекту основных средств, сохраняется за ним на 

весь период его нахождения в учреждении, он обозначается материально-ответственным 

лицом в присутствии руководителя и работника бухгалтерии. 

Инвентарные номера списанных с бюджетного учета объектов основных средств не 

присваиваются вновь принятым к бюджетному учету объектам. 

 

Амортизация по объектам основных средств, в целях бюджетного учета, 

начисляется в следующем порядке: 

- на объекты основных средств стоимостью до 10000 рублей включительно, а 

также библиотечный фонд, независимо от стоимости, амортизация не начисляется; 

- на объекты основных средств стоимостью от 10000 до 100000 рублей 

включительно амортизация начисляется в размере 100 % балансовой стоимости при 

выдаче объекта в эксплуатацию; 

- на объекты основных средств стоимостью свыше 100000 рублей амортизация 

начисляется в соответствии с рассчитанными в установленном порядке нормами. 

Начисление амортизации на объекты основных средств производится согласно 

Инструкции. Расчет годовой суммы начисления амортизации основных средств 

производится линейным способом исходя из балансовой стоимости объектов основных 

средств и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования 

этих объектов. Срок полезного использования объекта основных средств определяется 

комиссией по поступлению и выбытию имущества: 

- по максимальным срокам полезного использования, установленным для данного 

объекта; 

- по иным срокам. 

Срок полезного использования объектов основных средств определяется в 

соответствии с классификацией объектов основных средств, включаемых в 

амортизационные группы, установленной Правительством РФ. Для видов основных 

средств, которые не указаны в амортизационных группах, срок полезного использования 

устанавливается учреждением в соответствии с техническими условиями или 

рекомендациями организаций-изготовителей. 

В течение отчетного года амортизация на основные средства начисляется 

ежемесячно в размере 1/12 годовой суммы. 

Начисление амортизации на объекты основных средств начинается с первого 

числа месяца, следующего за месяцем принятия этого объекта к бюджетному учету, и 

производится до полного погашения стоимости этого объекта или списания объекта с 

бюджетного учета. Начисление амортизации не может производится свыше 100 % 

стоимости объектов основных средств. Начисленная амортизация в размере 100 % 

стоимости объектов основных средств, которые пригодны для дальнейшей эксплуатации, 

не служит основанием для их списания. 

Аналитический учет амортизации ведется в Оборотной ведомости по основным 

средствам. Общая сумма амортизации, начисленная за отчетный месяц по основным 



средствам, отражается в Журнале операций по выбытию и перемещению нефинансовых 

активов (Журнал № 7). 

Инвентарные карточки учета основных средств (Форма 0504031) распечатывается 

по завершении календарного года по основным средствам, на которые начисляется 

текущая амортизация или подписанные электронной подписью, хранятся электронно.   

Списание муниципального имущества учреждения проводить в соответствии с 

Порядком списания муниципального имущества,  утвержденным Решением 

муниципалитета города Ярославля от 02.10.2014 № 400. 

Основанием для списания пришедших в негодность основных средств стоимостью 

более 100000 рублей является распоряжение председателя комитета по управлению 

муниципальным имуществом, а стоимостью менее 100000 рублей – приказ директора 

учреждения. 

По приказу директора назначаются материально-ответственные лица. 

                                              Учет материальных запасов 

Предметы, используемые в деятельности учреждения в течение периода, не 

превышающего 12 месяцев, независимо от их стоимости относятся к материальным 

запасам. 

Учет материальных запасов организуется в соответствии с Инструкцией по 

бюджетному учету. 

Материальные запасы в учете отражаются по фактической стоимости, включая 

расходы на их приобретение, и списываются по средней фактической стоимости каждой 

единицы. 

  Материальные запасы, выданные на нужды учреждения, списываются с учета на 

основании утвержденных Актов о списании материальных запасов. Списание 

канцелярских принадлежностей производится по Ведомости выдачи материальных 

запасов. 

Работниками бухгалтерии производится ежеквартальная сверка остатков 

материальных запасов с материально-ответственными лицами на основании Оборотно-

сальдовых ведомостей.   

Поступающие на склад материалы регистрируются материально ответственным 

лицом (МОЛ)  в книге складского учета № М-17(была утверждена приказом Минфина РФ 
от 30.12.1999 № 107н)  

 Учет операций по расходу материальных запасов, их выбытию и перемещению 

ведется в Журнале операций по выбытию и перемещению НФА (Журнал № 7).  
Вложения в нефинансовые активы 

Для учета вложений (инвестиций) в объеме фактических затрат учреждения в 

объекты нефинансовых активов при их приобретении, строительстве (создании), 

модернизации (реконструкции, достройке, дооборудовании), изготовлении, которые 

впоследствии будут приняты к бухгалтерскому учету в качестве объектов нефинансовых 

активов применяются счета 10600. 

Учет операций, связанных с приобретением, новым строительством 

(изготовлением) и реконструкцией, модернизацией, достройкой, дооборудованием 

основных средств отражать по дебету счета 10600 «Вложения в нефинансовые активы» и 

кредиту соответствующих счетов аналитического учета. 

Законченные объекты нефинансовых активов на основании подтверждающих 

документов отражать по дебету соответствующих счетов аналитического учета и кредиту 

счета 10600 «Вложения в нефинансовые активы».  

 
                           УЧЕТ КАССОВЫХ ОПЕРАЦИЙ. УЧЕТ НАЛИЧНЫХ 

ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  

Расчет лимита остатка наличных денег в кассе производится ежегодно и 

устанавливается приказом директора. Допускается остаток наличных денежных средств в 



пределах установленного лимита, а также сверх установленного лимита на срок не свыше 

3-х рабочих дней для оплаты труда, пособий, компенсационных и иных выплат.  

При расходовании средств с использованием корпоративной карты путем оплаты 

товаров (работ, услуг) в безналичном порядке или снятия наличных работник обязан 

отчитаться о целевом расходовании средств в срок не позднее трех рабочих дней со дня 

проведения расчетов по карте или снятия с нее наличных денежных средств.  

При расходовании средств с использованием корпоративной карты в период нахождения в 

командировке работник обязан отчитаться о целевом расходовании средств в срок не 

позднее трех рабочих дней со дня возвращения из командировки. 

            Отчет работник составляет по унифицированной форме № АО-1, утвержденный 

постановлением Госкомстата России от 1 августа 2001г. №55. В качестве дополнительной 

информации в отчете необходимо указать номер корпоративной карты, с которой 

оплачены соответствующие расходы. 

К отчету работник обязан приложить документы, подтверждающие расходы, 

оплаченные с использованием корпоративной карты, включая документы на приобретение 

товаров, работ, услуг (проездные билеты, счета гостиниц, товарные и кассовые чеки и 

т.д.), а также документы о списании денежных средств с корпоративной карты или снятии 

с нее наличных (квитанции банкоматов). 

Держатель корпоративной карты не вправе разглашать сведения о номере 

корпоративной карты и ее пин-коде третьим лицам. 

Держатель карты не вправе передавать ее третьим лицам. 

В случае утраты корпоративной карты по любым причинам, включая ее хищение, 

держатель карты обязан незамедлительно сообщить об этом в БАНК с целью 

блокирования данной карты. Если будет выявлен факт утери или порчи корпоративной 

карты по вине держателя, то комиссия за перевыпуск будет удержана из его заработной 

платы. 

При увольнении сотрудник обязан сдать карту в бухгалтерию. 

           Ответственным за выдачу и прием корпоративных карт, а так же за ведение 

ведомости учета приема и выдачи корпоративных карт с перечнем номеров 

корпоративных карт и Ф.И.О. сотрудников-держателей карт, назначается бухгалтер 

учреждения. 

Учет расчетов с сотрудниками по заработной плате.  

            Аналитический учет расчетов по оплате труда, пособиям и иным социальным 

выплатам ведется в Журнале операций по оплате труда (Журнал № 6). Учет рабочего 

времени осуществляется ежедневно и отражается в табеле учета рабочего времени. 

Оплата труда начисляется согласно штатного расписания и  приказов руководителя. 

Выплата пособий по нетрудоспособности и по беременности и родам и прочие 

расчеты с персоналом осуществляются в сроки выплаты заработной платы.  

Расчеты при прекращении трудовых отношений производятся в день увольнения.  

Заработная плата выплачивается работникам за первую половину месяца 22 числа 

расчетного месяца за фактически отработанное время за минусом сумм налогов, 

подлежащих удержанию в установленном законодательством порядке и окончательный 

расчет 07 числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Заработная плата 

выплачивается путем безналичного перечисления работодателем соответствующих сумм 

на лицевые счета работников. При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим 

праздничным днем выплата заработной платы производится накануне этого дня. 

Расчеты с работниками по оплате труда и прочим выплатам осуществляются путем 

перечисления на банковские карты работников. 

При выплате заработной платы каждому работнику распечатывается  расчетный 

листок, содержащий сведения о составных частях начисленной заработной платы, 

причитающейся ему за соответствующий период, размерах и основаниях произведенных 



удержаний. Форма расчетного листка является выходной формой программного 

комплекса 1С: Предприятие «Зарплата». 

 

Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками, расчетов по налогам. 

Осуществление расчетов через банк происходит с использованием электронного 

документооборота и электронной подписи на основании договора с банком «Об 

электронном документообороте» в соответствии с регламентом, установленным банком. 

Копии платежных документов, которые направляются в банк в электронном виде, 

распечатываются бухгалтером и подписываются лицами, имеющими право подписи 

расчетно-денежных документов, согласно приказа директора. 

Бумажные копии электронных платежных поручений либо реестров платежных 

поручений, содержащих полную информацию каждого платежного поручения, с 

приложением первичных документов прикладываются к электронной выписке банка за 

каждый день. 

Для учета безналичных расчетов с различными организациями используются 

первичные расчетные документы: договоры (государственные контракты), счета, счета-

фактуры, акты выполненных работ (услуг), накладные и т.д. 

Учет расчетов ведется по методу начисления в пределах сумм утвержденных 

плановых назначений и поступлений денежных средств. Метод начисления предполагает 

отражение расходов в том отчетном периоде, к которому они относятся. 

Начисление расходов за отчетный месяц производится по поступающим расчетным 

документам в течение отчетного (текущего) месяца. 

Расходы прочих услуг, стоимость которых не фиксированная, а рассчитывается по 

факту их оказания, принимаются к начислению в отчетном месяце, если расчетные 

документы поступили в бухгалтерию до даты составления отчетности за истекший месяц, 

т.е. по дате входящего документа до 15 числа месяца, следующего за отчетным. 

Документы за прошлый отчетный месяц, поступившие в бухгалтерию после 15 числа 

месяца, следующего за отчетным, принимаются к начислению в текущем отчетном 

месяце. Право подписи актов выполненных работ и товарных накладных имеют 

лица, непосредственно получающие (принимающие) услуги, товар, работы от 

поставщика, а также должностные лица учреждения. 

Налоги начисляются в бюджетном учете в соответствии с требованиями налогового 

законодательства. Отражение задолженности по уплате налогов в бюджетном учете 

должно соответствовать суммам, отраженным в налоговых декларациях. Ежеквартально 

отражаются в бюджетном учете суммы начисленных авансовых платежей по налогу на 

имущество, земельному налогу, налогу на воздействие на окружающую среду, страховым 

взносам в ПФР, ФФОМС и ФСС. 

Аналитический учет по счету ведется в Многографной карточке в разрезе бюджетов 

и соответственно зачисляемых видов платежей. 

Аналитический учет расчетов с поставщиками по выданным авансам ведется в 

разрезе дебиторов и по соответствующим им суммам выданных авансов в Журнале по 

расчетам с поставщиками и подрядчиками. 

Аналитический учет расчетов с поставщиками за поставленные материальные 

ценности, оказанные услуги, выполненные работы ведется в Журнале операций по 

расчетам с поставщиками и подрядчиками в разрезе поставщиков. 

Аналитический учет расчетов по оплате труда ведется в журнале  операций расчетов 

по оплате труда, денежному довольствию и стипендиям. 

Аналитический учет расчетов по пенсиям, пособиям и иным социальным выплатам 

ведется в Журнале по прочим операциям. 

Сверка расчетов с поставщиками и подрядчиками по правильности и 

обоснованности дебиторской и кредиторской задолженности проводится 1 раза в год: по 

состоянию на 1 января путем оформления акта сверки расчетов произвольной формы. 



            Расчеты по доходам от штрафных санкций за нарушение условий контрактов 

(договоров) отражаются на счетах 209 41 000 в момент предъявления претензии. 

 

 

Резерв предстоящих расходов 

На счете 140160000 «Резервы предстоящих расходов» отражаются обязательства, 

не определенные по величине и (или) времени исполнения, возникшие вследствие 

принятого иного обязательства для предстоящей оплаты:  

отпусков за фактически отработанное время или компенсаций за 

неиспользованный отпуск, в том числе при увольнении, включая платежи по страховым 

взносам. 

Резерв предстоящих расходов должен использоваться только на покрытие тех 

затрат, в отношении которых он был изначально создан. Признание в учете расходов, в 

отношении которых сформирован резерв, осуществляется за счет суммы созданного 

резерва. 

Формирование резервов осуществляется на основе оценочных значений. 

Оценочное значение при формировании резерва на оплату отпусков за фактически 

отработанное время рассчитывается ежегодно, исходя из данных количества дней 

неиспользованного отпуска по всем сотрудникам на указанную дату, предоставленных 

кадровой службой. 

Резерв рассчитывается, как сумма оплаты отпусков работникам за фактически 

отработанное время, на дату расчета, и сумма страховых взносов на обязательное 

пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, 

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. 

Сумма расходов на оплату предстоящих отпусков определяется по следующей 

методике: 

Резерв отпусков = К * ЗП, где 

К – количество не использованных работником дней отпуска за период с начала 

работы на дату расчета (конец года); 

ЗП – среднедневной заработок работника, исчисленный по правилам расчета 

среднего заработка для оплаты отпусков на дату расчета резерва.  

Расчет производится персонифицированно по каждому работнику. 

Резерв на оплату страховых взносов рассчитывается в целом по предприятию: 

Резерв стр. взносов = Резерв отпусков * С, где 

С – ставка страховых взносов.»; 

 

Формировать  резерв на отпуска один раз в год – на 31 декабря.  

 

Финансовый результат 

Для отражения финансового результата учреждения применяется счет 40100. 

Финансовый результат текущей деятельности учреждения определяется как разница 

между начисленными доходами и начисленными расходами за отчетный период. 

Кредитовый остаток по счету отражает положительный результат о деятельности 

учреждения, а дебетовый – отрицательный результат. 

При завершении финансового года суммы начисленных доходов и признанных 

расходов по методу начисления закрываются  на финансовый результат прошлых 

отчетных периодов.  

 

 

Санкционирование расходов 

Учет принятых бюджетных обязательств и денежных обязательств осуществляется 

на основании документов, подтверждающих их принятие в соответствии с перечнем: 



- бюджетные обязательства по заключенным контрактам, договорам на поставку 

продукции, выполнение работ, оказание услуг отражаются в день подписания; 

- принятые обязательства по оплате продукции, работ, услуг без заключения договоров 

отражаются на дату принятия к оплате разовых счетов, актов выполненных работ 

(оказанных услуг); 

- денежные обязательства отражаются на основании актов выполненных работ, накладных 

на поставку товарно-материальных ценностей, бухгалтерских справок, расчетов по 

услугам и других документов; 

- по авансам – на основании счета на оплату; 

- бюджетные обязательства по оплате труда принимаются к учету на основании 

уведомлений о лимитах бюджетных обязательств в объеме утвержденных лимитов 

бюджетных обязательств;  

- денежные обязательства по заработной плате на основании расчетных ведомостей, 

приказов, бухгалтерских справок и других документов в размере сумм, начисленных в 

пользу работников, отражаются в бухгалтерском учете не позднее последнего дня месяца, 

за который производится начисление; 

- бюджетные обязательства по иным выплатам (суточные, командировочные и т.п.) 

принимаются к учету на основании письменных заявлений получателя аванса с 

дальнейшей корректировкой на суммы произведенных расходов по принятому и 

утвержденному руководителем авансовому отчету на дату его утверждения; 

- бюджетные обязательства по оплате обусловленных законодательством РФ 

обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы РФ (налогов, сборов, пошлин, 

страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, иных выплат) принимаются 

к учету на дату начисления на основании ведомостей о начислении страховых взносов, 

бухгалтерской справки, налоговых деклараций, налоговых расчетов по авансовым 

платежам и других документов; 

- денежные обязательства – на основании бухгалтерских справок, расчетов и других 

документов. 

- принятые обязательства по кредиторской задолженности по контрактам (договорам), 

заключенным в прошлые годы и не исполненным по состоянию на начало текущего года, 

подлежащим исполнению в текущем финансовом году, отражаются в начале отчетного 

года на основании актов сверок взаимных расчетов по состоянию на начало текущего 

года. 

- принятые обязательства по исполнительным документам (исполнительный лист, 

судебный приказ, постановление судебных (следственных) органов и др. документов, 

устанавливающие обязательства учреждения отражаются в сумме начисленных 

обязательств на дату поступления документов. 

 При поступлении документов, корректирующих стоимость отраженных расходов, 

затрат, проводятся соответствующие корректировочные записи по операциям 

санкционирования.  

Аналитический учет санкционирования ведется в Журнале операций по 

санкционированию расходов бюджета (Журнал № 9). 

 

Направление работников в служебные командировки и представлении отчетов 

подотчетными лицами. 

Направление работников учреждения в служебные командировки осуществляется 

на основании приказа директора; а директора - на основании распоряжения мэра города 

Ярославля. 

При направлении работников в служебные командировки расходы возмещаются в 

соответствии с решением муниципалитета от 09.07.2007 № 420 и постановлением мэра 

города Ярославля от 06.12.2007 № 3935 на банковские карты. 

Суточные при однодневной командировке не выплачиваются. 

Возмещение расходов, связанных с проездом к месту командирования и обратно, 

не подтвержденных документально, не производится. 



Выдача денежных средств из кассы учреждения под отчет не 

осуществляется. Денежные средства могут быть перечислены заявителю на основании 

заявки на командировочные расходы; в порядке возмещения расходов, произведенных из 

личных средств работника. 

В исключительных случаях, когда работник учреждения с разрешения руководителя 

произвел оплату расходов за счет собственных средств, производится возмещение этих 

расходов. Возмещение расходов производится по авансовому отчету работника об 

израсходованных средствах, утвержденному руководителем учреждения, с приложением 

подтверждающих документов на личные банковские карты работника. (Приложение № 9) 

 

Учет на забалансовых счетах. 

Учет на забалансовых счетах ведется в соответствии  с п. 332 Инструкции 157н. 

Принятие к учету объектов основных средств осуществляется на основании 

первичного документа, подтверждающего ввод объекта в эксплуатацию по балансовой 

стоимости введенного в эксплуатацию объекта (абз. 2 п. 373 Инструкции 157н).  

На счете 01 «Имущество, полученное в пользование» учитывается в 

соответствиями с договорами безвозмездного пользования по стоимости 1 договор- 1 руб. 

В соответствии с методическими указаниями по применению ФС БУ для 

организаций СГС «Аренда» к отношениям, возникающим при передаче имущества в 

безвозмездное пользование без возложения обязанности по его содержанию, положение 

СГС «Аренда» не применяются. 

 На счете 02 «Материальные ценности, принятые (принимаемые) на хранение» 

учитываются материальные ценности, принятые (принимаемые) на хранение; имущество, 

в отношении которого принято решение о списании (прекращении эксплуатации), в том 

числе в связи с физическим или моральным износом и невозможностью 

(нецелесообразностью) его дальнейшего использования, до момента его демонтажа 

(утилизации, уничтожения). 

Перевод на забалансовый счет 02 производить датой принятия решения о списании 

или по результатам проведения инвентаризации. 

Учет ведется в соответствии с п.п. 335,336 Инструкции № 157н. 

На счете 03 «Бланки строгой отчетности» ведется учет  бланков трудовых книжек и 

вкладышей к ним, по стоимости 1 шт – 1 руб . 

 На счете 04 «Задолженность неплатежеспособных дебиторов» отражаются данные 

по нереальной к взысканию дебиторской задолженности, учет ведется в соответствии с п. 

339, 340 Инструкции 157н. 

На счете 10 «Обеспечение исполнения обязательств» ведется учет имущества, за 

исключением денежных средств, полученного в качестве обеспечения обязательств 

(залог), а также иных видов обеспечения исполнения обязательств (поручительство, 

банковская гарантия и т.д.) в соответствии с п. 351, 352 Инструкции 157н. На счете 20 

«Задолженность, невостребованная кредиторами» учитываются суммы непредъявленных 

кредиторами требований. Списание со счета осуществляется в порядке, установленном 

ГРБС, по акту инвентаризационной комиссии (п. 371 Инструкции 157н).   

На счете 21 «Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в 

эксплуатации» учитываются находящихся в эксплуатации объекты основных средств 

стоимостью до 3000 рублей включительно, за исключением объектов библиотечного 

фонда и объектов недвижимого имущества. 

 В целях обеспечения контроля за сохранностью, целевым использованием и 

движением материальных ценностей на счете 27 «Материальные ценности, выданные в 

личное пользование работникам (сотрудникам)» ведется учет имущества, выданного 

учреждением в личное пользование работникам для выполнения ими должностных 

обязанностей в соответствии с п. 385, 386 Инструкции 157н. 



запись, отражающая это событие. При этом в отчетном периоде никакие записи в 

синтетическом и аналитическом учете отчетного периода не производятся. 

Событие после отчетной даты, свидетельствующее о возникших после отчетной 

даты хозяйственных условиях, в которых учреждение ведет свою деятельность, 

раскрывается в текстовой части Пояснительной записки (ф. 0503160). 

Информация, раскрываемая в текстовой части Пояснительной записки, должна 

включать краткое описание характера события после отчетной даты и оценку его 

последствий в денежном выражении. Если возможность оценить последствия события 

после отчетной даты в денежном выражении отсутствует, то учреждение должно указать 

на это. 

              События, подтверждающие существовавшие на отчетную дату хозяйственные 

условия, в которых учреждение вело свою деятельность: 

- изменение кадастровой стоимости земельного участка; 

- возникновение права на недвижимое имущество после регистрации; 

- оценка активов, результаты которой свидетельствуют об устойчивом снижении 

(увеличении) их стоимости; 

- объявление в установленном порядке банкротом юридического лица, являющегося 

дебитором (кредитором) учреждения; 

- признание в установленном порядке неплатежеспособным физического лица, 

являющегося дебитором учреждения, или его гибель (смерть); 

- признание в установленном порядке факта гибели (смерти) физического лица, 

перед которым учреждение имеет непогашенную кредиторскую задолженность; 

- получение от страховой организации материалов по уточнению размеров 

страхового возмещения, по которому по состоянию на отчетную дату велись переговоры; 

- обнаружение после отчетной даты существенной ошибки в учете или нарушения 

законодательства при осуществлении деятельности учреждения, которые ведут к 

искажению отчетности за отчетный период. 

     События, свидетельствующие о возникших после отчетной даты хозяйственных 

условиях, в которых учреждение ведет свою деятельность: 

- погашение учреждением кредиторской задолженности, числящейся на конец 

отчетного года; 

- погашение (в том числе частичное погашение) дебитором задолженности перед 

учреждением, числящейся на конец отчетного года; 

- принятие решения о реорганизации учреждения; 

- реконструкция или планируемая реконструкция; 

- пожар, авария, стихийное бедствие или другая чрезвычайная ситуация, в результате 

которой уничтожена значительная часть активов учреждения. 

 

Организация налогового учета 
Настоящая учетная политика разработана на основании законодательства РФ о 

налогах и сборах  в соответствии: 

• Налоговый Кодекс Российской Федерации (часть первая); 

• Налоговый Кодекс Российской Федерации (часть вторая); 

• Иные нормативные документы 

Налоговый учет предназначен для накопления и обработки информации, необходимой для 

исчисления соответствующих налогов и исполнения обязанности по их уплате в бюджет.  

Основными задачами налогового учета являются (статья 23 НК РФ): 

- уплачивать законно установленные налоги. 

- вести в установленном порядке учет своих доходов (расходов) и объектов 

налогообложения, если такая обязанность предусмотрена законодательством о налогах и 

сборах; 

- представлять в налоговый орган в установленном порядке налоговых деклараций по тем 

налогам, которые учреждение обязано платить, если такая обязанность предусмотрена 

законодательством о налогах и сборах, а также бухгалтерской отчетности в соответствии с 



Законом о бухгалтерском учете и другой информации и документов, необходимых для 

исчисления и уплаты налогов; 

- выполнять законные требования налогового органа об устранении выявленных 

нарушений законодательства о налогах и сборах, а также не препятствовать законной 

деятельности должностных лиц налоговых органов при исполнении ими своих служебных 

обязанностей 

Обязаны письменно сообщать по месту нахождения организации: 

- о реорганизации или ликвидации организации – в течение трех дней со дня принятия 

такого решения. 

Ответственность за организацию налогового учета, исчисление и уплату налогов и сборов 

несет руководитель учреждения. 

Обязанности по ведению налогового учета в учреждении возложена на бухгалтерию. 

Ответственность за своевременное составление и предоставление налоговой отчетности 

несет главный бухгалтер. 

 
Изменение учетной политики 

Учетная политика применяется с момента ее утверждения. Изменение 

учетной политики производится в случае изменения законодательства 

Российской  Федерации и нормативных правовых актов,  регулирующих 

ведение бухгалтерского учета. 

Внесение уточнений в учетную политику возможно в связи с появлением 

финансово-хозяйственных операций, которые отличны по существу от операций, 

имевших место ранее, или появлением финансово-хозяйственных операций, 

которые возникли впервые в деятельности архива. 

 

 

Главный бухгалтер                                                                              С.А. Тулякова 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ 
для целей налогового учета  

 
Настоящая учетная политика разработана на основании законодательства РФ о 

налогах и сборах  в соответствии: 

• Налоговый Кодекс Российской Федерации (часть первая); 

• Налоговый Кодекс Российской Федерации (часть вторая); 

• Иные нормативные документы 

Налоговый учет предназначен для накопления и обработки информации, необходимой для 

исчисления соответствующих налогов и исполнения обязанности по их уплате в бюджет.  

Основными задачами налогового учета являются (статья 23 НК РФ): 

- уплачивать законно установленные налоги. 

- вести в установленном порядке учет своих доходов (расходов) и объектов 

налогообложения, если такая обязанность предусмотрена законодательством о налогах и 

сборах; 

- представлять в налоговый орган в установленном порядке налоговых деклараций по тем 

налогам, которые учреждение обязано платить, если такая обязанность предусмотрена 

законодательством о налогах и сборах, а также бухгалтерской отчетности в соответствии с 

Законом о бухгалтерском учете и другой информации и документов, необходимых для 

исчисления и уплаты налогов; 

- выполнять законные требования налогового органа об устранении выявленных 

нарушений законодательства о налогах и сборах, а также не препятствовать законной 

деятельности должностных лиц налоговых органов при исполнении ими своих служебных 

обязанностей 

Обязаны письменно сообщать по месту нахождения организации: 

- о реорганизации или ликвидации организации – в течение трех дней со дня принятия 

такого решения. 

Ответственность за организацию налогового учета, исчисление и уплату налогов и сборов 

несет руководитель учреждения. 

Обязанности по ведению налогового учета в учреждении возложена на бухгалтерию. 

Ответственность за своевременное составление и предоставление налоговой отчетности 

несет главный бухгалтер. 

 
  

«Налог на добавленную стоимость» 
В соответствии со ст. 145 гл. 21 НК РФ учреждению предоставлено освобождение от 

уплаты НДС на основании решения МРИ ФНС № 5 по ЯО (7604). 

 
 

Налог на прибыль 
МКУ «Контрольная служба мэрии города Ярославля»  является некоммерческой 

организацией. В соответствии с гл. 25 ст. 251 НК РФ, плательщиком налога на прибыль не 

является. 

 
Налог на доходы физических лиц 

МКУ «Контрольная служба мэрии города Ярославля»  исполняет обязанности налогового 

агента по исчислению, удержанию и уплате налога на доходы физических лиц (НДФЛ), 

согласно гл. 23 НК РФ. Работникам предоставляются соответствующие вычеты, на 

основании письменного заявления и копий документов, подтверждающих право на эти 

вычеты. 

 

Страховые взносы  
МКУ «Контрольная служба мэрии города Ярославля» является плательщиком страховых 

взносов в ПФ РФ, ФСС РФ, ФФОМС порядке, установленном Федеральным законом «О 



страховых взносах в пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального 

страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского 

страхования». 

 

Налог на имущество 

МКУ «Контрольная служба мэрии города Ярославля» является плательщиком налога 

на имущество в соответствии с гл. 30 НК РФ и Закона Ярославской области о налоге на 

имущество организаций в Ярославской области № 46-з от 15.10.2003 г.  Налог 

исчисляется исходя из среднегодовой стоимости имущества, которое учитывается по его 

остаточной стоимости.  

Не признаются объектами налогообложения объекты основных средств, включенные 

в первую или во вторую амортизационную группу в соответствии с Классификацией 

основных средств, утвержденной Правительством Российской Федерации. 

           

Главный бухгалтер                                                                              С. А. Тулякова 

 

 

 

 

 

 

 

 



В целях обеспечения управленческого учета, а также для обеспечения 

внутреннего контроля  вводится дополнительный забалансовый счет 35 «Программное 

обеспечение с неисключительными лицензионные правами». Антивирусное программное 

обеспечение со сроком действия лицензии 12 месяцев на забалансовом счете не 

учитывается.   

Поступление на счет осуществляется на основании накладной (акта передачи 

прав), счета – фактуры, лицензионного соглашения. Учет ведется по фактической сумме 

затрат на приобретение прав. 

Списание с забалансового счета производится при дальнейшей невозможности 

использования программы, а также в случае её передачи, утраты, утери. Основание – акт 

списания. 

Аналитический учет по счету ведется в разрезе программных обеспечений в 

оборотной  ведомости  (ф. 0504036) (абз. 3 п. 332 Инструкции 157н). 

 

 

Порядок отражения в учете и отчетности событий после отчетной даты 
 

 Событием после отчетной даты признается существенный факт хозяйственной 

жизни, который оказал или может оказать влияние на финансовое состояние, движение 

денежных средств или результаты деятельности учреждения и имел место в период между 

отчетной датой и датой подписания бухгалтерской (финансовой) отчетности за отчетный 

год. 

Датой подписания отчетности считается фактическая дата ее подписания 

руководителем учреждения. 

Событие после отчетной даты (факт хозяйственной жизни) признается 

существенным, если без знания о нем пользователями отчетности невозможна 

достоверная оценка финансового состояния, движения денежных средств или результатов 

деятельности учреждения. 

Существенность события после отчетной даты учреждение определяет 

самостоятельно, исходя из установленных требований к отчетности. 

 К событиям после отчетной даты относятся: 

- события, подтверждающие существовавшие на отчетную дату хозяйственные 

условия, в которых учреждение вело свою деятельность; 

- события, свидетельствующие о возникших после отчетной даты хозяйственных 

условиях, в которых учреждение ведет свою деятельность. 

Существенное событие после отчетной даты подлежит отражению в учете и 

отчетности за отчетный год независимо от положительного или отрицательного его 

характера для учреждения. 

При наступлении события после отчетной даты, подтверждающего существовавшие 

на отчетную дату хозяйственные условия, в которых учреждение вело свою деятельность, 

в учете периода, следующего за отчетным, в общем порядке делается запись, отражающая 

это событие. Одновременно в учете этого же периода производится сторнировочная (или 

обратная) запись на сумму, отраженную в учете. 

В отчетном периоде события после отчетной даты отражаются в регистрах 

синтетического и аналитического учета учреждения заключительными оборотами до даты 

подписания годовой отчетности в установленном порядке. Данные учета отражаются в 

соответствующих формах отчетности учреждения с учетом событий после отчетной даты. 

Информация об отражении в отчетном периоде события после отчетной даты 

раскрывается учреждением в текстовой части Пояснительной записки к Балансу 

учреждения (ф. 0503160) (далее - Пояснительная записка (ф. 0503160)). 

При наступлении события после отчетной даты, свидетельствующего о возникших 

после отчетной даты хозяйственных условиях, в которых учреждение ведет свою 

деятельность, в учете периода, следующего за отчетным, в общем порядке делается 



Приложение 1 

к учетной политике                                       

                                                      

Положение о внутреннем финансовом контроле 

 

Настоящее положение устанавливает единые цели, правила и принципы проведения внутреннего 

финансового контроля фактов хозяйственной жизни МКУ «Контрольная служба мэрии города 

Ярославля» , именуемого в дальнейшем «Учреждение».  

Положение разработано в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса, Налогового кодекса, 

Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федерального закона от 

03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете», Инструкции по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета для 

органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов 

управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, 

государственных (муниципальных) учреждений, утвержденной Приказом Минфина РФ от 01.12.2010 № 

157н, Приказа Минфина России от 29 августа 2014 г. №89н «О внесении изменений в приказ 

Министерства финансов Российской Федерации от 1 декабря 2010 г. №157н, Инструкции по 

применению Плана счетов бюджетного учета, утвержденной Приказом Минфина РФ от 06.12.2010 № 

162н, Инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской 

отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, утвержденной 

Приказом Минфина РФ от 25.03.2011 № 33н, иных нормативно-правовых актов, а также устава 

Учреждения.  

 

1. Цели и задачи внутреннего финансового контроля 
1.1. Внутренний финансовый контроль проводится в целях:  

– предупреждения, выявления и пресечения нарушений законодательства РФ;  

– повышения эффективности и результативности деятельности учреждения;  

– формирования своевременной и надежной финансовой и управленческой информации. 

1.2. Задачами внутреннего финансового контроля являются:  

– соблюдение требований законодательства РФ и финансовой дисциплины;  

– проверка целесообразности финансово-хозяйственных операций;  

– определение правомерности, в том числе целевого характера, эффективности и экономности 

использования денежных средств, поступающих в Учреждение;  

– контроль за состоянием бухгалтерского и налогового учета, формированием достоверной и полной 

отчетности по результатам деятельности Учреждения;  

– установление соответствия осуществляемых операций полномочиям сотрудников Учреждения;  

– установление наличия имущества Учреждения, а также соблюдение требований по его сохранности и 

эффективности использования;  

– оперативное выявление и предотвращение возможных злоупотреблений со стороны должностных 

лиц;  

– контроль за своевременным и полным устранением выявленных по результатам контрольных 

мероприятий нарушений и недостатков, принятие решений по возмещению причиненного Учреждению 

ущерба. 

 

2. Организация внутреннего финансового контроля 
2.1. В ходе внутреннего финансового контроля проверяются (объектами контроля являются):  

– сметные (плановые) документы (планы, сметы, нормы расходов, расчеты плановой (нормативной) 

себестоимости);  

– договоры и контракты (с поставщиками и подрядчиками, с покупателями и заказчиками);  

– документы, определяющие организацию и ведение учета, составление и представление отчетности 

(учетная политика, положение о комиссии по поступлению и выбытию активов, положение об 

инвентаризационной комиссии и пр.);  
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– бухгалтерский учет (полнота и точность данных, оформление первичных документов и регистров 

учета, соблюдение норм действующего законодательства при ведении учета);  

– бухгалтерская, статистическая, налоговая и иная отчетность;  

– имущество Учреждения (наличие, условия эксплуатации, меры по обеспечению сохранности, 

обоснованность расходов на содержание);  

– обязательства Учреждения (наличие, причины образования, своевременность погашения 

задолженности);  

– трудовые отношения с работниками (порядок, оформления приказов, правила начисления заработной 

платы, назначения и выплаты пенсий, пособий и иных социальных выплат, порядок рассмотрения 

трудовых споров, соблюдение норм трудового законодательства);  

– применяемые информационные технологии (возможности и степень, эффективность использования, 

режим работы, меры по ограничению несанкционированного доступа, автоматизированная проверка 

целостности данных и прочее). 

2.2. Внутренний финансовый контроль осуществляется следующими лицами (субъекты контроля):  

– должностные лица (сотрудники) Учреждения в соответствии со своими обязанностями 

(полномочиями);  

– руководители подразделений и (или) старшие по должности сотрудники в соответствии со своими 

обязанностями;  

– комиссия по внутреннему финансовому контролю в соответствии со своими функциями и 

полномочиями (далее – комиссия);  

– руководитель Учреждения. 

2.3. Внутренний финансовый контроль в Учреждении проводится в трех формах:  

– предварительный контроль осуществляется до совершения факта хозяйственной жизни: при 

обсуждении, утверждении и исполнении решений по финансовым и хозяйственным вопросам. Такой 

контроль позволяет определить, насколько целесообразна и правомерна та или иная операция. 

Предварительный контроль осуществляется руководителем учреждения (его заместителями), главным 

бухгалтером учреждения, руководителями структурных подразделений при исполнении их 

должностных  обязанностей;  

– текущий контроль осуществляется непосредственно на стадии совершения фактов хозяйственной 

жизни: при составлении и утверждении сметных (плановых), расчетных, договорных и иных 

документов. Текущий контроль проводится непрерывно сотрудниками Учреждения при исполнении их 

должностных обязанностей;  

– последующий контроль осуществляется после совершения фактов хозяйственной жизни путем 

анализа и проверки первичной документации, данных бухгалтерского учета и отчетности, проведения 

инвентаризаций и иных необходимых мероприятий. Последующий контроль обеспечивается комиссией 

по внутреннему финансовому контролю. 

2.3.1. Последующий финансовый контроль осуществляется путем проведения:  

– отдельных контрольных мероприятий;  

– плановых проверок;  

– внеплановых проверок. 

2.3.2. Контрольные действия проводятся:  

– сплошным способом – проведение контрольных действий в отношении всей совокупности фактов 

хозяйственной жизни, относящихся к изучаемому вопросу проверки;  

– выборочным способом – проведение контрольных действий в отношении части фактов хозяйственной 

жизни, относящихся к изучаемому вопросу проверки. 

2.4. Плановые проверки проводятся комиссией в соответствии с утвержденным руководителем 

Учреждения планом контрольных мероприятий на текущий год, содержащим:  

– тематику и объекты плановой проверки;  

– перечень контрольных мероприятий и процедур;  

– сроки проведения плановых проверок. 

2.5. Внеплановые проверки проводятся комиссией по вопросам, в отношении которых есть 

информация (или) достаточная вероятность возникновения нарушений, незаконных (или) ошибочных 
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действий. Основанием для проведения внеплановой проверки является приказ руководителя 

Учреждения, в котором указываются объекты внеплановой проверки, перечень контрольных 

мероприятий и сроки проведения проверки.  

 

3. Комиссия по внутреннему финансовому контролю 
3.1. Состав комиссии по внутреннему финансовому контролю утверждается приказом 

руководителя Учреждения, в котором указываются:  

– ФИО и должность лица, назначенного председателем комиссии;  

– ФИО и должность лиц, назначенных членами комиссии;  

– срок действия полномочий указанных лиц. 

3.2. Лица, входящие в состав комиссии, должны:  

– знать законодательные и иные нормативные акты РФ, локальные акты Учреждения, 

регламентирующие финансово-хозяйственную деятельность Учреждения, и руководствоваться ими при 

проведении проверок;  

– быть независимыми и объективными при оценке нарушений, выявленных в ходе контроля;  

– документально обосновывать выявленные нарушения и причины их возникновения. 

3.3. В обязанности комиссии входят:  

– разработка плана контрольных мероприятий до начала текущего года;  

– проведение контрольных мероприятий;  

– выявление в ходе проверок нарушений (ошибок, недостатков, искажений);  

– анализ результатов проверок и составление актов проверок;  

– подготовка и принятие мер по устранению выявленных нарушений и рекомендаций по их 

недопущению в дальнейшем;  

– контроль за выполнением мероприятий по устранению выявленных нарушений;  

– информирование руководителя Учреждения о проведенных контрольных мероприятиях;  

– предоставление руководителю Учреждения ежегодного отчета о проделанной работе. 

3.4. Лица, входящие в состав комиссии, в рамках своих полномочий вправе:  

– проверять первичные документы, регистры, а также иные необходимые документы;  

– проводить инвентаризации денежных средств и товарно-материальных ценностей;  

– проводить встречные проверки;  

– получать необходимые письменные объяснения от должностных, материально-ответственных и иных 

лиц проверяемых структурных подразделений;  

– получать необходимые для проверки материалы на бумажных носителях, а также получать доступ к 

электронным документам;  

– принимать меры по устранению выявленных нарушений, возмещению причиненного ущерба и 

привлечению к ответственности виновных лиц. 

 

4. Оформление результатов внутреннего финансового контроля 
4.1. Результаты предварительного и текущего контроля оформляются в виде служебных записок 

на имя руководителя Учреждения, в которых приводится перечень выявленных нарушений, а также 

мероприятия (рекомендации) по их устранению и недопущению в дальнейшем.  

4.2. Результаты последующего контроля оформляются актом проверки. Данный акт составляется 

комиссией и содержит:  

– объекты проверки, их характеристику и состояние;  

–сроки проведения проверки;  

– перечень контрольных процедур и мероприятий, которые были применены в ходе проверки;  

– описание выявленных нарушений и причины их возникновения;  

– перечень мер по устранению выявленных нарушений с указанием сроков, ответственных лиц;  

– рекомендации по недопущению в дальнейшем возможных нарушений;  

– обобщающие выводы. 
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Акт проверки подписывается председателем и членами комиссии и представляется руководителю 

Учреждения для подтверждения. К акту прилагаются письменные объяснения сотрудников учреждения, 

относящиеся к вопросам проверки.  

По согласованию с руководителем учреждения устанавливаются сроки ознакомления с актом 

проверки и выполнения мероприятий по устранению нарушений.  

Лица, не согласные с результатами проверки, отображенными в акте, вправе представить 

письменные возражения или замечания.  

4.3. По истечении сроков для проведения мероприятий по устранению выявленных нарушений 

комиссия предоставляет руководителю учреждения информацию о выполнении указанных 

мероприятий или их невыполнении с указанием причин.  

4.4. Служебные записки и акты проверок, содержащие результаты внутреннего финансового 

контроля, являются документами внутреннего пользования, а информация, изложенная в них, – 

конфиденциальной. Лица, уполномоченные на проведение такого контроля, не вправе разглашать и 

передавать такую информацию третьим лицам.  

5. Ответственность лиц, участвующих в проверке 
5.1. Ответственность за организацию и функционирование внутреннего финансового контроля 

возлагается на руководителя Учреждения.  

5.2. Лица, уполномоченные на проведение внутреннего финансового контроля, несут 

ответственность за разработку контрольных мероприятий, проведение и развитие внутреннего 

финансового контроля в рамках своей компетенции и в соответствии с должностными обязанностями. В 

случае недобросовестного исполнения таких обязанностей указанные лица привлекаются к 

дисциплинарной ответственности.  

5.3. Лица, виновные в совершении нарушений, выявленных по результатам проверок, 

привлекаются к ответственности согласно законодательству РФ.  

6. Заключительные положения 
6.1. Настоящее положение вводится в действие приказом руководителя Учреждения и подлежит 

применению в части, не противоречащей законодательству РФ и иным нормативным актам РФ, а также 

уставу Учреждения.  

6.2. Все изменения и дополнения к настоящему положению утверждаются руководителем 

Учреждения. 



Приложение № 2                                    

к Учетной политике                              

       

 

 

Рабочий план счетов 

МКУ «Контрольная служба мэрии города Ярославля» 

 

Номер счета Наименование счета 

Раздел 1.     Нефинансовые активы 

101 00 Основные средства 

101 30 Основные средства –  иное движимое имущество учреждения 

103 00 Нематериальные активы 

102 30 Нематериальные активы –  иное движимое имущество учреждения 

104 00 Амортизация 

104 30 Амортизация  иного движимого имущества учреждения 

105 00 Материальные запасы 

105 30 Материальные запасы - иное движимое имущество учреждения 

106 00 Вложения в нефинансовые активы 

106 30 Вложения в иное движимое имущество учреждения 

111 00 Права пользования активами 

111 40 Права пользования нефинансовыми активами 

Раздел 2.          Финансовые активы 

206 00 Расчеты по выданным авансам 

206 10 Расчеты по авансам по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда 

206 20 Расчеты по авансам по работам, услугам 

206 30 Расчеты по авансам по поступлению нефинансовых активов 

206 60 Расчеты по авансам по социальному обеспечению 

206 90 Расчеты по авансам по прочим расходам 

208 00 Расчеты с подотчетными лицами 

208 90 Расчеты с подотчетными лицами по прочим расходам 

209 00 Расчеты по ущербу имуществу 

209 40 Расчеты по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба 

209 70 Расчеты по ущербу нефинансовым активам 

209 80 Расчеты по прочему ущербу 

Раздел 3.  Обязательства 

302 00 Расчеты по принятым обязательствам 

302 10 Расчеты по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда 

302 20 Расчеты по  работам, услугам 

302 30 Расчеты по поступлению нефинансовых активов 

302 40 Расчеты по безвозмездным перечислениям организациям 

302 50 Расчеты по безвозмездным перечислениям бюджетам 

302 60 Расчеты по социальному обеспечению 

302 70 Расчеты по приобретению ценных бумаг и по иным финансовым вложениям 

302 90 Расчеты по  прочим расходам 

303 00 Расчеты по платежам в бюджеты 

303 01 Расчеты по налогу на доходы физических лиц 

303 02 Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством 

303 05 Расчеты по прочим платежам в бюджет 

303 06 Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 

303 07 Расчеты по страховым взносам на обязательное медицинское страхование в 

Федеральный ФОМС 



303 10 Расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на 

выплату страховой части трудовой пенсии 

303 12 Расчеты по налогу на имущество организаций 

303 13 Расчеты по земельному налогу 

304 00 Прочие расчеты с кредиторами 

304 03 Расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда 

304 04 Внутриведомственные расчеты 

304 05 Расчеты по платежам из бюджета с финансовым органом 

304 06 Расчеты с прочими кредиторами 

Раздел 4.      Финансовый результат 

401 00 Финансовый результат хозяйствующего субъекта 

401 10 Финансовый результат экономического субъекта 

401 20 Расходы текущего финансового года 

401 30 Финансовый результат прошлых отчетных периодов 

401 40 Доходы будущих периодов 

401 50 Расходы будущих периодов 

401 60 Резервы предстоящих расходов 

Раздел 5. Санкционирование расходов  бюджета 

501 00 Лимиты бюджетных обязательств 

501 10 Лимиты бюджетных обязательств текущего финансового года 

501 20 Лимиты бюджетных обязательств первого года, следующего за текущим 

(очередного финансового года) 

501 30 Лимиты бюджетных обязательств второго года, следующего за текущим (первого 

года, следующего за очередным) 

501 90 Лимиты бюджетных обязательств на иные очередные годы (за пределами 

планового периода) 

502 00 Обязательства 

502 10 Принятые обязательства на текущий финансовый год 

502 20 Принятые обязательства на первый год, следующий за текущим (на очередной 

финансовый год) 

502 30 Принятые обязательства на второй год, следующий за текущим (на первый год, 

следующий за очередным) 

503 00 Бюджетные ассигнования 

503 10 Бюджетные ассигнования текущего финансового года 

503 20 Бюджетные ассигнования первого года, следующего за текущим (очередного 

финансового года) 

503 30 Бюджетные ассигнования второго года, следующего за текущим (первого года, 

следующего за очередным) 

 

 

Забалансовые счета 

Номер счета Наименование счета 

01 Имущество, полученное в пользование 

02 Материальные ценности, принятые на хранение 

04 Задолженность неплатежеспособных дебиторов 

20 Выбытие денежных средств со счетов учреждения 

21 Основные средства стоимостью до 10 000 рублей включительно в эксплуатации 

27 Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам 

(сотрудникам) 
35 Программное обеспечение с неисключительными лицензионными правами 

 

 



Приложение № 3   
к Учетной политике                                           

Перечень форм первичных документов и регистров бюджетного учета 

 
№ 

п/п 

Код 

формы 

Наименование формы документа 

1 2 3 

1 0310001 Приходный кассовый ордер  

2 0310002 Расходный кассовый ордер  

3 0310003 Журнал регистрации приходных и расходных кассовых документов  

4 0310005 Книга учета принятых и выданных кассиром денежных средств  
5 0401060 Платежное поручение  
6 0504101 Акт о приеме-передаче объектов нефинансовых активов  
7 0504102 Накладная на внутреннее перемещение объектов нефинансовых активов  
8 0504103 Акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных и 

модернизированных объектов основных средств  
9 0504104 Акт о списании объектов нефинансовых активов (кроме транспортных средств)  

10 0504105 Акт о списании транспортного средства  
11 0504143 Акт о списании мягкого и хозяйственного инвентаря  
15 0504204 Требование-накладная  
16 0504205 Накладная на отпуск материалов (материальных ценностей) на сторону  
17 0504206 Карточка (книга) учета выдачи имущества в пользование  
18 0504207 Приходный ордер на приемку материальных ценностей (нефинансовых активов)  
19 0504210 Ведомость выдачи материальных ценностей на нужды учреждения  
20 0504220 Акт приемки материалов (материальных ценностей)  
21 0504230 Акт о списании материальных запасов  
22 0504401 Расчетно-платежная ведомость  
23 0504402 Расчетная ведомость  
24 0504403 Платежная ведомость  
25 0504417 Карточка-справка  
26 0504421 Табель учета использования рабочего времени  
27 0504425 Записка-расчет об исчислении среднего заработка при предоставлении отпуска, 

увольнении и других случаях  
28 0504501 Ведомость на выдачу денег из кассы подотчетным лицам  
29 0504505 Авансовый отчет  
30 0504510 Квитанция  
31 0504514 Кассовая книга  
32 0504805 Извещение  
33 0504816 Акт о списании бланков строгой отчетности  
34 0504817 Уведомление по расчетам между бюджетами  
35 0504822 Уведомление о лимитах бюджетных обязательств (бюджетных ассигнованиях)  
36 0504833 Бухгалтерская справка  
37 0504835 Акт о результатах инвентаризации  
38 0504035 Оборотная ведомость по НФА 

39 0504071 Журнал операций 

40 0504072 Главная книга 

41 0504087 Инвентарная опись (сличительная ведомость) по объектам НФА 

42 0504031 Инвентарная карточка учета основных средств 

43 0504032 Инвентарная карточка группового учета основных средств 

44 0504033 Опись инвентарных карточек по учету основных средств 

45 М-17 Учет складского учета материалов 

 

Все документы, имеющие отношение к бухгалтерскому учету формировать в дела со 

сроком хранения не менее 5 лет, а по заработной плате – 75 лет. Ответственный за организацию 

хранения учетных документов, регистров бухгалтерского учета и отчетности несет руководитель 

организации. 



Приложение 4  

к учетной политике                                       

                                                                         

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о бухгалтерской службе 

1. Общие положения 

1.1. Бухгалтерия является самостоятельным структурным подразделением 

организации на правах службы и подчиняется непосредственно руководителю 

организации. 

1.2. Структуру и штаты бухгалтерии утверждает руководитель организации с 

учетом объемов работы и особенностей финансово-хозяйственной деятельности. 

1.3. В штатный состав бухгалтерской службы входят главный бухгалтер, 

бухгалтер. Дополнительно могут вводится другие должности. 

1.4. Главный бухгалтер назначается на должность и освобождается от должности 

приказом руководителя организации. 

1.5. Бухгалтерская служба в своей деятельности руководствуется: действующим 

законодательством, другими нормативными правовыми актами, утверждаемыми в 

установленном порядке, регулирующими бухгалтерский и налоговый учет, приказами, 

распоряжениями и указаниями руководителя организации по основной деятельности и по 

личному составу, настоящим положением. 

1.6. Основными задачами бухгалтерской службы являются ведение бюджетного 

учета финансово-хозяйственной деятельности, осуществление контроля за сохранностью 

собственности, правильным расходованием денежных средств и материальных 

ценностей. 

2. Функции 

2.1. Организация бухгалтерского учета основных фондов, материальных запасов, 

денежных средств и других ценностей организации. 

2.2. Организация расчетов с контрагентами по хозяйственным договорам, 

с бюджетом и внебюджетными фондами. 

2.3. Начисление и выплата заработной платы, своевременное проведение расчетов 

с сотрудниками организации. 

2.4. Обеспечение строгого соблюдения кассовой и расчетной дисциплины, 

расходования полученных в учреждениях банков (кредитных организациях) средств по 

назначению. 



 

  

2.5. Осуществление предварительного контроля за своевременным и правильным 

оформлением документов и законностью совершаемых операций. 

2.6. Применение утвержденных в установленном порядке типовых 

унифицированных форм первичной учетной документации, строгое соблюдение порядка 

оформления этих документов. 

2.7. Обеспечение своевременного и правильного отражения на счетах бюджетного 

учета и в отчетности хозяйственных операций. 

    2.8. Организация контроля за сохранностью нефинансовых активов и денежных 

средств. 

2.9. Составление и представление в установленные сроки бухгалтерской и 

статистической отчетности, отчетности в государственные социальные внебюджетные 

фонды, налоговых деклараций и пояснений к ним. 

2.10. Принятие мер к предупреждению недостач, растрат и других нарушений и 

злоупотреблений. 

2.11. Проведение инструктажа материально ответственных лиц по вопросам учета 

и сохранности ценностей, находящихся на их ответственном хранении. 

2.12. Осуществление контроля за своевременным проведением и участие в 

проведении инвентаризации активов и обязательств организации, своевременное и 

правильное отражение результатов инвентаризации в бухгалтерском учете. 

2.13. Составление и согласование с руководителем организации (при отсутствии 

плановых отделов и иных аналогичных подразделений) плановых калькуляций, смет 

расходов и расчетов к ним. 

2.14. Участие в проведении анализа финансово-хозяйственной деятельности 

организации с целью выявлений внутрихозяйственных резервов, ликвидации потерь и 

непроизводительных расходов. 

2.15. Осуществление мероприятий по повышению уровня автоматизации учетно-

вычислительных работ. 

2.16. Систематизированный учет положений, инструкций, других нормативных 

актов по вопросам организации и ведения бюджетного учета. 

2.17. Обеспечение хранения бухгалтерских документов, регистров учета, иных 

документов, связанных с деятельностью бухгалтерской службы и бухгалтерского архива. 

 

3. Права и обязанности 

3.1. Требовать от подразделений и сотрудников организации представления 

материалов (планов, отчетов, справок и т.п.), необходимых для осуществления работы, 



 

  

входящей в компетенцию бухгалтерской службы. 

3.2. Не принимать к исполнению и оформлению документы по операциям, 

которые нарушают действующее законодательство и установленный порядок приема, 

оприходования, хранения и расходования денежных средств, оборудования, 

материальных и других ценностей. 

3.3. Представлять руководству организации предложения о наложении 

дисциплинарных взысканий на лиц, допустивших недоброкачественное оформление и 

составление документов, несвоевременную передачу их для отражения на счетах 

бухгалтерского учета и в отчетности, а также за недостоверность содержащихся в 

документах данных. 

3.4. Осуществлять связь с другими организациями и государственными органами 

по вопросам, входящим в компетенцию бухгалтерии. 

3.5. Указания бухгалтерии в пределах функций, предусмотренных настоящим 

положением, являются обязательными к руководству и исполнению всеми 

подразделениями и сотрудниками организации. 

4. Ответственность 

4.1. Всю полноту ответственности за качество и своевременность выполнения 

возложенных настоящим положением на бухгалтерскую службу задач и функций несет 

главный бухгалтер организации. 

4.2. Степень ответственности других работников бухгалтерии устанавливается 

должностными инструкциями. Главный бухгалтер устанавливает служебные обязанности 

работников бухгалтерии в должностных инструкциях, утверждаемых руководителем 

организации по представлению главного бухгалтера. 

5. Организация работы 

5.1. Бухгалтерская служба работает в соответствии с правилами внутреннего 

трудового распорядка организации. 

5.2. Реорганизация и ликвидация бухгалтерской службы проводится на основании 

приказов руководителя учреждения. 

 



 

Приложение № 5            

к Учетной политике                    

       

 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО ПОДПИСИ 

(УТВЕРЖДЕНИЯ) ПЕРВИЧНЫХ УЧЕТНЫХ ДОКУМЕНТОВ 

 
1. Право подписи денежных, расчетных финансовых документов, финансовых  

обязательств имеют: 

право первой подписи: 

- Директор; 

            - Заместитель директора-начальник отдела; 

 

право второй подписи: 

-  главный бухгалтер. 

-  бухгалтер 

 

2. Право утверждения первичных учетных документов в части поступления и 

выбытия (списания) нефинансовых активов имеют: 

- Директор; 

- Заместитель директора-начальник отдела 
.  

3. Право утверждения первичных документов в части выдачи материальных 

ценностей на нужды учреждения имеют: 

- Директор; 

            - Заместитель директора-начальник отдела. 

 

   Первичные документы согласовываются работниками учреждения, которые проверяют 

объем, сроки и качество оказанных работ, услуг в ходе исполнения контракта (договора). 

 

 



Приложение № 6 

к Учетной политике 

  

 

Номенклатура дел 

 

Индек

с 

дела 

Заголовок дела Кол-во 

дел 

Срок 

хранения 

и № статьи 

по перечню 

Примечание 

1 2 3 4 5 

 

03   Бухгалтерия 

Финансирование деятельности 

03-01 Годовые сметы расходов   Постоянно 

ст. 325 а 

ТП 

  

03-02 Лимиты бюджетных 

обязательств 

  Постоянно 

ст. 310 а 

ТП 

  

03-03 Кассовые заявки   5 лет ЭПК 

ст. 326 

ТП 

  

03-04 Приходно-расходные кассовые 

ведомости и ордера 

  5 лет 

ст. 361 

ТП 

При условии 

проведения проверки 

(ревизии) 

Учёт и отчётность   

03-10 Годовые бухгалтерские отчёты, 

пояснительная записка к ним 

  Постоянно 

ст. 351б ТП 

 

  

1 2 3 4 5 

 03-11 Квартальные бухгалтерские 

отчёты  

  5 лет 

ст.351 в 

ТП 

При отсутствии 

годовых - 

постоянно 

03-12 Налоговые декларации по 

налогам на имущество, налогу 

на добавленную стоимость 

 

 5 лет ЭПК 

 ст. 392  

ТП 

 

03-13 Расчетные ведомости по 

начисленным и уплаченным 

страховым взносам на 

обязательное социальное 

страхование Ф. №4 ФСС 

 Постоянно 

ст. 390 б  

ТП 

 

03-14 Квартальные отчеты по 

начисленным и уплаченным 

страховым взносам на 

обязательное пенсионное 

страхование в Пенсионный 

фонд РФ, страховым взносам на 

 Постоянно 

ст. 391 

 ТП 

 



обязательное медицинское 

страхование в  федеральный 

фонд обязательного 

медицинского страхования  

Ф. №РСВ-1 ПФР 

03-15 Годовые статистические отчёты 

по основным средствам, об 

оказании услуг, о заработной 

плате и движении работников  

  Постоянно 

ст. 467 б 

ТП 

  

03-16 Квартальные статистические  

отчёты  по основным 

средствам, об оказании услуг, о 

заработной плате и движении 

работников  

  5 лет 

ст. 467 г 

ТП 

При отсутствии 

годовых- постоянно 

03-17 Переписка с организациями   

города о финансово-

хозяйственной деятельности 

  5 лет ЭПК  

ст. 326 

ТП 

 

03-18 Документы (протоколы,  

ведомости) об инвентаризации  

  Постоянно  

ст. 427 

ТП 

 О товарно-

материальных 

ценностях (движимом 

имуществе) – 5 лет. 

При условии 

проведения проверки   

03-19 Документы  учетной  политики 

(рабочий план счетов, формы 

первичных учетных 

документов) 

  5 лет 

ст. 360 

ТП 

 

03-20 Документы (квитанции,  

накладные)  по учёту товарно-

материальных ценностей 

  5лет 

ст. 362 

ТП 

При условии 

завершения проверки 

(ревизии) 

03-21 Документы (справки, заявления, 

заключения) об оплате листков 

нетрудоспособности 

 

  5 лет 

ст. 904 

ТП 

 

03-22 Первичные учетные  документы 

(кассовые и банковские, 

фиксирующие хозяйственные 

операции) 

 

  5 лет 

ст. 362 

ТП 

При условии 

проведения  проверки   

(ревизии) 

03-23 Хозяйственные договоры   5 лет ЭПК 

ст. 436 

ТП 

После истечения срока 

действия договора, 

соглашения 

03-24 Договоры о материальной 

ответственности 

  5 лет 

ст. 457 

ТП 

После увольнения 

материально-

ответственного лица 

03-25 Главная книга   5 лет 

ст. 361 

ТП 

При условии 

проведения проверки 

(ревизии)  

03-26 Кассовая книга   5 лет При условии 



ст. 362 

ТП 

проведения проверки 

(ревизии) 

03-27 Оборотные ведомости   5 лет 

ст. 361 

ТП 

При условии 

проведения проверки 

(ревизии)  

 

03-28 Авансовые отчёты   5 лет 

ст. 362 

ТП 

При условии 

проведения проверки 

(ревизии) 

03-29 Акты о приёме, сдаче и 

списании имущества и 

материалов 

 

  5 лет 

ст. 362 

ТП 

При условии 

проведения проверки  

(ревизии) 

03-30 Акты документальных ревизий 

финансово-хозяйственной 

деятельности 

  5лет 

ст. 402 

ТП 

При условии 

проведения проверки 

(ревизии) 

03-31 Акты проверки кассы   5 лет 

ст. 402 

ТП 

При условии 

проведения проверки 

(ревизии) 

03-32 Акты приёма-сдачи 

выполненных работ 

  5 лет ЭПК 

ст. 456 а 

ТП 

После истечения срока 

действия договора, 

соглашения 

03-33 Лицевые счета   75 лет ЭПК 

ст. 413 

ТП 

  

03-34 Расчётно-платёжные ведомости 

на выдачу заработной платы и 

премий 

  5 лет 

ст. 412 

ТП 

При условии  

проведения проверки 

(ревизии). 

При отсутствии 

лицевых счетов - 75 лет  

 

03-35 Инвентарные карточки по учету 

основных средств, опись 

инвентарных карточек 

  5 лет 

ст. 459 д 

ТП 

После ликвидации 

основных средств. При 

условии  проведения 

проверки (ревизии) 

 

03-36 Доверенности на получение 

денежных сумм и товарно-

материальных ценностей 

  5 лет 

ст. 412 

ТП 

При условии 

проведения проверки 

(ревизии) 

03-37 Гарантийные письма   5 лет 

ст. 377 

ТП 

После окончания  срока 

гарантии 

03-38 Листки нетрудоспособности   5 лет 

ст. 896 

ТП 

 

 

03-39 Журнал регистрации счетов, 

кассовых ордеров, 

доверенностей, платёжных 

поручений 

  5 лет 

ст. 459 т 

ТП 

При условии 

проведения проверки 

(ревизии) 



03-40 Положение о бухгалтерии, 

должностные инструкции. 

Копии 

 

 До замены 

новыми  

Подлинник в деле 01-

07,  

01-10 

03-41 Номенклатура дел бухгалтерии  До замены 

новой 

 ст. 200 а 

ТП 

Не менее 3 лет после 

передачи дел в архив 

или уничтожения 

учтенных по 

номенклатуре дел 

03-42 

  

Журнал регистрации 

инструктажа на рабочем месте 

бухгалтерии 

 10 л. 

ст.626 ТП 

 

 

  



Приложение N 7                                                                                                         

к Учетной политике                                                    

Порядок отражения в учете 

и отчетности событий после отчетной даты 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила отражения в бухгалтерском учете и 

отчетности учреждения событий после отчетной даты. 

 

2. Понятие события после отчетной даты 
 

2.1. Событием после отчетной даты признается существенный факт хозяйственной 

жизни, который оказал или может оказать влияние на финансовое состояние, движение 

денежных средств или результаты деятельности учреждения и имел место в период между 

отчетной датой и датой подписания бухгалтерской (финансовой) отчетности за отчетный 

год. 

2.2. Датой подписания отчетности считается фактическая дата ее подписания 

руководителем учреждения. 

2.3. Событие после отчетной даты (факт хозяйственной жизни) признается 

существенным, если без знания о нем пользователями отчетности невозможна 

достоверная оценка финансового состояния, движения денежных средств или результатов 

деятельности учреждения. 

Существенность события после отчетной даты учреждение определяет 

самостоятельно, исходя из установленных требований к отчетности. 

2.4. К событиям после отчетной даты относятся: 

- события, подтверждающие существовавшие на отчетную дату хозяйственные 

условия, в которых учреждение вело свою деятельность; 

- события, свидетельствующие о возникших после отчетной даты хозяйственных 

условиях, в которых учреждение ведет свою деятельность. 

 

3. Отражение событий после отчетной даты 

в учете и отчетности учреждения 
 

3.1. Существенное событие после отчетной даты подлежит отражению в учете и 

отчетности за отчетный год независимо от положительного или отрицательного его 

характера для учреждения. 

3.2. При наступлении события после отчетной даты, подтверждающего 

существовавшие на отчетную дату хозяйственные условия, в которых учреждение вело 

свою деятельность, в учете периода, следующего за отчетным, в общем порядке делается 

запись, отражающая это событие. Одновременно в учете этого же периода производится 

сторнировочная (или обратная) запись на сумму, отраженную в учете. 

В отчетном периоде события после отчетной даты отражаются в регистрах 

синтетического и аналитического учета учреждения заключительными оборотами до даты 

подписания годовой отчетности в установленном порядке. Данные учета отражаются в 

соответствующих формах отчетности учреждения с учетом событий после отчетной даты. 

Информация об отражении в отчетном периоде события после отчетной даты 

раскрывается учреждением в текстовой части Пояснительной записки к Балансу 

учреждения (далее - Пояснительная записка). 

3.3. При наступлении события после отчетной даты, свидетельствующего о 

возникших после отчетной даты хозяйственных условиях, в которых учреждение ведет 

свою деятельность, в учете периода, следующего за отчетным, в общем порядке делается 



запись, отражающая это событие. При этом в отчетном периоде никакие записи в 

синтетическом и аналитическом учете отчетного периода не производятся. 

Событие после отчетной даты, свидетельствующее о возникших после отчетной 

даты хозяйственных условиях, в которых учреждение ведет свою деятельность, 

раскрывается в текстовой части Пояснительной записки. 

3.4. Информация, раскрываемая в текстовой части Пояснительной записки в 

соответствии с п. п. 3.2 и 3.3 настоящего Порядка, должна включать краткое описание 

характера события после отчетной даты и оценку его последствий в денежном выражении. 

Если возможность оценить последствия события после отчетной даты в денежном 

выражении отсутствует, то учреждение должно указать на это. 

 

4. Перечень фактов хозяйственной жизни, 

которые признаются событиями после отчетной даты 
 

4.1. События, подтверждающие существовавшие на отчетную дату хозяйственные 

условия, в которых учреждение вело свою деятельность: 

- изменение кадастровой стоимости земельного участка; 

- возникновение права на недвижимое имущество после регистрации; 

- оценка активов, результаты которой свидетельствуют об устойчивом снижении 

(увеличении) их стоимости; 

- объявление в установленном порядке банкротом юридического лица, являющегося 

дебитором (кредитором) учреждения; 

- признание в установленном порядке неплатежеспособным физического лица, 

являющегося дебитором учреждения, или его гибель (смерть); 

- признание в установленном порядке факта гибели (смерти) физического лица, 

перед которым учреждение имеет непогашенную кредиторскую задолженность; 

- получение от страховой организации материалов по уточнению размеров 

страхового возмещения, по которому по состоянию на отчетную дату велись переговоры; 

- обнаружение после отчетной даты существенной ошибки в учете или нарушения 

законодательства при осуществлении деятельности учреждения, которые ведут к 

искажению отчетности за отчетный период. 

4.2. События, свидетельствующие о возникших после отчетной даты хозяйственных 

условиях, в которых учреждение ведет свою деятельность: 

- погашение учреждением кредиторской задолженности, числящейся на конец 

отчетного года; 

- погашение (в том числе частичное погашение) дебитором задолженности перед 

учреждением, числящейся на конец отчетного года; 

- принятие решения о реорганизации учреждения; 

- реконструкция или планируемая реконструкция; 

- пожар, авария, стихийное бедствие или другая чрезвычайная ситуация, в результате 

которой уничтожена значительная часть активов учреждения. 

 

 

 



                                                                                                           

                               
Приложение № 8          

к Учетной политике                               

 

 

 

Номенклатура дел 

03. Бухгалтерия 

 
03-01 Бюджетная отчетность (балансы, отчеты, справ-

ки, пояснительные записки) годовая 

 постоянно 

ст.352 а 

 

03-02 Бюджетная отчетность (балансы, отчеты, справ-

ки, пояснительные записки) квартальная, месяч-

ная 

 5 лет 

ст.352 б 

 

03-03 Главная книга  5 лет 

ст.361 

 

03-04 Регистры бухгалтерского (бюджетного) учета 

(журналы-ордера, журналы операций, оборотные 

ведомости, накопительные ведомости, разрабо-

точные таблицы, реестры, книги (карточки), ве-

домости и др.) и документы к ним 

 5 лет 

ст.361 

 

03-05 Положения об оплате труда, о премировании, ма-

териальном стимулировании работников 

 постоянно 

ст.411 а 

переходящее  

 

03-06 Документы учетной политики  5 лет 

ст.360 

 

03-07 Бюджетная смета  постоянно 

ст.309 

 

03-08 Договор банковского счета, переписка с банком, 

документы (заявления об изготовлении ключа 

электронной  цифровой подписи и сертификата  

ключа подписи; заявления и уведомления о при-

остановлении и аннулировании действия серти-

фиката ключа подписи, акты уничтожения закры-

того ключа электронной цифровой подписи и 

др.), о создании и аннулировании электронной 

цифровой подписи. 

 15 лет (1) ЭПК 

ст.233 

(1) после   

аннулирования 

(прекращения 
действия сер-

тификата клю-

ча подписи и 
истечения 

установленно-

го федераль-
ным законом 

срока исковой 

давности  
 

переходящее  

 

03-09 Договоры о материальной ответственности мате-

риально-ответственного лица 

 5 лет (1) 

ст.457 

 

(1) после 

увольнения 

материально 
ответственного 

лица 

переходящее  

03-10 Документы (протоколы заседаний инвентариза-

ционных комиссий, инвентарные описи, списки, 

акты, ведомости) об инвентаризации активов (ма-

териальных ценностей и движимого имущества) и 

обязательств  

 постоянно 

ст.427 

 

 

03-11 Налоговые декларации (расчеты) юридических 

лиц по всем видам налогов                          

 5 лет ЭПК 

ст. 392 

 

03-12 Индивидуальные сведения о трудовом стаже, за-

работке (вознаграждении), доходе, и начислен-

ных страховых взносах застрахованного лица 

(ПФР) 

 75 лет 

ст.905 

 

03-13 Реестры сведений о доходах физических лиц (в 

налоговые органы) 

 75 лет 

ст.397 
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03-14 Карточки-справки (ф.0504417) работников   75 лет ЭПК 

ст.413 

 

03-15 Сведения о доходах физических лиц  5 лет 

ст.396 

 

03-16 Заявления на вычет (стандартный, детский, про-

фессиональный, имущественный, социальный) 

 5 лет 

ст.362 

переходящее  

 

03-17 Журнал учета выдачи печатей и штампов  3 года 

ст.777 

переходящее  
 

 

03-18 Документы (положения, карточки, пр.) об откры-

тии, закрытии, переоформлении лицевого счета 

 5 лет 

ст.335 

переходящее  

 

03-19 Расчеты по страховым взносам (формы 4-ФСС)  6 лет (пункт 6 

ч.2 ст.28 ФЗ от 

24.07.2009 

№211-ФЗ) 

расчеты по 

страховым 
взносам (фор-

мы 4-ФСС) 

03-20 Документы (планы, отчеты, протоколы, акты, 

справки, докладные записки, переписка) о прове-

дении документальных ревизий финансово-

хозяйственной деятельности, контрольно-

ревизионной работе, в том числе проверке кассы, 

правильности взимания налогов и др. 

 5 лет 

ст.402 

при условии 
проведения 

проверки (ре-

визии) 
 

переходящее  

 

03-21 Статистические отчеты годовые  постоянно 

ст.467 б 

 

03-22 Статистические отчеты квартальные, месячные   5 лет, 

 1год  

ст.467 г, д 

 

03-23 Документы о взаимных расчетах и перерасчетах 

между организациями 

 5 лет 

ст.366 

 

03-24 Переписка по вопросам бухгалтерского учета, 

ЛБО, графиков финансирования, бюджетного 

учета, составления и представления бухгалтер-

ской, бюджетной отчетности           

 5 лет 

ст.359 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                 

Приложение № 9                                                                        

к Учетной политике                              

 

Перечень лиц, имеющих право получать денежные средства 

под отчет на приобретение товаров (работ, услуг) 

 

1. Директор.   

2. Заместитель директора-начальник отдела 

 

Положение о выдаче под отчет денежных средств, 

составлении и представлении отчетов подотчетными лицами 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение устанавливает единый порядок расчетов с подотчетными 

лицами учреждения. 

1.2. Основными нормативными правовыми актами, использованными при 

разработке настоящего положения, являются: 

- Указание Банка России N 3210-У; 

- Инструкция N 157н; 

- Приказ Минфина России N 52н. 

 

2. Порядок выдачи денежных средств под отчет 

2.1. Денежные средства выдаются (перечисляются) под отчет на расходы, связанные 

с приобретением товаров, работ, услуг, и командировочные расходы. 

2.2. Выдача под отчет денежных средств на расходы учреждения, связанные с 

приобретением товаров, работ, услуг, производится работникам учреждения, 

приведенным в Перечне лиц, имеющих право получать денежные средства под отчет на 

приобретение товаров (работ, услуг). 

2.3. Направление работников учреждения в служебные командировки 

осуществляется на основании приказа директора; а директора - на основании 

распоряжения заместителя мэра города Ярославля, координирующим деятельность 

учреждения. 

2.4. Авансы на командировочные расходы выдаются под отчет всем лицам, 

работающим в учреждении, направленным в служебную командировку в соответствии с 

приказом руководителя. 

2.5. Для получения денежных средств под отчет работник оформляет письменное 

заявление с указанием суммы аванса, назначения аванса, расчета (обоснования) размера 

аванса и срока, на который он выдается.  

2.6. На заявлении работника бухгалтерией учреждения делается отметка о наличии 

на текущую дату задолженности за работником по ранее выданным ему авансам. При 

наличии задолженности указываются ее сумма, дата и номер документа, которым 

оформлена выдача денежных средств под отчет, ставится подпись главного бухгалтера. В 

случае отсутствия задолженности за работником на заявлении проставляется отметка 

"Задолженность отсутствует" с указанием даты и подписи главного бухгалтера. 

2.7. Руководитель учреждения в течение двух рабочих дней рассматривает 

заявление и делает на нем надпись о сумме выдаваемых (перечисляемых) под отчет 

работнику денежных средств и сроке, на который они выдаются, ставит свою подпись и 

дату. 

2.8. Выдача (перечисление) денежных средств под отчет производится при условии 

отсутствия за подотчетным лицом задолженности по денежным средствам, по которым 

наступил срок представления Авансового отчета (ф. 0504505). 

2.9. Денежные средства под отчет на расходы, связанные с приобретением товаров, 

работ, услуг, выдаются из кассы учреждения. 



 

  

2.10. Авансы на расходы, связанные со служебными командировками, выдаются 

работникам из кассы учреждения или перечисляются на личные банковские карты 

работников в пределах сумм расходов. 

2.11. Максимальный срок выдачи денежных средств под отчет на расходы по 

приобретению товаров, работ, услуг составляет 10 календарных дней. 

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

лицом другому запрещается. 

2.13. В исключительных случаях, когда работник учреждения с разрешения 

руководителя произвел оплату расходов за счет собственных средств, производится 

возмещение этих расходов. Возмещение расходов производится по авансовому отчету 

работника об израсходованных средствах, утвержденному руководителем учреждения, с 

приложением подтверждающих документов на личные банковские карты работника или 

выдаются из кассы учреждения. 

 

3. Представление отчетности подотчетными лицами 

3.1. Об израсходовании полученных сумм подотчетное лицо представляет в 

бухгалтерию учреждения авансовый отчет с приложением документов, подтверждающих 

произведенные расходы. Документы, приложенные к авансовому отчету, нумеруются 

подотчетным лицом в порядке их записи в отчете. 

3.2. Авансовый отчет (ф. 0504505) по расходам, связанным с приобретением 

товаров, работ, услуг, представляется подотчетным лицом в бухгалтерию учреждения не 

позднее трех рабочих дней со дня истечения срока, на который были выданы денежные 

средства. 

3.3. Авансовый отчет (ф. 0504505) по командировочным расходам представляется 

работником в бухгалтерию учреждения не позднее трех рабочих дней со дня его 

возвращения из командировки. 

3.4. Бухгалтерией учреждения проверяются правильность оформления полученного 

от подотчетного лица Авансового отчета (ф. 0504505), наличие документов, 

подтверждающих произведенные расходы, обоснованность расходования средств. 

3.5. Все прилагаемые к авансовому отчету документы должны быть оформлены в 

соответствии с требованиями законодательства РФ, с обязательным заполнением 

необходимых граф, реквизитов, наличием печатей, подписей и т.д. 

3.6. Проверенный бухгалтерией Авансовый отчет (ф. 0504505) утверждается 

руководителем учреждения. После этого утвержденный Авансовый отчет (ф. 0504505) 

принимается бухгалтерией к учету. 

3.7. Сумма превышения принятых к учету расходов подотчетного лица над ранее 

выданным авансом (сумма утвержденного перерасхода) выдается или перечисляется на 

личную банковскую карту подотчетного лица в течение 30 календарных дней. 

3.8. Остаток неиспользованного аванса вносится подотчетным лицом не позднее дня 

за днем утверждения руководителем учреждения Авансового отчета (ф. 0504505). 

3.9. Проверка авансового отчета бухгалтерией и утверждение его руководителем 

осуществляются в течение трех рабочих дней со дня представления его подотчетным 

лицом в бухгалтерию. 

3.10. В случае если в установленный срок работником не представлен Авансовый 

отчет (ф. 0504505) в бухгалтерию учреждения или остаток неиспользованного аванса 

работником не возвращен, учреждение имеет право произвести удержание суммы 

задолженности по выданному авансу из заработной платы работника с соблюдением 

требований, установленных ст. ст. 137 и 138 ТК РФ. 

3.11. В случае увольнения работника, имеющего задолженность по подотчетным 

суммам, остаток этой задолженности удерживается из причитающихся при увольнении 

работнику выплат. 



Приложение № 10                                                                    

к Учетной политике                             

 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ИМУЩЕСТВА, 

ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

 

Порядок  проведения инвентаризации имущества, финансовых активов и 

обязательств (далее-Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом 

от 06.12.2011  № 402-ФЗ; Методическими указаниями, утвержденными приказом 

Минфина России от 13.06.95 № 49; Инструкцией к Единому плану счетов, 

утвержденной приказом Минфина России от 01.12.2011 № 157н; Указанием Банка 

России от 11.03.2014 № 3210-У; 

Методическими указаниями, утвержденными приказом Минфина России от 

15.12.2010  №173н; Правилами, утвержденными постановлением Правительства 

России от 28.09.2000 № 731; Инструкцией, утвержденной приказом Минфина 

России от 29.08.2001 № 68н. 

1. Общие положения 

1.1. Порядок устанавливает правила проведения инвентаризации 

имущества, финансовых активов и обязательств учреждения, 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 

материально-ответственных лиц. 

1.3. Основными целями инвентаризации являются: 

- выявление фактического наличия имущества; 

- сопоставление фактического наличия с данными бухгалтерского учета; 

проверка полноты отражения в учете финансовых активов и обязательств 

(выявление излишков, недостач); 

- документальное подтверждение наличия имущества и обязательств; 

- определение фактического состояния имущества и его оценка. 

1.4. Проведение инвентаризации обязательно: 

- при передаче имущества в аренду, выкупе, продаже; 

-перед составлением годовой бюджетной отчетности (кроме имущества, 

инвентаризация которого проводилась не ранее 1 октября отчетного года); 

- при смене материально-ответственных лиц; 

-при выявлении фактов хищения, злоупотребления или порчи имущества 

(немедленно по установлении таких фактов); 

- в случае стихийного бедствия, пожара и других чрезвычайных ситуаций, 

вызванных экстремальными условиями (сразу же по окончании пожара или 

стихийного бедствия); 

- при реорганизации, изменении типа учреждения или ликвидации 

учреждения; 

- в других случаях, предусмотренных действующим законодательством. 

 



2. Порядок и сроки проведения инвентаризации 

2.1. Для проведения инвентаризации в учреждении создается постоянно 

действующая инвентаризационная комиссия. При большом объеме работ для 

одновременного проведения инвентаризации имущества создаются рабочие 

инвентаризационные комиссии. Персональный состав постоянно действующих и 

рабочих инвентаризационных комиссий утверждается директором. В состав 

инвентаризационной комиссии включают сотрудники бухгалтерии и другие 

специалисты. 

2.2. Плановая инвентаризация проводится ежегодно в декабре месяце  

2.3. 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 

01 декабря». Это служит основанием для определения остатков имущества к 

началу инвентаризации по учетным данным. 

2.4. Материально-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. 

2.5. Фактическое наличие имущества при инвентаризации определяется 

путем обязательного подсчета, взвешивания, обмера. 

2.6. Проверка фактического наличия имущества производится при 

обязательном участии материально-ответственных лиц. 

2.7. Инвентаризацию отдельных видов имущества и финансовых 

обязательств проводят в соответствии с Правилами, установленными приказом 

Минфина России от 13.06.95 № 49. 

2.8. Для оформления инвентаризации применяют формы, утвержденные 

приказом Минфина России от 15.12.2010  № 173н:  

- инвентаризационная опись остатков на счетах учета денежных средств 

(форма № 0504082); 

-инвентаризационная опись (сличительная ведомость) бланков строгой 

отчетности и денежных документов (форма № 0504086); 

- инвентаризационная опись (сличительная ведомость) по объектам 

нефинансовых активов (форма № 0504087); 

- инвентаризационная ведомость наличных денежных средств (форма 

№ 0504088); 

- инвентаризационная опись расчетов с покупателями, поставщиками и 

прочими дебиторами и кредиторами (форма № 0504089); 

- инвентаризационная опись расчетов по поступлениям (форма № 0504091); 

- ведомость расхождений по результатам инвентаризации (форма 

№ 0504092); 

- акт о результатах инвентаризации (форма № 0504835); 



Формы заполняют в порядке, установленном Методическими указаниями, 

утвержденными приказом Минфина России от 15.12.2010  № 173н, Методическими 

указаниями, утвержденными приказом Минфина России от 13.06.95 № 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. 

2.10. Если инвентаризация проводится в течение нескольких дней, то 

помещения, где хранятся материальные ценности, при уходе инвентаризационной 

комиссии должны быть опечатаны. Во время перерывов в работе 

инвентаризационных комиссий (в обеденный перерыв, в ночное время, по иным 

причинам) описи должны храниться в ящике (шкафу, сейфе) в закрытом 

помещении, где проводится инвентаризация. 

2.11. Если материально - ответственные лица обнаружат после 

инвентаризации ошибки в описях, они должны немедленно  заявить об этом 

председателю инвентаризационной комиссии. Инвентаризационная комиссия 

осуществляет проверку указанных фактов и в случае их подтверждения производит 

исправление выявленных ошибок в установленном порядке. 

2.12. Особенности проведения инвентаризации финансовых активов и 

обязательств. 

2.12.1. Инвентаризация финансовых активов и обязательств проводится по 

соглашениям (договорам), первичным учетным документам, выпискам 

Казначейства России (банка), отчетам уполномоченных организаций, актам сверки 

расчетов с дебиторами и кредиторами. 

2.12.2. Инвентаризация наличных денежных средств, денежных документов 

и бланков строгой отчетности производится путем полного (полистного) пересчета 

фактической наличности. 

 

3. Оформление результатов инвентаризации 

3.1. Правильно оформленные инвентаризационной комиссией и 

подписанные всеми ее членами и материально-ответственными лицами 

инвентаризационные описи (сличительные ведомости), акты передаются в 

бухгалтерию для выверки данных фактического наличия имущественно-

материальных и других ценностей, финансовых активов и обязательств с данными 

бухгалтерского учета. 

               3.2.   В инвентаризационной описи (сличительной ведомости) указание 

статуса объекта учета и  целевые функции активов по коду в соответствии с 

таблицами. 

Статус  объектов учёта для инвентаризации: 
Наименование Код 

в эксплуатации 01 

требуется ремонт 02 

находится на консервации  03 

не соответствует требованиям эксплуатации 04 

не введён в эксплуатацию 05 

в запасе (для использования) 06 

в запасе (на хранении) 07 

поврежден 08 



истёк срок хранения 09 

 

Целевые функции активов для инвентаризации: 

Наименование Код 

введение в эксплуатацию 01 

ремонт 02 

консервация объекта 03 

дооснащение (дооборудование) 04 

списание 05 

утилизация 06 

использовать  07 

продолжить хранение 08 

 

3.3. Выявленные расхождения в инвентаризационных описях 

(сличительных ведомостях) обобщаются в ведомости расхождений по результатам 

инвентаризации (форма № 0504092). Составляется акт о результатах 

инвентаризации (форма № 0504835). Акт подписывается всеми членами 

инвентаризационной комиссии и утверждается директором. 

3.4. После завершения инвентаризации выявленные расхождения (излишки, 

недостачи) должны быть отражены в бухгалтерском учете, а при необходимости 

материалы направлены в судебные органы для предъявления гражданского иска. 

3.5. Результаты инвентаризации отражаются в бухгалтерском учете и 

отчетности того месяца, в котором была закончена инвентаризация, а по годовой 

инвентаризации – в годовом бухгалтерском отчете. 

3.6. На суммы выявленных излишков, недостач основных средств, 

нематериальных активов, материальных запасов инвентаризационная комиссия 

требует объяснение с материально-ответственного лица по причинам расхождений 

с данными бухгалтерского учета. Распоряжением директора создается комиссия 

для проведения внутреннего служебного расследования для выявления виновного 

лица, допустившего возникновение не сохранности доверенных ему материальных 

ценностей. 

 

  
 

 
 



Приложение 11  

к Учетной политике                                       

 

ПОРЯДОК УЧЕТА И СПИСАНИЯ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ 

 

Компоненты персональных компьютеров следует классифицировать как: 

- самостоятельные объекты основных средств; 

- принадлежности. 

Компоненты персональных компьютеров, относящиеся к самостоятельным 

основным средствам: 

- приобретаются за счет статьи 310 «Увеличение стоимости основных 

средств» КОСГУ; 

- списываются с соблюдением норм пункта 51 Инструкции № 157н, 

предусматривающего принятие решения о порядке уничтожения списанного 

объекта. 

Компоненты компьютерной техники, отраженные до текущего года в 

составе автоматизированного рабочего места, продолжают отражаться 

аналогичным образом. 

 

Классификация компонентов вычислительной техники и внешних носителей 

информации 
 

Компоненты Самостоятельное 

основное 

средство 

Принадлежность 

(материальный запас) 

Системный блок +  

Моноблок (устройство, 

сочетающее 

в себе монитор и системный блок) 

+  

Монитор +  

Принтер +  

Сканер +  

МФУ +  

Источник бесперебойного питания +  

Маршрутизатор +  

Колонки +  

Внешний модем +  

Роутер (внешний модуль) Wi-Fi +  

Web-камера  + 

Внешний TV-тюнер +  

Внешний привод CD/DVD +  

Внешний привод FDD +  

Карт-ридер  + 

USB-разветвитель  + 

Манипулятор мышь  + 

Клавиатура  + 

Дигитайзер +  

Наушники  + 



Модуль памяти  + 

Жесткий диск  + 

Гарнитура  + 

Материнская плата  + 

Сумка, чехол для ноутбука  + 

Накопитель на флэш-памяти (USB)  + 

Сетевые фильтры  + 

Внешние накопители (SD, HDD и 

пр.) 

 + 

 

Компоненты персональных компьютеров, относящиеся к 

принадлежностям: 

- приобретаются за счет статьи 340 «Увеличение стоимости материальных 

запасов» КОСГУ; 

- с момента включения в состав соответствующего основного средства как 

самостоятельные объекты в учете не отражаются; 

- приспособления и принадлежности, закрепленные за соответствующей 

единицей основных средств, учитываются в инвентарной карточке (0504031); 

- в случае закрепления за объектом основных средств новой 

принадлежности, которой ранее не было, списание закрепленной принадлежности 

ведет к увеличению балансовой стоимости объекта основных средств; 

- в случае замены закрепленной за объектом основных средств 

принадлежности, пришедшей в негодность, на новую, последняя списывается на 

нужды учреждения. Факт замены принадлежности отражается в журнале операций 

№ 7а «Журнал по выбытию и перемещению нефинансовых активов»; 

- в случае вывода исправной принадлежности из закрепления за объектом 

основных средств принадлежность принимается к учету как материальный запас по 

первоначальной ее стоимости или, если нет возможности определения 

первоначальной стоимости, то по текущей оценочной стоимости. Балансовая 

стоимость объекта основных средств уменьшается путем операции 

разукомплектации. Факт выбытия принадлежности отражается в журнале операций 

№ 7 «Журнал операций расчетов по выбытию и перемещению нефинансовых 

активов»; 

- в случае обмена принадлежностями одинакового функционального 

назначения между двумя объектами основных средств указанная операция не 

отражается по счетам балансового учета. Изменение состава принадлежностей 

обоих объектов основных средств отражается в инвентарной карточке (0504031). 

 

Разукомплектация (частичная ликвидация) основных средств 

Разукомплектация (частичная ликвидация) основных средств отражается 

актом о списании основных средств. При разукомплектации основных средств 

производится полный раздел балансовой стоимости и сумм начисленной 

амортизации. Стоимость выделяемых при разукомплектации (частичной 

ликвидации) объектов основных средств определяется: 

- для зданий – пропорционально площади выделяемых частей; 

- для сооружений, имеющих линейную протяженность, - пропорционально 

длине; 



- для объектов компьютерной техники (при разукомплектации) – по 

указанной первоначальной стоимости составных частей или пропорционально 

стоимости компонентов для аналогичной техники. 

Разукомплектация основных средств отражается в учете прямыми 

бухгалтерскими проводками (исходный объект – новый объект): 

- для основных средств: дебет счета 010100310 – кредит счета 010100310; 

- для сумм амортизации: дебет счета 010400410 – кредит счета 010400410. 

 

Порядок списания пришедшего в негодность оборудования, оргтехники, 

вычислительной и сложнобытовой техники.   

В гарантийный период допускается списание оборудования, оргтехники, 

вычислительной и сложнобытовой техники (далее – оргтехника) только по 

чрезвычайным обстоятельствам или с компенсацией за счет виновного в порядке, 

установленном законодательством РФ. 

По истечении гарантийного периода списание оргтехники допускается 

только в случаях и в порядке в соответствии с положениями пунктов 51 и 52 

Инструкции 157н, а именно: 

- основное средство должно быть непригодно для дальнейшего 

использования; 

- восстановление основного средства должно быть неэффективно; 

- списанное основное средство должно быть уничтожено как цельный 

объект. 

Факт непригодности основного средства для дальнейшего использования 

по причине неисправности, физического износа документально подтверждается 

актом технического осмотра (экспертизы). 

Решение о неэффективности (экономической нецелесообразности) 

восстановления основного средства принимается комиссией учреждения на 

основании документально подтвержденных данных. 

 

Порядок проведения ремонта, обслуживания, модернизации, дооборудования 

Ремонт, обслуживание, модернизация и дооборудование производятся на 

основании заявки лица, ответственного за эксплуатацию соответствующих 

основных средств. Заявка дается на конкретный инвентарный объект (объекты). В 

заявке на ремонт указывается неисправность, которая должна быть устранена. В 

заявке на модернизацию и дооборудование указывается конкретный заменяемый 

или дополнительный узел, а также результат, который планируется достичь по 

окончании работ. Проведенные работы оформляются актом о приеме-сдаче 

отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов 

основных средств (ф. № ОС-3). 

    

Аналитический учет основных средств 

Выбытие объектов основных средств (в т.ч. принятие решения об их 

списании) осуществляется на основании решения постоянно действующей 

комиссии.  

Отражение в бюджетном учете операций по передаче (поступлению) 

объектов имущества между государственными (муниципальными) учреждениями, 

органами государственной власти, органами местного самоуправления 

осуществляется на основании оформленных извещений (ф. 0504805) и 



прилагаемых к ним Актов о приеме-передаче объектов основных средств (ф. № 

ОС-1), подписанных и утвержденных обеими сторонами. 

Порядок списания имущества определяется в соответствии с решением 

муниципалитета города Ярославля от 02.10.2014 № 400.  

Учет выбытия и перемещения объектов основных средств ведется в 

журнале операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов № 7. 

Журнал операций формируется ежемесячно, не позднее 10 числа следующего 

месяца. 

 Учет операций по поступлению объектов основных средств ведется в 

журнале по прочим операциям № 8. 

 Начисление амортизации основных средств в ведомости начисленной 

амортизации отражается ежемесячно. 

Операции поступления, выбытия, внутреннего перемещения основных 

средств дополнительно отражаются в оборотной ведомости по нефинансовым 

активам (ф. 0504035), которая формируется ежемесячно не позднее 10 числа 

следующего месяца.  

Инвентарные карточки основных средств (ф. 0504031), описи инвентарных 

карточек (ф. 0504033) формируются ежегодно, не позднее 20 числа следующего 

года. 

 
 


