1

Приложение №1
к приказу от 01.12.2021 №22 од
Учетная политика для целей бухгалтерского учета
Учетная политика Государственного бюджетного учреждения Ростовской
области «Аксайская межрайонная СББЖ» (далее – Учреждение) разработана в
соответствии с:

приказом Минфина России от 1 декабря 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» (далее – Инструкции к
Единому плану счетов № 157н);

приказом Минфина России от 16 декабря 2010 № 174н «Об
утверждении Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и
Инструкции по его применению» (далее – Инструкция № 174н);

приказом Минфина России от 30 марта 2015 № 52н «Об
утверждении форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского
учета, применяемых органами государственной власти (государственными
органами), органами местного самоуправления, органами управления
государственными
внебюджетными
фондами,
государственными
(муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их
применению» (далее – приказ № 52н);

приказом Минфина России от 06.06.2019 № 85н « О Порядке
формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской
Федерации, их структуре и принципах назначения» (далее - приказ № 85н);

приказом Минфина России от 29.11.2018 № 209н «Об
утверждении Порядка применения классификации операций сектора
государственного управления» (далее - приказ № 209н);

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),
от 30.12.2017 № 274н, 275н, 278н (далее- соответственно Стандарт «Учетная
политика, оценочные значения и ошибки», Стандарт « События после отчетной
даты», Стандарт «Отчет о движении денежных средств»), от 27.02.2018 №32н
(далее - Стандарт «Доходы»);от 28.02.2018 № 34н (далее - Стандарт
«Непроизведенные активы»), от 07.12.2018 № 256н (далее Стандарт «Запасы»),
от 19.11.2019 № 184н, 181н (далее Стандарт «Выплаты персоналу»,
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«Нематериальные активы»),
«Финансовые инструменты»).

от

30.06.2020

№

129н

(далее

Стандарт

1. Общие положения
1.1. Ведение бухгалтерского учета и хранение документов
бухгалтерского учета организуются руководителем Учреждения.
Ответственным за ведение бухгалтерского учета в учреждении является
главный бухгалтер.
Основание: часть 1 статьи 7 Федерального закона от 06.12.2011 № 402ФЗ.
1.2. Бухгалтерский учет ведется бухгалтерией, возглавляемым главным
бухгалтером. Сотрудники бухгалтерии руководствуются в своей деятельности
Положением о бухгалтерии, должностными инструкциями.
Основание: пункт 3 статьи 7 Федерального закона от 06.12.2011 № 402ФЗ «О бухгалтерском учете».
1.3. Главный бухгалтер подчиняется непосредственно руководителю
Учреждения и несет ответственность за формирование учетной политики,
ведение бухгалтерского учета, своевременное представление полной и
достоверной бухгалтерской (финансовой), налоговой и статистической
отчетности.
Первичный учетный документ принимается к бухгалтерскому учету при
условии
отражения
в
нем
всех
реквизитов,
предусмотренных
унифицированной, самостоятельно разработанной формой документа и при
наличии на документе подписи руководителя Учреждения или лиц, имеющих
право подписи первичных учетных документов (приложение 1.1).
Основание: пункт 8 Инструкции по применению Единого плана счетов №
157н., пункт 23 «Стандарта «Концептуальные основы бухучета и отчетности».
1.4. Учреждение имеет лицевые счета в Министерстве финансов
Ростовской области.
1.5. В Учреждении созданы постоянно действующие комиссии, состав
которых утверждается приказом начальника:
–комиссия по поступлению и выбытию активов;
–инвентаризационная комиссия;
–комиссия по проверке показаний одометров автотранспорта и списание
топлив;
–комиссия для осуществления закупок товаров, работ и услуг;
–комиссия для формирования прейскуранта на платные ветеринарные
услуги, оказываемые учреждениями государственной ветеринарной службы на
территории Ростовской области.
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1.6. Перечень должностей сотрудников, с которыми Учреждение
заключает договоры о полной материальной ответственности, приведен в
приложении 1.2.
1.7. В Учреждении созданы структурные подразделения, которые не
обладают правоспособностью юридического лица.
Структурные подразделения самостоятельно ведут кассовую книгу на
бумажном носителе, заполняемую в ручную и сдают наличные деньги в кассу
Учреждения или в банк, с последующим предоставлением в бухгалтерию
учреждения расшифровки. Сотрудник, ответственный за ведение кассовой
книги, в своей работе руководствуется Порядком ведения кассовых операций
подразделениями Учреждения. Лимит остатка наличных денег с учетом лимита
структурных подразделений устанавливается приказом руководителя
Учреждения.
Основание: Указания Банка России от 11.03.2014 № 3210-У.
1.8. Учреждение публикует основные положения учетной политики на
своем официальном сайте путем размещения копий документов учетной
политики.
Основание: пункт 9 стандарта «Учетная политика, оценочные значения и
ошибки»
1.9. При внесении изменений в учетную политику главный бухгалтер
оценивает в целях сопоставления отчетности существенность изменения
показателей, отражающих финансовое положение, финансовые результаты
деятельности учреждения и движение его денежных средств на основе своего
профессионального суждения. Также на основе профессионального суждения
оценивается существенность ошибок отчетного периода, выявленных после
утверждения отчетности, в целях принятия решения о раскрытии в Пояснениях
к отчетности информации о существенных ошибках.
Основание: пункты 17, 20, 32 Стандарта «Учетная политика, оценочные
значения и ошибки».
2. Рабочий план счетов
2.1. Бухгалтерский учет ведется с использованием рабочего Плана счетов
(приложение 1.3), разработанного в соответствии с Инструкцией по
применению Единого плана счетов № 157н, Инструкцией № 174н.
Основание: пункты 2 и 6 Инструкции № 157н, пункт 19 Стандарта
«Концептуальные основы бухучета и отчетности», подпункт «б» пункта 9
Стандарта «Учетная политика, оценочные значения и ошибки».
Учреждение применяет забалансовые счета, утвержденные в Инструкции
по применению к Единому плану счетов № 157н.
Перечень используемых забалансовых счетов приведен в приложении 1.3.
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Основание: пункт 332 Инструкции № 157н, пункт 19 Стандарта
«Концептуальные основы бухучета и отчетности».
2.2. Журналам операций присваиваются номера согласно приложению
1.4.
2.3. Структура номера счета бюджетного Учреждения содержит:
- в 1-4 разрядах – код раздела, подраздела (0405 Сельское хозяйство и
рыболовство)
- в 5-14 разрядах – нули;
- в 15-17 разрядах – код вида поступлений или выбытий (КДБ; КВР);
- в 18 разряде – код вида финансового обеспечения (КФО);
- в 19-23 разрядах – код счета;
- в 24-26 разрядах - код классификации операций сектора
государственного управления (КОСГУ).
При отражении операций на счетах бухгалтерского учета в 18-м разряде
код вида финансового обеспечения (деятельности) указывается:
– 2 – приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения);
– 3 – средства во временном распоряжении;
– 4 – субсидии на выполнение государственного (муниципального)
задания;
– 5 – субсидии на иные цели;
– 6 – субсидии на цели осуществления капитальных вложений.
Основание: пункты 21-21.2 Инструкции № 157н, пункт 2.1 Инструкции №
174н.
2.4. Структура финансово-хозяйственной деятельности (далее - структура
ФХД), утверждается учредителем и содержит в себе детализацию показателей
по поступлениям и выплатам в соответствии с приложением № 3 к Порядку.
Ведение структуры ФХД осуществляется в системе «АЦК-Планирование».
Исполнение показателей Плана ФХД осуществляется в системе «АЦКФинансы» в соответствии со структурой ФХД, утвержденной учредителем.
3. Учет отдельных видов имущества и обязательств.
3.1.1. К нефинансовым активам относятся основные средства,
нематериальные активы, непроизведенные активы, материальные запасы, иные
виды материальных ценностей.
Объекты нефинансовых активов принимаются к бухгалтерскому учету по
их первоначальной (фактической) стоимости.
Бухгалтерский учет активов, обязательств, источников финансирования
их деятельности, операций, их изменяющих (фактов хозяйственной жизни),
финансовых результатов осуществляется методом двойной записи на
взаимосвязанных счетах бухгалтерского учета, включенных в рабочий план
счетов Учреждения.
Основание: пункт 3 Инструкции по применению Единого плана счетов
№ 157н., пункт 23 Стандарта «Концептуальные основы бухучета и отчетности».
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3.1.2. Бухгалтерский учет ведется методом начисления. Бухгалтерский
учет ведется по первичным документам, которые проверены сотрудниками
бухгалтерии в соответствии с положением о внутреннем финансовом контроле
для регистрации, содержащихся в них данных в регистрах бухгалтерского
учета.
Основание: пункт 3 Инструкции по применению Единого плана счетов №
157н., пункт 23 Стандарта «Концептуальные основы бухучета и отчетности».
3.1.3. Для случаев, которые не установлены в федеральных стандартах и
других нормативно-правовых актах, регулирующих бухгалтерский учет, метод
определения справедливой стоимости выбирает комиссия по поступлению и
выбытию нефинансовых активов.
Основание: пункт 54 Стандарта «Концептуальные основы бухучета и
отчетности».
3.1.4. В случае если для показателя, необходимого для ведения
бухгалтерского учета, не установлен метод оценки в законодательстве и в
настоящей учетной политике, то величина оценочного показателя определяется
профессиональным суждением главного бухгалтера.
Основание: пункт 6 Стандарта « Учетная политика, оценочные значения и
ошибки».
3.2. Основные средства
3.2.1. В составе основных средств учитываются материальные объекты
имущества, используемые в процессе деятельности Учреждения при
выполнении работ или оказании услуг либо для управленческих нужд
Учреждения, независимо от стоимости объектов основных средств, со сроком
полезного использования более 12 месяцев. Первоначальной стоимостью
основных средств, признается сумма фактических вложений Учреждения в
приобретение, сооружение или изготовление (создание) объектов основных
средств.
Основание: пункты 23, 38, 39, 47 Инструкции по применению Единого
плана счетов № 157н. пункт 7, пункт 8 Стандарта «Основные средства».
3.2.2.В один инвентарный объект, признаваемый комплексом объектов
основных средств, объединяются объекты имущества несущественной
стоимости, имеющие одинаковые сроки полезного и ожидаемого
использования:
- мебель для обстановки одного помещения: столы, стулья, стеллажи,
шкафы, полки;
- компьютерное и периферийное оборудование: системные блоки,
мониторы, компьютерные мышки, клавиатуры, принтеры, сканеры, колонки,
акустические системы, микрофоны, веб-камеры, устройства захвата видео,
внешние ТВ-тюнеры, внешние накопители на жестких дисках.
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Не считается существенной стоимость до 20000 руб. за один
имущественный объект.
Необходимость объединения и конкретный перечень объединяемых
объектов определяет комиссия Учреждения по поступлению и выбытию
активов.
Основание: пункт 9 Стандарта «Основные средства».
3.2.3. Каждому объекту (кроме объектов, которые при выдаче
в эксплуатацию относят на забалансовый счет) присваивается уникальный
порядковый инвентарный номер, независимо от того, находится объект
в эксплуатации,
запасе
или
на консервации.
Учреждение самостоятельно устанавливает структуру инвентарного номера.
Инвентарный номер состоит из одиннадцати знаков:
1-й разряд – код вида деятельности, к которой отнесен объект при
принятии к учету;
2–4-й разряды – код объекта учета синтетического счета в Плане счетов
бухгалтерского учета (приложение 1 к приказу Минфина России от 16.12.2010
№174н);
5–6-й разряды – код группы и вида синтетического счета Плана счетов
бухгалтерского учета (приложение 1 к приказу Минфина России от 16.12.2010
№ 174н);
7–11-й разряды – порядковый номер нефинансового актива.
Основание: пункт – Стандарта «Основные средства», пункт 46
Инструкции по применению Единого плана счетов № 157н.
3.2.4. Присвоенный объекту инвентарный номер обозначается
материально ответственным лицом в присутствии уполномоченного члена
комиссии по поступлению и выбытию активов путем нанесения номера на
инвентарный объект краской или водостойким маркером.
В случае если объект основного средства является сложным (комплексом
конструктивно-сочлененных предметов), инвентарный номер обозначается на
каждом составляющем элементе тем же способом, что и на основном объекте.
При невозможности обозначения инвентарного номера на объекте
основных средств (внешние запоминающие устройства USB и др.)
присвоенный объекту инвентарный номер применяется в регистрах
бюджетного
учета
без
нанесения
на объект.
3.2.5. Учет основных средств на соответствующих счетах бухгалтерского
учета ведется в соответствии с требованиями Общероссийского
классификатора основных средств, ОК 013-2014 (СНС 2008), утвержденного
Приказом Росстандарта от 12 декабря 2014г. №2018-ст.
Если по характеристике основного средства невозможно определить код
по Общероссийскому классификатору основных фондов ОК 013-2014 (СНС
2008), то определяется код по Общероссийскому классификатору основных
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фондов ОК 013-94, утвержденного постановлением Госстандарта России от
26.12.1994 № 359.
Основание: пункт 45 Инструкции по применению Единого плана счетов
№ 157н., пункт 35 Стандарта «Основные средства».
3.2.6. К производственному и хозяйственному инвентарю относятся
предметы технического назначения, которые участвуют в производственном
процессе, но не могут быть отнесены ни к оборудованию, ни к сооружениям,
конторского и хозяйственного обзаведения, непосредственно не используемые
в производственном процессе.
Срок службы хозяйственного инвентаря устанавливается согласно
приложению 1.5.
3.2.7. К основным средствам относятся огнетушители, подлежащие, по
техническим характеристикам, перезарядке, печати, внешние жесткие диски,
сумки-чехлы для планшетов и ноутбуков из прочных тканей, приборы учета
коммунальных услуг.
3.2.8. Начисление амортизации основных средств, в бухгалтерском учете
производится линейным способом в соответствии со сроками полезного
использования.
Основание: пункты 85, 92 Инструкции по применению Единого плана
счетов № 157н. пункты 36,37, 39 Стандарта «Основные средства».
3.2.9. Срок полезного использования объектов основных средств
устанавливается комиссией по поступлению и выбытию нефинансовых активов
в соответствии с пунктом 35 Стандарта «Основные средства».
3.2.10. При переоценке объекта основных средств накопленная
амортизация на дату переоценки пересчитывается пропорционально пересчета
накопленной амортизации, при котором накопленная амортизация, исчисленная
на дату переоценки, пересчитывается пропорционально изменению
первоначальной стоимости объекта основных средств таким образом, чтобы его
остаточная стоимость после переоценки равнялась его переоцененной
стоимости. Указанный способ предусматривает увеличение (умножение)
балансовой стоимости и накопленной амортизации на одинаковый
коэффициент таким образом, чтобы при их суммировании получить
переоцененную стоимость на дату проведения переоценки.
Основание: пункт 41 Стандарта «Основные средства».
3.2.11. В случае частичной ликвидации или разукомплектации объекта
основного средства, если стоимость ликвидируемых (разукомплектованных)
частей не выделена в документах поставщика, стоимость таких частей
определяется пропорционально следующему показателю (в порядке убывания
важности):
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 площади;
 объему;
 весу;
 иному показателю, установленному комиссией по поступлению и
выбытию активов.
3.2.12. К особо ценному имуществу относится имущество, которым
Учреждение не имеет право распоряжаться самостоятельно. К нему относится:
- недвижимое имущество, в том числе земельные участки, вне
зависимости от источника, за счет которого оно приобретено;
- особо ценное движимое имущество, закрепленное за Учреждением
собственником этого имущества и приобретенное за счет средств, выделенных
собственником;
- особо ценное движимое имущество, приобретенное Учреждением за
счет средств от приносящей доход деятельности до изменения его типа и
закрепленное за Учреждением.
Порядок отнесения имущества Учреждения к категории особо ценного
движимого имущества установлен Постановлением Правительства Ростовской
области от 22.03.2012 № 205 «О порядке определения видов и перечней особо
ценного движимого имущества государственных автономных или бюджетных
учреждений Ростовской области».
Порядок согласования распоряжением особо ценным имуществом
утверждается управлением ветеринарии Ростовской области.
3.2.13.При приобретении и (или) создании основных средств за счет
средств, полученных по разным видам деятельности, сумма вложений,
сформированных на счете КБК Х.106.00.000, переводится на код вида
деятельности 4 «субсидии на выполнение государственного (муниципального)
задания».
3.2.14. При принятии учредителем решения о выделении средств
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на
содержание объекта основных средств, который ранее приобретен (создан)
учреждением за счет средств от приносящей доход деятельности, стоимость
этого объекта переводится с кода вида деятельности «2» на код вида
деятельности «4». Одновременно переводится сумма начисленной
амортизации.
3.2.15. Основные средства стоимостью до 10000 руб. включительно,
находящиеся в эксплуатации, учитываются на забалансовом счете 21 по
стоимости приобретения, с указанием в регистрах учета аналитической
информации,
установленной пунктом
374 Инструкции
№
157н
в
редакции приказа Минфина от 14.09.2020 № 198н.
3.2.16.Охранно-пожарная сигнализация (ОПС) учитывается как
отдельный инвентарный объект. Отдельные элементы ОПС, которые
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соответствуют критериям, установленным пунктом 38 Инструкции к Единому
плану счетов № 157н, учитываются как отдельные основные средства.
3.2.17. Модернизация основных средств может выполняться:
•
хозспособом (т. е. собственными силами учреждения);
•
подрядным способом (т. е. с привлечением сторонних организаций,
предпринимателей, граждан).
•
Решение о модернизации основных средств оформляется приказом
начальника Учреждения, в котором необходимо указать:
•
причины модернизации;
•
сроки ее проведения;
•
лиц, ответственных за проведение модернизации.
3.2.18. Особенности учета автотранспорта.
Контроль за сроками и объемами работ по плановому техническому
обслуживанию автомобилей осуществляет ответственное лицо (назначается
приказом руководителя Учреждения.
Для каждого из автомобилей, пробег которых превышает определенный
производителем предел проводится плановый ТО.
Местом
стоянки
автомобилей
считается:
место
нахождения
государственного бюджетного учреждения и его структурных подразделений,
либо в исключительных случаях место проживания лица, эксплуатирующего
автомобиль или платная охраняемая стоянка.
Устанавливаемое на автомобили дополнительное оборудование может
быть классифицировано как:
- самостоятельное основное средство (вводится в эксплуатацию при
установке);
дооборудование
(стоимость
дополнительного
оборудования
увеличивает балансовую стоимость основного средства).
Перечень установленного дополнительного оборудования, стоимость
которого включена в балансовую стоимость автомобиля, указывается в
Инвентарной карточке. Если такое оборудование вышло из строя, стоимость
вновь установленного оборудования относится на расходы (учитывается при
формировании себестоимости продукции, работ, услуг).
При снятии пригодного к эксплуатации оборудования, стоимость
которого учтена при формировании первоначальной стоимости автомобиля,
оно учитывается в составе материальных запасов по оценочной стоимости. При
этом балансовая стоимость автомобиля уменьшается на соответствующую
величину путем отражения в учете разу комплектации, пропорционально
пересчитывается сумма начисленной амортизации.
При
поступлении
в
организацию
автомобиля
производится
инвентаризация (проверка наличия) установленного дополнительного
оборудования и его перечень вносится в Инвентарную карточку.
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3.2.19. Имущество, полученное в аренду, учитывается как право
пользования объектом аренды на счете 111.40 «Права пользования
нефинансовыми активами». Стоимость формируется по сумме арендных
платежей за весь срок договора аренды. Аналитический учет ведется по
объектам в разрезе договоров.
На право пользования активом ежемесячно начисляется амортизация на
счете 104.40 в сумме арендных платежей.
Основание: пункты 20–21 СГС «Аренда», пунктов 85, 92, 151.1–151.3
Инструкции к Единому плану счетов № 157н.
3. Нематериальные активы
3.3.1. Начисление амортизации нематериальных активов производится
линейным способом в соответствии со сроками полезного использования.
Основание: пункт 93 Инструкции по применению Единого плана счетов
№ 157н.
3.3.2. Срок полезного использования нематериальных активов
определяется комиссией по поступлению и выбытию нефинансовых активов
исходя из:
- срока действия прав Учреждения на результат интеллектуальной
деятельности или средство индивидуализации и периода контроля над активом;
- срока действия патента, свидетельства и других ограничений сроков
использования
объектов
интеллектуальной
собственности
согласно
законодательству Российской Федерации;
- ожидаемого срока использования актива, в течение которого
Учреждение предполагает использовать актив в деятельности, направленной на
достижение целей создания Учреждения, либо в случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации, получать экономические выгоды.
Если по объекту нематериальных активов срок полезного использования
определить невозможно, то в целях расчета амортизации он устанавливается
равным десяти годам.
Основание: пункты 60, 61 Инструкции по применению Единого плана
счетов № 157н.
3.3.2. Не исключительные права пользования НМА со сроком службы
более 12 месяцев учитываются на счете 111.60 «Права пользования
нематериальными активами». В зависимости от вида НМА используются
аналитические счета:
•111.6N – научные исследования (научно-исследовательские разработки);
•111.6R – опытно-конструкторские и технологические разработки;
•111.6I – программное обеспечение и базы данных;
•111.6D – иные объекты интеллектуальной собственности.
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3.3.3. Неисключительные права пользования НМА учитываются по
стоимости, которая указана в лицензионном или другом договоре. В стоимость
не включаются платежи по обновлению программного обеспечения,
информационных систем, баз данных по отдельным договорам. Такие расходы
списываются на финансовый результат.
Основание: Методические рекомендации по применению федерального
стандарта бухгалтерского учета государственных финансов «Нематериальные
активы».
3.3.4. По объектам нематериальных активов амортизация начисляется в
следующем порядке:
- на объекты стоимостью до 100000 рублей включительно амортизация
начисляется в размере 100% балансовой стоимости при принятии объекта на
учет;
- на объекты стоимостью свыше 100000 рублей амортизация начисляется
в соответствии с рассчитанными в установленном порядке нормами
амортизации.
Основание: пункт 93 Инструкции по применению Единого плана счетов
№ 157н.
3.3.4. Неисключительные права пользования НМА со сроком службы 12
месяцев и менее учитывать на забалансовом счете 01 в целях обеспечения
контроля наличия, целевого использования и движения. Учет вести по
стоимости прав пользования на нематериальные активы.
Основание: пункты 151.2, 332, 333 Инструкции по применению Единого
плана счетов № 157н, пункта 6 СГС «Нематериальные активы»
3.4. Непроизведенные активы
3.4.1. Земельные участки, используемые Учреждением на праве
постоянного (бессрочного) пользования (в т. ч. расположенные под объектами
недвижимости), учитываются на соответствующем аналитическом счете счета
103 11 «Земля – недвижимое имущество учреждения». Основание для
постановки на учет – свидетельство, подтверждающее право пользования
земельным участком. Учет ведется по кадастровой стоимости.
До момента оформления регистрационных документов на пользование
земельным участком, участок находится на забалансовом счете 01.11
«Имущество, полученное в пользование».
Основание: пункт 7 Стандарта «Непроизведенные активы», пункты 71, 78
Инструкции по применению Единого плана счетов № 157н.
3.5. Материальные запасы
3.5.1. К материальным запасам относятся предметы, используемые в
деятельности учреждения в течение периода, не превышающего 12 месяцев,
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независимо от их стоимости, а также следующие материальные ценности
независимо от их стоимости и срока службы:
•
компрессориумы,
термоса для перевозки
патматериалов,
термометры, не подвергающиеся поверке и предназначенные для измерения
температуры в холодильных установках и для измерения температуры в
помещениях, электроды для лабораторного оборудования;
•
специальная одежда, специальная обувь, форменная одежда и иной
мягкий инвентарь;
•
тара для хранения товарно-материальных ценностей;
•
подопытные животные;
•
лопаты снегоуборочные пластиковые, ведра пластиковые;
•
готовые к установке строительные конструкции и детали
(металлические, железобетонные и деревянные конструкции, блоки и сборные
части зданий и сооружений, сборные элементы; оборудование для
отопительной, вентиляционной, санитарно-технической и иных систем
(вентили, смесители, радиаторы и т.п.);
•
баннеры, флаги;
•
штампы;
•
канцелярские принадлежности (дырокол, степлеры, канцелярские
ножницы).
Принятие к бухгалтерскому учету материальных запасов, используемых в
деятельности Учреждения в течение периода, превышающего 12 месяцев,
осуществляется с определением постоянно действующей комиссией по
поступлению и выбытию активов субъекта учета срока их полезного
использования.
Материальные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по
первоначальной стоимости в сумме фактических вложений. Единицей учета
материальных запасов является номенклатурный номер.
Если в первичных документах поставщика единицы измерения
отличаются от тех, которые использует Учреждение, ответственный сотрудник
оформляет акт перевода единиц измерения. Акт прикладывают к первичным
документам поставщика (приложение 1.6).
Основание: пункт 19 Стандарта «Запасы», пункты 99, 100, 101
Инструкции по применению Единого плана счетов № 157н.
3.5.2. Списание материальных запасов производится по средней
стоимости.
Основание: пункт 19 Стандарта «Запасы», пункт 108 Инструкции по
применению Единого плана счетов № 157н.
3.5.3. Учет ГСМ, запчастей, шин. Учреждение приобретает ГСМ по
безналичной оплате с использованием топливных карт, а также в отдельных
случаях за наличный расчет, при условии отсутствия в месте нахождения
автотранспортного средства АЗС, на которых разрешен прием топливных карт.
Топливная карта, выдаваемая поставщиком горюче-смазочных материалов
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(ГСМ), является техническим средством учета отпуска нефтепродуктов на АЗС,
на которых разрешен прием топливной карты. Топливные карты учитываются
на забалансовом счете 03 «Бланки строгой отчетности». Поступление
топливных карт отражается записью на забалансовом счете 03.1 в условной
оценке 1 руб. за 1 топливную карту. Учет топливных карт ведется в разрезе
материально ответственных лиц (МОЛ). По завершении месяца поставщик
представляет в учреждение следующий пакет документов:

товарная накладная на объем и стоимость полученных ГСМ;

детализированный отчет о производимых операциях с
использованием топливных карт.
Выдачу путевых листов, оформление и проверку правильности
заполнения маршрута осуществляют работники, закрепленные приказом
руководителя. Путевой лист выдается ежедневно или на определенный период.
Фактический расход ГСМ подтверждается путевыми листами
(приложение №1.7). Оформляются путевые листы ответственными лицами,
заполняются водителями и представляются ответственным работникам,
согласно графика документооборота, утвержденного приказом по учетной
политике. Чеки, выдаваемые на АЗС, и копии этих чеков прилагаются к
путевым листам с Отчетом движения ГСМ, масел и смазок по
автотранспортным средствам и агрегатам (Приложение № 1.8). Приложение №
1.8 представляется главному бухгалтеру согласно утвержденного графика
документооборота.
Приобретенные запасные части, приспособления и принадлежности
(двигатели, покрышки, шины, аккумуляторы, буксировочный трос, аптечка
автомобильная, аварийный знак, огнетушитель автомобильный, домкрат, ключ
баллонный и набор ключей) учитываются учреждением на счете 0 105 36 000
«Прочие материальные запасы - иное движимое имущество учреждения».
Запасные части к транспортным средствам, приспособления и принадлежности
к автомобилю
выданные взамен изношенных в момент их ввода в
эксплуатацию по причине ремонта, сезонности использования, списываются с
балансового учета с одновременным отнесением их для учета на за балансовый
счет 09.
3.5.4. Бутилированную воду для обеспечения питьевой водой граждан в
период их пребывания в здании Учреждения, специальные охлаждающие и
стеклоомывающие жидкости для автомобилей, в том числе тосол, антифриз,
учитывать на счете 105.06 «Прочие материальные запасы» и по КОСГУ 346
«Увеличение стоимости прочих материальных запасов».
3.5.6. Выдача в эксплуатацию на нужды учреждения канцелярских
принадлежностей,
запасных
частей
и
хозяйственных
материалов
оформляется Ведомостью выдачи материальных ценностей на нужды
учреждения (ф. 0504210) в момент их выдачи. Эта ведомость является
основанием для списания материальных запасов.
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Мягкий и хозяйственный инвентарь, посуда списываются по Акту о
списании мягкого и хозяйственного инвентаря (ф. 0504143).
В остальных случаях материальные запасы списываются по акту о
списании материальных запасов (ф. 0504230).
3.5.7. При приобретении и (или) создании материальных запасов за счет
средств, полученных по разным видам деятельности, сумма вложений,
сформированных на счете КБК Х.106.00.000, переводится на код вида
деятельности 4 «субсидии на выполнение государственного (муниципального)
задания».
3.5.8.Товары, приобретенные Учреждением для продажи, принимаются к
учету по их фактической стоимости. Товары, переданные в реализацию,
учитываются по цене реализации. При реализации товаров ответственным
лицом ежемесячно составляется и представляется в бухгалтерию отчет по
форме №ТОРГ-29. Торговая наценка (скидка) учитывается обособленно на
счете 105 39 «Наценка на товары - иное движимое имущество учреждения».
Основание: пункт 30 Стандарта «Запасы», пункт 125 Инструкции по
применению Единого плана счетов № 157н
Относящиеся к нереализованным товарам суммы наценок (скидок)
уточняются по результатам инвентаризации путем увеличения (уменьшения) их
стоимости в соответствии с установленными Учреждением размерами сумм
наценок (скидок) на соответствующие товары. Размер наценок на группы
товаров утверждается приказом (распоряжением) руководителя Учреждения.
Инвентаризация с целью уточнения суммы наценок проводится не реже одного
раза в квартал.
3.5.9.Учет на забалансовом счете 09 «Запасные части к транспортным
средствам, выданные взамен изношенных» ведется в условной оценке 1 руб. за
1 шт. Учету подлежат запасные части и другие комплектующие, которые могут
быть использованы на других автомобилях (нетипизированные запасные части
и комплектующие), такие как:
- автомобильные шины;
- колесные диски;
- аккумуляторы;
- наборы автоинструмента;
- аптечки;
- огнетушители.
Аналитический учет по счету ведется в разрезе транспортных средств и
ответственных лиц.
Поступление на счет 09 отражается:
- при установке (передаче ответственному лицу) соответствующих
запчастей после списания со счета 105 36 «Прочие материальные запасы – иное
движимое имущество учреждения»;
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- при безвозмездном поступлении транспортных средств от
государственных (муниципальных) учреждений с документальной передачей
остатков за балансового счета 09;
- при безвозмездном получении от государственных (муниципальных)
учреждений запасных частей, учитываемых передающей стороной на счете 09,
но не подлежащих учету на указанном счете в соответствии с настоящей
учетной политикой, оприходование запчастей на счет 09 не производится.
Внутреннее перемещение по счету отражается:
- при передаче запчастей на другое транспортное средство;
- при передаче другому ответственному лицу вместе с транспортным
средством.
Выбытие со счета 09 отражается:
- при списании транспортных средств по установленным основаниям;
- при установке новых запчастей взамен непригодных к эксплуатации.
Основание: пункты 349–350 Инструкции по применению Единого плана
счетов № 157н.
Списание материальных ценностей с забалансового учета осуществляться
на основании Акта о списании материальных запасов (ф. 0504230). При
определении
срока
эксплуатации
автомобильных
шин
следует
руководствоваться Временными нормами эксплуатационного пробега шин
автотранспортных средств «РД 3112199-1085-02» (утв. Минтрансом РФ
04.04.2002). Срок службы аккумуляторных батарей автотранспортных средств,
находящихся на балансе учреждения, определяется по Нормам сроков службы
стартерных свинцово-кислотных аккумуляторных батарей автотранспортных
средств и автопогрузчиков «РД-3112199-1089-02» (утв. Минтрансом РФ
26.09.2002). Решение о списании АКБ принимается по результатам учета его
наработки и выполнения установленной процедуры проверки технического
состояния (представление акта дефектации). Решение о списании оформляется
актом.
3.5.10. Термометры, электроды, отражаемые в составе материальных
запасов, при выдаче в эксплуатацию подлежат списанию со счета 105.00.000 и
учету на забалансовом счете 09 до момента выхода из строя и списания.
3.5.11. Аналитический учет материальных запасов ведется по видам
запасов, номенклатурным кодам, местам хранения и материально
ответственным лицам в соответствии с Инструкцией 157н.
3.5.12. Учет медикаментов и перевязочных средств.
К медикаментам и перевязочным средствам в учреждении относятся:
- медикаменты, все виды ветпрепаратов, компоненты, кровь, плазма,
бактерийные препараты, сыворотки, вакцины и т.д.;
- перевязочные средства (жгуты, бинты, вата, шовный материал, марля,
компрессная бумага и т.д.);
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- медикаменты, используемые в ветлабораториях, в том числе
диагностические наборы;
- все виды дезинфекционных средств;
- реактивы и химикаты, шприцы, иглы, катетеры, системы забора крови,
питательные среды.
3.5.13. Учет прочих материальных запасов.
В состав прочих материальных запасов относятся:
•
посадочный материал;
•
металлы, электроматериалы, радиоматериалы и радиодетали, фото
принадлежности, подопытные животные и прочие материалы для научноисследовательских работ;
•
хозяйственные материалы (электрические лампочки, мыло, щетки и
др.), канцелярские принадлежности (бумага, карандаши, ручки, стержни и др.);
•
посуда;
•
возвратная или обменная тара (бочки, бидоны, ящики, банки
стеклянные, бутылки и т.п.) как свободная (порожняя), так и находящаяся с
материальными ценностями;
•
корма и фураж (сено, овес и другие виды кормов и фуража для
животных), семена, удобрения;
•
книжная, иная печатная продукция, кроме печатной продукции,
предназначенной для продажи, а также библиотечного фонда и бланочной
продукции строгой отчетности (бланков ценных бумаг, квитанционных книжек,
голограмм, аттестатов, дипломов, бланков удостоверений, бланков трудовых
книжек (вкладышей к ним) и других бланков, изготовленных типографским
способом по форме, утвержденной правовым актом органа власти, учреждения,
в случаях, предусмотренных действующим законодательством, содержащей
номер, серию, имеющих степень защиты и специальные требования по их
хранению, выдаче и уничтожению (далее - бланки строгой отчетности);
•
запасные части, предназначенные для ремонта и замены
изношенных частей в машинах и оборудовании, транспортных средствах,
объектах производственного и хозяйственного инвентаря;
•
материалы специального назначения;
•
стекло и химпосуда, наконечники для дозаторов, бирки для мечения
скота, микрочипы;
•
мединструментарий со сроком полезного использования не более 12
месяцев, и одноразовый, независимо от их стоимости;
•
иные материальные запасы.
В составе прочих материальных запасов (расходных материалов для
оргтехники) учитываются дискеты, картриджи, кабели, переходники и другие
соответствующие товары.
В состав прочих материальных запасов также включается приобретение и
изготовление штампов, необходимых для осуществления полномочий
учреждения.
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Списание производится на основании Ведомости на списание
материальных запасов, разработанных учреждением приложений для списания
материальных запасов (Приложение № 1.9).
3.5.14. Учет мягкого инвентаря.
В состав мягкого инвентаря относятся:
•
белье (рубашки, сорочки, халаты и т.п.);
•
постельное белье и принадлежности (матрацы, подушки, одеяла,
простыни, пододеяльники, наволочки, покрывала, мешки спальные и т.п.);
•
одежда и обмундирование, включая спецодежду (костюмы, пальто,
плащи, полушубки, платья, кофты, юбки, куртки, брюки и т.п.);
•
обувь, включая специальную (ботинки, сапоги, сандалии, валенки и
т.п.);
•
спортивная одежда и обувь (костюмы, ботинки и т.п.);
•
прочий мягкий инвентарь.
При выдаче мягкого инвентаря в личное пользование работникам
(сотрудникам) для выполнения ими своих служебных обязанностей, имущество
списывается с баланса с одновременным отражением на забалансовом счете 27.
Выбытие имущества со счета 27 отражается при его возврате на склад или
списании (например, по причине физического износа, порчи, недостачи).
Списание мягкого инвентаря производите на основании акта о списании
мягкого и хозяйственного инвентаря (ф. 0504143). Акт составляет комиссия по
поступлению и выбытию активов.
3.5.15. Резерв под
Учреждение не формирует.

снижение

стоимости

материальных

запасов

3.6. Денежные средства.
3.6.1. Операции с денежными средствами в ГБУ РО «Аксайская
межрайонная СББЖ» осуществляются с использованием лицевых счетов,
открытых в министерстве финансов Ростовской области № 20830006120,
21830006120.
3.6.2. Перечисление средств с лицевого счета, отражается по кредиту
счета 0 201 11 000.
3.6.3. В учреждении ведутся Кассовые книги (ф. 0504514) по всем
структурным подразделениям, осуществляющим кассовые операции.
3.6.4. В Журнале регистрации приходных и расходных кассовых
документов (ф. 0310003) каждой кассовой точки отдельно регистрируются
приходные и расходные кассовые ордера, оформляющие операции:
- с денежными средствами;
- с денежными документами (ордера с записью "Фондовый").
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В кассах, учет в которых ведется в программе 1С: Предприятие, журнал
регистрации приходных и расходных кассовых документов ведется в
электронном виде, формируется ежемесячно на последний день месяца
выводится на бумажный носитель и подписывается кассиром. Кассовые точки,
ведущие учет на бумажных носителях, ведут журнал постоянно,
сброшюровывают ежегодно на последний день года.
Чек гашения (сменный z-отчет) при использовании ККМ прилагаются к
приходному кассовому ордеру, в котором они оприходованы в кассу.
Кассовые книги каждого территориального отдела (по всем кассовым
точкам) по письменному запросу предоставляются бухгалтером главному
бухгалтеру учреждения для проверки в следующем составе: оборотная
ведомость по счету 0 201 34 000, приходные и расходные кассовые ордера с
приложением первичных документов, подтверждающих факт совершения
операции. Главный бухгалтер осуществляет проверку представленных
документов на правильность оформления и законность совершения
хозяйственной операции.
Учет кассовых операций и денежных документов ведется в соответствии
с п.166-172 Инструкции 157н.
Кассовая книга формируется и сшивается за год. Кассовые отчеты (листы
кассовой книги) формируются бухгалтерией только за дни, когда было
движение денежных средств в кассе.
3.6.5.
Непрерывный
внутренний
финансовый
контроль
за
осуществлением кассовых операций осуществляется путем:
проведения
инвентаризации
кассы,
осуществляемой
инвентаризационной комиссией в установленных случаях (в том числе
ежегодная инвентаризация, инвентаризация при смене лица, ответственного за
ведение кассы и т.д.);
- проведения внезапных ревизий кассы.
3.7. Затраты (расходы) учреждения
3.7.1. В составе прямых затрат при формировании себестоимости
оказания услуг, учитываются расходы, непосредственно связанные с ее
оказанием, в том числе:
- затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда
работников учреждения, непосредственно участвующих в оказании услуг;
- затраты на ветеринарные препараты, вакцины, перевязочные средства,
изделия медицинского назначения, инструментарий одноразовый, шприцы,
системы, реактивы, среды для лабораторных исследований, непосредственно
используемых при оказании услуг;
- затраты на средства индивидуальной защиты;
- затраты на командировочные расходы основного персонала;
- затраты на повышение квалификации основного персонала;
- затраты на медицинский осмотр основного персонала.
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Прямые затраты учитываются на счете 109 60 000.
3.7.2. При калькулировании фактической себестоимости услуги, для
прямых затрат применяется способ прямого расчета (фактических затрат).
3.7.3. В целях бухгалтерского учета в составе общехозяйственных
расходов учитываются расходы:
- Затраты на коммунальные услуги.
- Затраты на содержание объектов недвижимого имущества:
затраты на содержание и ремонт общего имущества в здании,
сооружении, помещение в котором принадлежит на праве оперативного
управления государственному учреждению;
затраты на обслуживание систем видеонаблюдения, "тревожных кнопок",
контроля доступа в здание;
затраты на обслуживание противопожарного оборудования, систем
охранно-пожарной сигнализации;
затраты на текущий ремонт и техническое обслуживание зданий и
сооружений;
затраты на приобретение топлива для котельных;
затраты на санитарную обработку помещений;
затраты на вывоз твердых бытовых отходов.
- Затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества:
затраты на текущий ремонт и техническое обслуживание особо ценного
движимого имущества;
затраты на содержание транспорта, включая затраты на обязательное
страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных
средств и приобретение горюче-смазочных материалов.
- Затраты на приобретение услуг связи.
- Затраты на приобретение транспортных услуг.
- Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда
работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании
государственной услуги, включая административно-управленческий персонал,
в случаях, установленных стандартами услуги.
- Затраты на услуги по медосмотру работников, которые не принимают
непосредственного участия в оказании государственной услуги, в случаях,
установленных законодательством.
- Затраты на прочие общехозяйственные нужды:
затраты на арендную плату за пользование имуществом (в случае если
аренда необходима для выполнения государственного задания);
затраты на услуги банков;
затраты на услуги в области информационных технологий (в том числе
приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное
обеспечение);
затраты на захоронение биоматериалов;
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затраты на приобретение хозяйственного инвентаря, канцелярских
товаров, расходных материалов к компьютерам и оргтехнике;
затраты на приобретение моющих и дезинфицирующих средств.
Общехозяйственные расходы учитываются на счете 109 80 000.
3.7.4. Общехозяйственные расходы учреждения, произведенные за
отчетный период (месяц), распределяются на себестоимость оказанных услуг.
3.7.5. Сумма затрат, произведенных учреждением в результате
реализации товаров ветеринарного назначения, в том числе в процессе
продвижения товаров, относится к издержкам обращения.
3.7.6. Не учитываются в составе затрат при формировании себестоимости
услуг:
- затраты на консультационные услуги коллегии адвокатов;
- затраты на новогодние подарки;
- суммы в виде материальной помощи;
- иные затраты в соответствии со ст.270, гл. 25 НК РФ.
Указанные расходы отражаются по дебету счета 401 20 000.
3.7.7. По окончании каждого месяца сумма себестоимости услуг,
сформированная на счете 0 109 00 000 полностью относится на уменьшение
финансового результата текущего периода в дебет счета 401 10 131, в
зависимости от кода финансового обеспечения (КФО).
3.7.8. Затраты Учреждения, произведенные в отчетном периоде, но
относящиеся к следующим отчетным периодам, подлежат отнесению на счет 0
401 50 000 «Расходы будущих периодов». Впоследствии расходы списываются
равномерно на уменьшение финансового результата текущего периода, к
которому они относятся. Исключение - расходы на выплату отпускных и
компенсации за неиспользованный отпуск, для покрытия которых в
Учреждении создается резерв предстоящих расходов.
3.7.9. В учреждении создаются:
- резерв на предстоящую оплату отпусков;
- резерв на предстоящую оплату штрафов и пеней,
которые отражаются на счете 401 60 000 с аналитикой по видам резервов.
Величина резерва на предстоящую оплату отпусков определяется один
раз в год по состоянию на 1 января, на основании предоставленной отделом
кадров информации о ежегодных оплачиваемых отпусках на текущий
финансовый год и ежемесячно в размере 1/12 годового резерва относится на
себестоимость услуг.
В резерв на предстоящую оплату отпусков включаются:
- суммы отпускных (ежегодный основной отпуск, отпуск
дополнительный за ненормируемый рабочий день, отпуск за работу во вредных
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условиях труда, компенсаций за неиспользованный отпуск) за фактически
отработанное время каждого сотрудника Учреждения, рассчитанных на дату
определения резерва;
- суммы обязательных страховых взносов во внебюджетные фонды,
соответствующие размеру отпускных, рассчитанных на дату определения
резерва.
Сумма отпускных рассчитывается как произведение количества
неиспользованных всеми работниками Учреждения дней отпусков на 1 января
и количества дней отпуска, причитающихся работникам в текущем финансовом
году (по данным кадрового учета) на средний дневной заработок по
Учреждению за 12 месяцев предшествующего финансового года.
Средний дневной заработок по Учреждению определяется путем деления
ФОТ за предшествующий финансовый год на среднемесячную численность
работников на 12 месяцев и на 29,3 (среднемесячное число календарных дней).
Величина резерва на предстоящую оплату штрафов и пеней определяется
на дату поступления в Учреждение документов о назначении
административных штрафов, требований об уплате пеней, штрафов и других
сумм принудительных изъятий в полной сумме требований, по которым у
Учреждения нет плановых назначений по соответствующему коду вида
расходов.
Начисление расходов на созданный резерв на предстоящую оплату
штрафов и пеней отражается на дату утверждения уточненного плана
финансово-хозяйственной деятельности Учреждения.
3.8. Расчеты с подотчетными лицами.
3.8.1. Денежные средства выдаются под отчет на основании заявления
подотчетного лица, содержащего запись о сумме наличных денег и на какие
цели выдаются наличные деньги, подпись руководителя и дату (приложение №
1.10). Выдача денежных средств под отчет производится путем перечисления
на банковскую карту сотрудника.
3.8.2. Предельная сумма выдачи денежных средств под отчет (за
исключением расходов на командировки) устанавливается в размере 10 000
(десять тысяч) рублей.
На основании распоряжения руководителя в исключительных случаях
сумма может быть увеличена, но не более лимита расчетов наличными
средствами между юридическими лицами в соответствии с указанием Банка
России.
Основание: пункт 6 указания ЦБ от 07.10.2013 №3073-У
3.8.3. Срок представления авансовых отчетов по суммам, выданным под
отчет (за исключением сумм, выданных в связи с командировкой) – 30
календарных дней.
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3.8.4. При направлении работников в служебные командировки,
связанные с основной деятельностью учреждения, им возмещаются расходы, в
соответствии с Положением о служебных командировках (приложение № 1.11).
Возмещение расходов на служебные командировки, превышающих размер,
установленный указанным Порядком, производится по фактическим расходам
за счет средств от приносящей доход деятельности с разрешения руководителя
Учреждения.
3.8.5. По возвращении из командировки сотрудник обязан представить
авансовый отчет об израсходованных суммах в течение трех рабочих дней.
Основание: пункт 26 Постановления Правительства Российской
Федерации от 13.10.2008 № 749.
3.8.6. Право получения денежных сумм под отчёт на хозяйственные
нужды (услуги связи, хозяйственные расходы и прочие услуги) имеют лица,
перечисленные в Перечне лиц, имеющих право на получение наличных
денежных средств в подотчет на хозяйственные нужды (Приложение № 1.12).
3.8.7. При приобретении материальных ценностей и оплате расходов,
связанных с оказанием услуг, выполнением работ без получения денежных
средств в подотчет, возмещение вышеуказанных расходов производится с
разрешения руководителя с предоставлением необходимой первичной
документации.
3.9. Расчеты с дебиторами и кредиторами.
3.9.1. Для учета доходов от основных видов деятельности используются
следующие счета учета:
205 20 000 - расчеты по доходам от собственности;
205 30 000 - расчеты по доходам от оказания платных работ, услуг;
205 70 000 - расчеты по доходам от операций с активами;
205 80 000 - расчеты по прочим доходам.
3.9.2 Счет 205 40 000 учреждением не применяется.
3.9.3. Для учета внереализационных доходов используется счет 209 00
000:
209 30 000 - расчеты по компенсации затрат;
209 40 000 - расчеты по суммам принудительного изъятия;
209 70 000 - расчеты по ущербу нефинансовых активов;
209 80 000 – расчеты по иным доходам.
3.9.4. Для раздельного учета доходов и ставок НДС (10% и 20%),
полученных от разных видов деятельности (ветеринарные услуги, реализация
товаров в розницу) с применением одной контрольно-кассовой техники (ККТ),
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на контрольно-кассовой технике открываются дорожки по видам доходов и
ставкам НДС, а именно:
- доходы, полученные от оказания платных услуг, ставка НДС 20%;
- доходы, полученные от реализации товаров в розницу ставка НДС 20%;
- доходы, полученные от реализации товаров в розницу ставка НДС 10%;
- доходы, полученные от иных видов деятельности ставка НДС 20%;
3.9.5 Начисление и уплата НДС отражается по КОСГУ 189 «Прочие
доходы».
3.9.6. Суммы дебиторской задолженности нереальной к взысканию
списываются с баланса организации с отнесением на уменьшение финансового
результата в дебет счета 401 10 173 (п. 150, абз.2 п. 152 Инструкции 174н).
Суммы кредиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности
списываются с баланса организации с отнесением на увеличение финансового
результата в кредит счета 401 10 173.
Общий срок исковой давности составляет три года со дня, определяемого
в соответствии со ст. 200 ГК РФ (п.1 ст. 196 ГК РФ).
Нереальной ко взысканию могут быть признаны следующие долги:
-долги, по которым обязательство прекращено на основании акта органа
государственной власти или органа местного самоуправления (ст.417);
-долги, по которым обязательство прекращено вследствие невозможности
его исполнения (ст. 416 ГК РФ);
-долги, по которым истек срок исковой давности (ст. 196 ГК РФ);
-долги, по которым обязательство прекращено смертью должника (ст. 418
ГК РФ).
Для наблюдения за возможностью взыскать дебиторскую задолженность
в случае имущественного положения должников ее учитывают в течении пяти
лет на забалансовом счете 04 «Задолженность неплатежеспособных дебиторов»
(п. 339 Инструкции № 157н).
Суммы не предъявленных кредиторами требований, вытекающих из
условий договора, контракта, в том числе суммы кредиторской задолженности,
не подтвержденные по результатам инвентаризации кредитором, учитываются
на забалансовом счете 20 «Задолженность, не востребованная кредиторами» (п.
371 Инструкции № 157н). Такие суммы принимаются к забалансовому учету в
сумме задолженности списанной с балансового учета в течении срока исковой
давности.
Основанием для принятия решения о списании с баланса и принятия к
учету задолженности на забалансовый учет является: приказ руководителя
учреждения с приложением решения постоянно действующей комиссии по
поступлению и выбытию активов, инвентаризационной описи расчетов с
контрагентами (ф.0504089), докладной записки руководителю о выявлении
нереальной к взысканию дебиторской задолженности с приложением
подтверждающих документов: решение суда, выписка из ЕГРЮЛ и т.д.
Списание задолженности с забалансового учета осуществляется Бухгалтерской
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справкой (ф. 0504833) на основании приказа руководителя учреждения в случае
наличия
документов,
подтверждающих
прекращение
обязательства:
ликвидация дебитора, завершение срока возможного возобновления процедуры
взыскания задолженности согласно действующему законодательству РФ.
При отсутствии оснований для возобновления процедуры взыскания
задолженности, предусмотренных законодательством Российской Федерации,
списанная с балансового учета учреждения задолженность, признанная
безнадежной к взысканию, к забалансовому учету не принимается (приказ МФ
России от 01.03.2016 № 16н, в ред. приказа МФ России от 16.11.2016 № 209н)
3.9.7. Для восстановления в бухгалтерском учете сумм дебиторской
задолженности, выявленной в ходе сверки взаиморасчетов с контрагентами
формируются следующие бухгалтерские записи при наличии подтверждающих
документов:
Содержание
Дебет
Кредит
Документоперации
основание
Восстановление
2 302 00 000
2 401 10 180
Бухгалтерская
дебиторской
2 206 00 000
справка, акт
задолженности
сверки
взаиморасчетов
При перечислении средств от поставщиков услуг на лицевой счет учреждения
Поступление
2 201 11 000
2 302 00 000
Выписка из
средств от
17 (статья 180
2 206 00 000
лицевого счета
возврата
КОСГУ)
дебиторской
задолженности
3.9.8. Для восстановления в бухгалтерском учете сумм кредиторской
задолженности, выявленной в ходе сверки взаиморасчетов с контрагентом
необходимо иметь дубликаты первичных учетных документов от контрагентов.
3.9.9. Доходы по условным арендным платежам, в том числе доходы от
возмещения расходов по техническому обслуживанию имущества, иных
аналогичных расходов (коммунальных услуг), признаются доходами текущего
финансового периода в составе доходов от возмещения затрат в тех отчетных
периодах, в которых они возникают (компенсация затрат) и отражаются в учете
следующими записями:
Содержание
Дебет
Кредит
Документоперации
основание
Предъявлены
2 205 30 000
2 401 10 130
Счет на оплату,
расходы
справка
(арендатору,
получателю
имущества
в
безвозмездное
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пользование)
на
возмещение услуг
(коммунальных,
содержание
имущества и др.)
При перечислении средств на лицевой счет учреждения
Поступление
2 201 11 000
2 205 30 000
средств на
17 (статья 130
возмещение
КОСГУ)
расходов

Выписка из
лицевого счета

3.9.10. Задолженность, которая числится на счетах 206.00, 208.00, 302.11
переводится на счет 209.30 «Расчеты по компенсации затрат», а именно:
- предварительных оплат, не возвращенных контрагентом при
расторжении договоров (контрактов),
- не возвращенным вовремя подочетниками и не удержанным у них из
зарплаты;
- за неотработанные дни отпуска при увольнении сотрудника;
- излишне произведенных выплат.
Основание: пункты 220, 339, 371 Инструкции по применению Единого
плана счетов № 157н., пункт 11 Стандарта «Доходы».
3.9.11. Учет расчетов по оплате труда ведется в разрезе сотрудников и
других физических лиц, с которыми заключены гражданско-правовые
договоры.
Расчеты по оплате труда, пособия и прочим выплатам осуществляется
через личные банковские карты сотрудников на основании их заявления.
Расходы на оплату труда включают начисления работникам (в том числе
стимулирующие и компенсационные выплаты, связанные с режимом работы
или условиями труда), предусмотренные нормами законодательства,
положением об оплате труда работников организации, порядком оплаты труда
работников, за счет средств приносящей доход деятельности, положением о
премировании работников, положением о выплатах социального характера
учреждения, а так же коллективным и трудовыми договорами.
К расходам на оплату труда относятся также отчисления в резерв
предстоящих расходов на оплату отпусков.
По расчетам по оплате труда сотрудников учреждения применяются
следующие регистры бухгалтерского учета:
- Расчетно-платежная ведомость (ф. 0504401);
- Карточка - справка (ф. 0504417);
- Табель учета использования рабочего времени (ф. 0504421);
- записка – расчет об исчислении среднего заработка при предоставлении
отпуска, увольнении работника).
Основание: Приказ Минфина от 30.03.2015 № 52н.
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3.9.12. Учет отработанного рабочего времени ведется в табелях учета
рабочего времени, которые сдаются для обработки в бухгалтерию учреждения.
При увольнении специалистов в бухгалтерию учреждения предоставляется
промежуточный табель на увольняемых работников.
Табель учета рабочего времени и расчета заработной платы (ф.0504421)
ведется в разрезе структурных подразделений учреждения (отделов),
подписывается руководителями структурных подразделений и специалистом
отдела кадров.
Табель учета рабочего времени, записка-расчет, заявления (Приложения
№1.13-№1.23), приказы учреждения и другие нормативные документы
являются основанием для начисления оплаты труда в учреждении.
Оплата труда производится в соответствии со штатным расписанием
учреждения
(Приложение
№1.24)
и
нормативными
документами,
определяющими порядок оплаты труда работников государственных
бюджетных учреждений Ростовской области, на основании табеля учета
рабочего времени и расчета заработной платы и оформляется расчетной
ведомостью (Приложение № 1.25).
3.9.13. Срок выплаты заработной платы в учреждении установлен за
первую половину месяца 25 числа, за вторую половину месяца 10 числа месяца.
3.9.14. Аналитический учет расчетов с сотрудниками по оплате труда,
пособия и прочим выплатам ведется в Журнале операций расчетов по оплате
труда, денежному довольствию и стипендиям (ф.05004071) в общем по
учреждению.
Основание: Приказ Минфина от 30.03.2015 № 52н.
3.9.13. Начисление страховых взносов проводятся в соответствии с
главой 34 Налогового Кодекса Российской Федерации, Федеральным законом
от 24.07.1998 №125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний».
Учет расчетов с бюджетными и внебюджетными фондами по страховым
взносам на начисленным на оплату труда и иных вознаграждений отражается в
бухгалтерских регистрах «Отражение заработной платы в бухгалтерском учете»
и анализе взносов в Пенсионный Фонд РФ, ФОМС, ФСС.
Учет доходов и суммы начисленных страховых взносов в Пенсионный
фонд, ФОМС, ФСС по сотрудникам отражаются в карточках индивидуального
учета сумм начисленных выплат и иных вознаграждений и сумм начисленных
страховых взносов.
Аналитический учет расчетов с сотрудниками по оплате труда, пособия и
прочим выплатам ведется в Журнале операций расчетов по оплате труда,
денежному довольствию и стипендиям (ф.05004071) в общем, по учреждению.
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3.9.14. Денежные средства от виновных лиц в возмещение ущерба,
причиненного нефинансовым активам, отражаются по коду вида деятельности
«2» - приносящая доход деятельность (собственные доходы Учреждения).
Возмещение в натуральной форме ущерба, причинного нефинансовым
активам, отражаются по коду вида обеспечения (деятельности), по которому
активы учитывались.
3.10. Учет расчетов по обязательствам.
3.10.1. На счете 0 304 06 000 «Расчеты с прочими кредиторами»
отражаются операции:
- по привлечению денежных средств на исполнение обязательства,
принятого по одному виду деятельности, с последующим возмещением в
порядке, приведенным в Письме Минфина России от 04.09.2012 № 02-0610/3517, а именно:
№ п/п Наименование операции
Вид деятельности Вид деятельности
«2»
«4»
1
Принятие
бюджетным Дт 2 401 20 200
учреждением кредиторской Кт 2 302 хх 730
задолженности
2
Привлечение
денежных Дт 2 201 11 510
Дт 4 304 06 830
средств
на
исполнение Кт 2 304 06 730
Кт 4 201 11 610
кредиторской задолженности
по виду деятельности «2», за
счет
остатка
денежных
средств по виду деятельности
«4» (на основании справки ф.
0504833)
Одновременно:
Увеличение
Уменьшение
забалансового
забалансового
счета 18 по
счета 18 по
аналитическому
аналитическому
коду поступления коду поступления
(КОСГУ) 730
(КОСГУ) 830
3
Возмещение
источника Дт 2 304 06 830
Дт 4 201 11 510
финансового
обеспечения, Кт 2 201 11 610
Кт 4 304 06 730
направленного
на
исполнение
кредиторской
задолженности
(на
основании
справки
ф.
0504833)
Уменьшение
Увеличение
Одновременно:
забалансового
забалансового
счета
18
по счета
18
по
аналитическому
аналитическому
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коду поступления коду поступления
(КОСГУ) 830
(КОСГУ) 730
3.11. Учет прочих расчетов.
3.11.1. Организация работы по ведению учета, хранению и выдаче
бланков строгой отчетности возлагается на бухгалтерию учреждения.
К бланкам строгой отчетности учреждения относятся:
- ветеринарные свидетельства формы № 1, 2, 3;
- ветеринарная справка формы № 4;
- ветеринарный сертификат с голографической наклейкой формы № 1, 2,
3;
- голографическая наклейка;
- заключение о реализации пищевых продуктов;
- топливные карты;
- трудовые книжки и вкладыши к ним.
3.11.2. Учет бланков трудовых книжек и вкладышей к ним ведется в
соответствии с Инструкцией 157н и п. 40а «Правил ведения и хранения
трудовых книжек, изготовления бланков трудовой книжки и обеспечения ими
работодателей, утвержденных Постановлением Правительства Российской
Федерации» от 16.04.2003 № 225.
3.11.3. Для учета, хранения и выдачи бланков строгой отчетности
распоряжением руководителя Учреждения назначается ответственное лицо.
Бланки строгой отчетности при поступлении учитываются на счете
105.06.349 «Прочие материальные запасы». Списываются БСО с баланса в
момент их выдачи со склада ответственному сотруднику. Одновременно
отражаются бланки на забалансовом счете 03 «Бланки строгой отчетности» в
условной оценке один бланк один рубль.
3.11.4. Забалансовые счета ведутся в соответствии с Инструкцией 157н.
3.12. Санкционирование расходов
3.12.1. Обязательства (денежные обязательства) принимать
бухгалтерскому учету в пределах утвержденных плановых назначений.
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3.12.2. К принятым обязательствам текущего финансового года относить
расходные обязательства, предусмотренные к исполнению в текущем году, в
том числе принятые и неисполненные Учреждением обязательства прошлых
лет, подлежащие исполнению в текущем году.
3.12.3. Денежные обязательства принимаются к бухгалтерскому учету в
сумме документа, подтверждающего их возникновение.
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3.12.4.
По окончании текущего финансового года при наличии
неисполненных обязательств (денежных обязательств) в следующем
финансовом году они должны быть приняты к учету (перерегистрированы) на
очередной финансовый год в объеме, запланированном к исполнению.
3.12.5. Принятые обязательства отражаются в журнале регистрации
обязательств (ф. 0504064).»
4. Инвентаризация имущества и обязательств
4.1. Для обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и
бухгалтерской отчетности учреждением проводится инвентаризация активов и
обязательств.
Инвентаризация имущества, финансовых активов и обязательств
проводится в соответствии с нормативными правовыми актами Министерства
финансов Российской Федерации.
Инвентаризации подлежит все имущество учреждения независимо от его
местонахождения и все виды финансовых обязательств.
Инвентаризации подлежат основные средства, материальные запасы,
денежные средства, денежные документы, бланки строгой отчетности и другие
виды имущества, не принадлежащие учреждению, но числящиеся в
бухгалтерском учете (находящиеся на ответственном хранении, арендованные
и т.д.), а также имущество, не учтенное по каким-либо причинам.
Инвентаризация нефинансовых активов проводиться ежегодно по
состоянию на 1 ноября отчетного года.
Инвентаризация обязательств проводится ежегодно по состоянию на
1 января следующего отчетного года.
Инвентаризации проводит постоянно действующая инвентаризационная
комиссия, утвержденная приказом руководителя.
4.2. Инвентаризация денежных средств, денежных документов и бланков
строгой отчетности в кассах территориальных отделов (с учетом структурных
подразделений) производится не реже 1 раза в квартал.
4.3. Инвентаризация проводятся перед составлением годовой бюджетной
отчетности; при смене материально ответственных лиц; при установлении
фактов хищений или злоупотреблений; порчи ценностей в случае стихийных
бедствий, пожара, аварий или других чрезвычайных ситуаций; при
реорганизации или ликвидации организации и в других случаях,
предусмотренных действующим законодательствам. При смене материально ответственного лица (отпуск, увольнение, больничный) в обязательном порядке
проводится инвентаризация финансовых и нефинансовых активов.
В отдельных случаях (при смене материально ответственных лиц,
выявлении фактов хищения, стихийных бедствиях и т. д.) инвентаризацию
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может проводить специально созданная рабочая комиссия, состав которой
утверждается отельным приказом руководителя.
Основание: статья 11 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ,
раздел VIII Стандарта «Концептуальные основы бухучета и отчетности».
5. Технология обработки учетной информации
5.1.Обработка
учетной
информации
ведется
с применением
программного продукта «1С: Бухгалтерия», «1С: Заработная плата», «1С:
Управление торговлей», «1С: Розница».
Основание: пункт 6 Инструкции по применению Единого плана счетов
№ 157н.
5.2. С использованием телекоммуникационных каналов связи и
электронной подписи бухгалтерия Учреждения осуществляет электронный
документооборот по следующим направлениям:
- АЦК-Планирование, АЦК-Финансы с Министерством финансов
Ростовской области;
- система электронного документооборота «Дело»;
- передача отчетности по налогам, сборам и иным обязательным
платежам в территориальный орган Федеральной налоговой службы;
- передача отчетности по страховым взносам и сведениям
персонифицированного учета в отделение Пенсионного фонда Российской
Федерации;
- система электронного документооборота с контрагентами «Контур
Экстерн»;
- размещение информации о деятельности Учреждения на официальном
сайте bus.gov.ru.
5.3. Без надлежащего оформления первичных (сводных) учетных
документов любые исправления (добавление новых записей) в электронных
базах данных не допускаются.
5.4. В целях обеспечения сохранности электронных данных
бухгалтерского учета и отчетности:

на сервере ежедневно производится сохранение резервных копий
базы «1С:Предприятие», еженедельно – «1С:Зарплата и кадры»;

по итогам отчетного года после сдачи отчетности производится
запись копии базы данных на внешний носитель – CD-диск, который хранится
в сейфе главного бухгалтера;

по итогам каждого календарного месяца бухгалтерские регистры,
сформированные в электронном виде, распечатываются на бумажный носитель
и подшиваются в отдельные папки в хронологическом порядке.
Основание: пункт 19 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт
33 СГС «Концептуальные основы бухучета и отчетности». Основание: пункт
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19 Инструкции по применению Единого плана счетов № 157н, пункт 33
Стандарта «Концептуальные основы бухучета и отчетности».
5.5. Исправление ошибок, обнаруженных в регистрах бухгалтерского
учета, осуществляется в соответствии с требованиями п.18 Инструкции 157н.
Без соответствующего документального оформления исправления в
электронных базах данных не допускаются.
6. Первичные и сводные учетные документы, бухгалтерские
регистры и правила документооборота
6.1. Все документы по движению денежных средств, принимаются к
бухгалтерскому учету только при наличии подписи руководителя и главного
бухгалтера.
6.2. Первичные учетные документы систематизируются по датам
совершения операций (в хронологическом порядке), с применением префиксов,
присвоенных территориальным отделам (Приложение № 1.26). К
бухгалтерскому учету принимаются первичные учетные документы,
поступившие по результатам внутреннего контроля совершаемых фактов
хозяйственной жизни, для регистрации содержащихся в них данных в
регистрах бухгалтерского учета, из предположения надлежащего составления
первичных учетных документов по совершенным фактам хозяйственной жизни
лицами, ответственными за их оформление.
Данные проверенных и принятых к учету первичных учетных
документов отражаются в регистрах бухгалтерского учета накопительным
способом. Регистры бухгалтерского учета подписываются лицом,
ответственным за его формирование. Правильность отражения фактов
хозяйственной жизни в регистрах бухгалтерского учета согласно
представленным для регистрации первичным учетным документам
обеспечивают лица, составившие и подписавшие их.
Первичные (сводные) учетные документы, регистры бухгалтерского
учета составляются в форме электронного документа, подписанного
квалифицированной электронной подписью, или на бумажном носителе.
Документирование фактов хозяйственной жизни, ведение регистров
бухгалтерского учета осуществляется на русском языке. Первичные (сводные)
учетные документы, составленные на иных языках, должны иметь построчный
перевод на русский язык.
По истечении месяца данные оборотов по счетам из соответствующих
Журналов операций записываются в Главную книгу.
По истечении каждого отчетного периода (месяца, квартала, года)
первичные учетные документы, сформированные на бумажном носителе,
относящиеся к соответствующим Журналам операций, подобранные и
систематизированные, сброшюровываются в папку (дело).
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При незначительном количестве документов в течение нескольких
месяцев одного финансового года допускается их подшивка в одну папку
(дело).
Все документы, имеющие отношение к финансово-хозяйственной
деятельности учреждения, формируются в дела с учетом сроков хранения
документов согласно номенклатуре дел.
6.3. Журналам операций присваиваются номера согласно приложению
1.4. По операциям, указанным в пункте 2.2, журналы операций ведутся
отдельно. Журналы операций подписываются главным бухгалтером и
бухгалтером, составившим журнал операций.
6.4. Право подписи учетных документов предоставлено должностным
лицам, перечисленным в приложении 1.1.
6.5. Порядок и сроки передачи первичных документов для отражения в
бухгалтерском учете устанавливаются в соответствии с графиком
документооборота (приложение 1.27).
Основание: пункт 22 Стандарта «Концептуальные основы бухучета и
отчетности», подпункт «д» пункта 9 Стандарта «Учетная политика, оценочные
значения и ошибки».
6.6. При проведении хозяйственных операций, для оформления которых
не предусмотрены типовые формы первичных документов, используются
самостоятельно разработанные формы, которые приведены в приложении 1.28.
Основание: пункт 25-26 Стандарта « Концептуальные основы бухучета и
отчетности», подпункт «г» пункта 9 Стандарта «Учетная политика, оценочные
значения и ошибки».
6.7. Учреждение использует унифицированные формы первичных
учетных документов и регистров бухгалтерского учета, перечисленные в
приложении 1-3 к приказу от 30.03.2015 № 52н. «Об утверждении форм
первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета,
применяемых органами государственной власти (государственными органами),
органами местного самоуправления, органами управления государственными
внебюджетными
фондами,
государственными
(муниципальными)
учреждениями, и Методических указаний по их применению».
6.8. Формирование регистров бухгалтерского учета на бумажных
носителях осуществляется в следующем порядке:
– первичные учетные документы по приложению 1 к приказу № 52н
(кроме ф. 0310003 – журнал регистрации приходных и расходных ордеров)
составляются по мере осуществления хозяйственных операций;
–журнал регистрации приходных и расходных ордеров (ф.0310003)
составляется ежемесячно, в последний рабочий день месяца;
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–инвентарная карточка учета нефинансовых активов (ф.0504031)
оформляется при принятии объекта к учету, по мере внесения изменений
(данных о переоценке, модернизации, реконструкции, консервации и пр.) и при
выбытии; при отсутствии указанных событий – ежегодно, на последний
рабочий день года, со сведениями о начисленной амортизации;
–инвентарная карточка группового учета нефинансовых активов
оформляется при принятии группы однородных объектов к учету, по мере
внесения изменений (данных о переоценке, модернизации, реконструкции,
консервации и пр.) и при выбытии;
– опись инвентарных карточек по учету нефинансовых активов
(ф.0504033), инвентарный список нефинансовых активов (ф.0504034), реестр
карточек (ф.0504052) заполняются ежегодно, в последний день года;
–книга учета бланков строгой отчетности (ф. 0504045) заполняется
ежедневно по мере осуществления хозяйственных операций;
– авансовые отчеты (ф.0504505) брошюруются в хронологическом
порядке в последний день отчетного месяца;
– журналы операций, главная книга заполняются ежемесячно;
– другие регистры, не указанные выше, заполняются по мере
необходимости, если иное не установлено законодательством Российской
Федерации.
Основание: пункт 11 Инструкции по применению Единого плана счетов
№ 157н.
Учетные регистры по операциям, указанным в пункте 2.2, составляются
отдельно.
6.9. Учетные документы, регистры бухгалтерского учета и бухгалтерская
(бюджетная) отчетность хранятся в течение сроков, устанавливаемых в
соответствии с правилами ведения архивного дела, но не менее пяти лет.
Основание: пункт 14 Инструкции по применению Единого плана счетов
№ 157.
7. Порядок организации и обеспечения внутреннего финансового
контроля
7.1. Внутренний финансовый контроль в Учреждении осуществляется
постоянно действующими комиссиями. Помимо комиссий постоянный
текущий контроль в ходе своей деятельности осуществляют в рамках своих
полномочий:
- руководитель учреждения;
- главный бухгалтер, сотрудники бухгалтерии;
иные должностные лица учреждения в соответствии со своими
обязанностями.
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7.2. Положение о внутреннем финансовом контроле и график проведения
внутренних проверок финансово-хозяйственной деятельности приведен в
приложении 1.29.
Основание: пункт 6 Инструкции по применению Единого плана счетов
№ 157н.
8. Бухгалтерская (финансовая) отчетность
8.1. Бухгалтерская (финансовая) отчетность составляется на основании
аналитического и синтетического учета по формам, в объеме и в сроки,
установленные учредителем и Инструкцией о порядке составления,
представления
годовой
квартальной
отчетности
государственных
(муниципальных) бюджетных и автономных учреждений (приказ Минфина
России от 25.03.2011 № 33н).
8.2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год формируется
с учетом событий после отчетной даты. Обстоятельства, послужившие
причиной отражения в отчетности событий после отчетной даты, указываются
в текстовой части пояснительной записки (ф. 0503760).
Отражение в учете событий после отчетной даты осуществляется в
соответствии с Порядком отражения в бюджетном учете и бюджетной
(финансовой) отчетности событий после отчетной даты (приложение № 1.30).
Основание: пункт 3 Инструкции по применению Единого плана счетов
№ 157н.
9. Порядок передачи документов бухгалтерского учета при смене
главного бухгалтера
9.1. При смене главного бухгалтера Учреждения, увольняемый обязан в
рамках передачи дел заместителю, новому должностному лицу или иному
уполномоченному лицу Учреждения, передать документы бухгалтерского
учета, а так же печати и штампы, хранящиеся в бухгалтерии.
9.2. Передача бухгалтерских документов и печатей проводится на
основании приказа руководителя Учреждения.
9.3. Передача документов бухгалтерского учета, печатей, штампов
осуществляется при участии комиссии, создаваемой в учреждении.
Прием-передача бухгалтерских документов оформляется актом приемапередачи бухгалтерских документов. К акту прилагается перечень
передаваемых документов, их количество и тип.
Акт приема-передачи дел должен полностью отражать все существенные
недостатки и нарушения в организации работы бухгалтерии.
Акт приема-передачи подписывается уполномоченным лицом,
принимающим дела и членами комиссии.
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При необходимости члены комиссии включают в акт свои рекомендации
и предложения, которые возникли при приеме-передаче дел.
9.4. В комиссию, указанную в пункте 9.3, включаются сотрудники
Учреждения и (или) учредителя в соответствии с приказом на передачу
бухгалтерских документов.
9.5. При подписании акта приема-передачи при наличии возражений по
пунктам акта руководитель и (или) уполномоченное лицо излагают их в
письменной форме в присутствии комиссии.
Члены комиссии, имеющие замечания по содержанию акта, подписывают
его с отметкой «Замечания прилагаются». Текст замечаний излагается на
отдельном листе, небольшие по объему замечания допускается фиксировать на
самом акте.
Акт приема-передачи оформляется в последний рабочий день
увольняемого лица в Учреждении
9.6. Акт приема-передачи дел составляется в трех экземплярах: 1-й
экземпляр- руководителю Учреждения, 2-й экземпляр – увольняемому лицу, 3й экземпляр – уполномоченному лицу, которое принимало дела.
10. Заключительные положения
10.1.Изменения в приказ об учетной политике вносятся только в двух
случаях:
1) при изменении применяемых методов учета;2) при изменении
законодательства о налогах и сборах.
Основание: ст.8 Закона от 6 декабря 2011 № 402-ФЗ., п.19 приказа
Министерства финансов Российской Федерации от 31 декабря 2016 № 256н.
В первом случае изменения в учетную политику для целей
налогообложения принимаются с начала нового налогового периода (со
следующего года). Во втором случае – не ранее момента вступления в силу
указанных изменений.

Главный бухгалтер

Е. В. Беда
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Приложение №1.1
к Учетной политике для целей бухгалтерского учета
Перечень должностей, имеющих право подписи первичных учетных
документов
Вид документа
Банковские документы;
Авансовый отчет;
Ведомость на выплату
заработной платы;
Справка о заработной
плате;
Доверенность на
получение материальных
ценностей
Кассовые документы
- приходный кассовый
ордер
- расходный кассовый
ордер

Отчет кассира, кассовая
книга

Табель учета рабочего
времени
Акт инвентаризации
денежных средств,
бланков строгой
отчетности, денежных
документов

Должность работника

Примечание

Начальник

Первая подпись

Главный бухгалтер

Вторая подпись

Главный бухгалтер

Первая подпись

Иное должностное лицо,
уполномоченное
приказом Начальника
Начальник

Первая подпись

Иное должностное лицо,
уполномоченное
приказом Начальника
Главный бухгалтер

Первая подпись

Иное должностное лицо,
уполномоченное
приказом Начальника
Главный бухгалтер

Вторая подпись

Иное должностное лицо,
уполномоченное
приказом Начальник а
Специалист по кадрам

Первая подпись

Комиссия

Утверждается
приказом Начальника

Первая подпись

Вторая подпись

Первая подпись
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Акт о приеме-передачи
объектов нефинансовых
активов

Начальник

Утверждает

Комиссия

Товарная накладная
(ТОРГ-12) от
поставщиков
нефинансовых активов;
акты выполненных работ
от поставщиков услуг.
Универсальный
передаточный документ

Начальник
Доверенное лицо

Утверждается
приказом Начальника
В строке «Груз
получил»

Начальник
Доверенное лицо

В строке «Груз
принял»

Начальник
Доверенное лицо

В строке «Товар
(груз) получил/
услуги, результаты
работ, права принял»

Требование-накладная
(материальные запасы,
БСО)

Начальник
Начальник отдела
Доверенное лицо
Главный бухгалтер
Акт о списании объектов Начальник
нефинансовых активов
(кроме транспортных
Комиссия
средств) (ф. 0504104)
Акт о списании
Начальник
транспортного средства
(ф. 0504105)
Комиссия

В графе «Разрешил»

Акт о списании мягкого
и хозяйственного
инвентаря (ф. 0504143)

Начальник
Начальник отдела

Утверждает

Комиссия

Утверждается
приказом Начальник
а
Утверждает

Акт о списании
материальных запасов
(ф. 0504230)

Начальник
Начальник отдела
Комиссия

Ведомость выдачи
Начальник
материальных ценностей Начальник отдела
на нужды учреждения
Иное должностное лицо

Утверждает
Утверждается
приказом Начальника
Утверждает
Утверждается
приказом Начальника

Утверждается
приказом Начальник
а
Утверждает
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(ф.0504210)
Инвентаризационные
описи
Путевые листы
Сводный отчет по
расходу ГСМ
Счета, счета-фактуры,
акты об оказании
платных ветеринарных
услуг

Акт о списании бланков
строгой отчетности
(ф.0504816)

уполномоченное
приказом руководителя
Комиссия
Лицо, ответственное за
выпуск автомобиля
Водитель
Начальник
Начальник отдела
Начальник
Доверенное лицо
Иное должностное лицо,
уполномоченное
приказом Начальника
Главный бухгалтер
Иное должностное лицо,
уполномоченное
приказом Начальника
Начальник
Начальник отдела
Комиссия

Утверждается
приказом Начальник
а

Утверждает
Первая подпись
Первая подпись
Вторая подпись
Вторая подпись
Утверждает
Утверждается
приказом Начальник
а
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Приложение №1.2
к Учетной политике для целей бухгалтерского учета
Перечень должностей сотрудников, с которыми Учреждение заключает
договоры о полной материальной ответственности
Заведующий хозяйством
Заведующий аптекой
Заведующий складом
Заведующий ветеринарной лечебницей
Заведующий лабораторией ветеринарно - санитарной экспертизы
Заведующий ветеринарным участком
Делопроизводитель
Кассир
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Приложение №1.3
к Учетной политике для целей бухгалтерского учета
Рабочий план счетов
Код
101.00
101.10
101.11
101.12

Наименование
Основные средства
Основные средства – недвижимое имущество учреждения
Жилые помещения – недвижимое имущество учреждения
Нежилые помещения (здания и сооружения) – недвижимое имущество
учреждения

101.13
101.15
101.20
101.22

Инвестиционная недвижимость – недвижимое имущество учреждения
Транспортные средства – недвижимое имущество учреждения
Основные средства – особо ценное движимое имущество учреждения
Нежилые помещения (здания и сооружения) – особо ценное движимое
имущество учреждения

101.24
101.25
101.26

Машины и оборудование – особо ценное движимое имущество учреждения
Транспортные средства – особо ценное движимое имущество учреждения
Инвентарь производственный и хозяйственный – особо ценное движимое
имущество учреждения

101.27
101.28

Биологические ресурсы – особо ценное движимое имущество учреждения
Прочие основные средства – особо ценное движимое имущество учреждения

101.30
101.32

Основные средства – иное движимое имущество учреждения
Нежилые помещения (здания и сооружения) – иное движимое имущество
учреждения

101.33
101.34
101.35
101.36

Инвестиционная недвижимость – иное движимое имущество учреждения
Машины и оборудование – иное движимое имущество учреждения
Транспортные средства – иное движимое имущество учреждения
Инвентарь производственный и хозяйственный – иное движимое имущество
учреждения

101.37
101.38
102.00
102.30
102.3R

Биологические ресурсы – иное движимое имущество учреждения
Прочие основные средства – иное движимое имущество учреждения
Нематериальные активы
Нематериальные активы – иное движимое имущество учреждения
Опытно-конструкторские и технологические разработки - иное движимое
имущество учреждения

103.00
103.10
103.11
104.00
104.10
104.11

Непроизведенные активы
Непроизведенные активы – недвижимое имущество учреждения
Земля - недвижимое имущество учреждения
Амортизация
Амортизация недвижимого имущества учреждения
Амортизация жилых помещений - недвижимого имущества учреждения
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104.12

Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений) – недвижимого
имущества учреждения

104.13

Амортизация инвестиционной недвижимости – недвижимого имущества
учреждения

104.15
104.20
104.22

Амортизация транспортных средств - недвижимого имущества учреждения
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений) – особо ценного
движимого имущества учреждения

104.24

Амортизация машин и оборудования – особо ценного движимого имущества
учреждения

104.25

Амортизация транспортных средств – особо ценного движимого имущества
учреждения

104.26

Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного – особо ценного
движимого имущества учреждения

104.27

Амортизация биологических ресурсов – особо ценного движимого имущества
учреждения

104.28

Амортизация прочих основных средств – особо ценного движимого имущества
учреждения

104.2D Амортизация иных объектов интеллектуальной собственности - особо ценного
движимого имущества учреждения
104.2I

Амортизация программного обеспечения и баз данных - особо ценного
движимого имущества учреждения

104.2N Амортизация научных исследований (научно-исследовательских разработок) особо ценного движимого имущества учреждения
104.2R

Амортизация опытно-конструкторских и технологических разработок - особо
ценного движимого имущества учреждения

104.30
104.32

Амортизация иного движимого имущества учреждения
Амортизация нежилых помещений – иного движимого имущества учреждения

104.33

Амортизация инвестиционной недвижимости – иного движимого имущества
учреждения

104.34

Амортизация машин и оборудования - иного движимого имущества учреждения

104.35

Амортизация транспортных средств - иного движимого имущества учреждения

104.36

Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного – иного
движимого имущества учреждения

104.37

Амортизация биологических ресурсов – иного движимого имущества
учреждения

104.38

Амортизация прочих основных средств - иного движимого имущества
учреждения

104.3D Амортизация иных объектов интеллектуальной собственности - иного
движимого имущества учреждения
104.3I

Амортизация программного обеспечения и баз данных - иного движимого
имущества учреждения
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104.3N Амортизация научных исследований (научно-исследовательских разработок) иного движимого имущества учреждения
104.3R

Амортизация опытно-конструкторских и технологических разработок - иного
движимого имущества учреждения

104.40
104.41
104.42

Амортизация прав пользования активами
Амортизация прав пользования жилыми помещениями
Амортизация прав пользования нежилыми помещениями (зданиями и
сооружениями)

104.44
104.45
104.46

Амортизация прав пользования машинами и оборудованием
Амортизация прав пользования транспортными средствами
Амортизация прав пользования инвентарем производственным и
хозяйственным

104.47
104.48
104.49
104.60
104.6N

Амортизация прав пользования биологическими ресурсами
Амортизация прав пользования прочими основными средствами
Амортизация прав пользования непроизведенными активами
Амортизация прав пользования нематериальными активами
Амортизация прав пользования научными исследованиями (научноисследовательскими разработками)

104.6R

Амортизация прав пользования опытно-конструкторскими и технологическими
разработками

105.00
105.30
105.31

Материальные запасы
Материальные запасы - иное движимое имущество учреждения
Лекарственные препараты и медицинские материалы - иное движимое
имущество учреждения

105.32
105.33
105.34
105.35
105.36
105.37
105.38
105.В8
105.Г8
105.39
106.00
106.10
106.11
106.20
106.21
106.24

Продукты питания - иное движимое имущество учреждения
Горюче-смазочные материалы - иное движимое имущество учреждения
Строительные материалы - иное движимое имущество учреждения
Мягкий инвентарь - иное движимое имущество учреждения
Прочие материальные запасы - иное движимое имущество учреждения
Готовая продукция - иное движимое имущество учреждения
Товары – иное движимое имущество учреждения.
(На складах) Товары – иное движимое имущество учреждения.
(В рознице) Товары – иное движимое имущество учреждения.
Наценка на товары – иное движимое имущество учреждения
Вложения в нефинансовые активы
Вложения в недвижимое имущество
Вложения в основные средства – недвижимое имущество
Вложения в особо ценное движимое имущество
Вложения в основные средства – особо ценное движимое имущество
Вложения в материальные запасы – особо ценное движимое имущество.

106.2R

Вложения в опытно-конструкторские и технологические разработки - особо
ценное движимое имущество учреждения

106.30
106.31

Вложения в иное движимое имущество
Вложения в основные средства – иное движимое имущество
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106.33
106.34
106.36
106.3N

Вложения в непроизведенные активы – иное движимое имущество
Вложения в материальные запасы – иное движимое имущество.
Вложения в материальные запасы - иное движимое имущество учреждения.
Вложения в научные исследования (научно-исследовательские разработки) иное движимое имущество

106.3R

Вложения в опытно-конструкторские и технологические разработки - иное
движимое имущество

106.60 Вложения в права пользования нематериальными активами
106.6D Вложения в права пользования иными объектами интеллектуальной
собственности
106.6I

Вложения в права пользования программным обеспечением и базами данных

106.6N Вложения в права пользования научными исследованиями (научноисследовательскими разработками)
109.00
109.60
109.70
109.80
111
111.00
111.40
111.41
111.42
111.44
111.45
111.46
111.47
111.48
111.49
111.60
111.6D
111.6I
111.6N

Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг
Себестоимость готовой продукции, работ, услуг
Накладные расходы производства готовой продукции, работ, услуг
Общехозяйственные расходы
б.л за сч.предприятия
Права пользования активами
Права пользования нефинансовыми активами
Права пользования жилыми помещениями
Права пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)
Права пользования машинами и оборудованием
Права пользования транспортными средствами
Права пользования инвентарем производственным и хозяйственным
Права пользования биологическими ресурсами
Права пользования прочими основными средствами
Права пользования непроизведенными активами
Права пользования нематериальными активами
Права пользования иными объектами интеллектуальной собственности
Права пользования программным обеспечением и базами данных
Права пользования научными исследованиями (научно-исследовательскими
разработками)

111.6R

Права пользования опытно-конструкторскими и технологическими
разработками

114.00
114.10
114.11
114.12

Обесценение нефинансовых активов
Обесценение недвижимого имущества учреждения
Обесценение жилых помещений – недвижимого имущества учреждения
Обесценение нежилых помещений (зданий и сооружений) – недвижимого
имущества учреждения

114.13

Обесценение инвестиционной недвижимости – недвижимого имущества
учреждения

114.15
114.20

Обесценение транспортных средств – недвижимого имущества учреждения
Обесценение особо ценного движимого имущества учреждения
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114.22

Обесценение нежилых помещений (зданий и сооружений) – особо ценного
движимого имущества учреждения

114.24

Обесценение машин и оборудования – особо ценного движимого имущества
учреждения

114.25

Обесценение транспортных средств – особо ценного движимого имущества
учреждения

114.26

Обесценение инвентаря производственного и хозяйственного – особо ценного
движимого имущества учреждения

114.27

Обесценение биологических ресурсов – особо ценного движимого имущества
учреждения

114.28

Обесценение прочих основных средств – особо ценного движимого имущества
учреждения

114.2D Обесценение иных объектов интеллектуальной собственности – особо ценного
движимого имущества учреждения
114.2I

Обесценение программного обеспечения и баз данных – особо ценного
движимого имущества учреждения

114.2N Обесценение научных исследований (научно-исследовательских разработок) –
особо ценного движимого имущества учреждения
114.2R

Обесценение опытно-конструкторских и технологических разработок – особо
ценного движимого имущества учреждения

114.30
114.32

Обесценение иного движимого имущества учреждения
Обесценение нежилых помещений (зданий и сооружений) – иного движимого
имущества

114.33

Обесценение инвестиционной недвижимости – иного движимого имущества
учреждения

114.34

Обесценение машин и оборудования – иного движимого имущества
учреждения

114.35

Обесценение транспортных средств – иного движимого имущества учреждения

114.36

Обесценение инвентаря производственного и хозяйственного – иного
движимого имущества учреждения

114.37

Обесценение биологических ресурсов – иного движимого имущества
учреждения

114.38

Обесценение прочих основных средств – иного движимого имущества
учреждения

114.3D Обесценение иных объектов интеллектуальной собственности - иного
движимого имущества учреждения
114.3I

Обесценение программного обеспечения и баз данных - иного движимого
имущества учреждения

114.3N Обесценение научных исследований (научно-исследовательских разработок) иного движимого имущества учреждения
114.3R

Обесценение опытно-конструкторских и технологических разработок - иного
движимого имущества учреждения

114.40

Обесценение прав пользования активами
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114.42

Обесценение прав пользования нежилыми помещениями (зданиями и
сооружениями)

114.45
114.46

Обесценение прав пользования транспортными средствами
Обесценение прав пользования инвентарем производственным и
хозяйственным

114.47
114.48
114.60
114.6D

Обесценение прав пользования биологическими ресурсами
Обесценение прав пользования прочими основными средствами
Обесценение прав пользования нематериальными активами
Обесценение прав пользования иными объектами интеллектуальной
собственности

114.6N Обесценение прав пользования научными исследованиями (научноисследовательскими разработками)
114.6R

Обесценение прав пользования опытно-конструкторскими и технологическими
разработками

114.70
201.00
201.10

Обесценение непроизведенных активов
Денежные средства учреждения
Денежные средства на лицевых счетах учреждения в органе казначейства

201.11
201.30
201.34
201.35
205.00
205.30

Денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства
Денежные средства в кассе учреждения
Касса
Денежные документы
Расчеты по доходам
Расчеты по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций
затрат
Расчеты по доходам от оказания платных услуг (работ)
Расчеты по доходам от оказания услуг (работ) по программе обязательного
медицинского страхования

205.31
205.32
205.33

Расчеты по доходам от платы за предоставление информации из
государственных источников (реестров)

205.35
205.36

Расчеты по условным арендным платежам
Расчеты по доходам бюджета от возврата субсидий на выполнение
государственного (муниципального) задания

205.38

Расчеты по доходам по выполненным этапам работ по договору строительного
подряда

205.70
205.71
205.72
205.73
205.74
205.75
205.80
205.81
205.89
206.00

Расчеты по доходам от операций с активами
Расчеты по доходам от операций с основными средствами
Расчеты по доходам от операций с нематериальными активами
Расчеты по доходам от операций с непроизведенными активами
Расчеты по доходам от операций с материальными запасами
Расчеты по доходам от операций с финансовыми активами
Расчеты по прочим доходам
Расчеты по невыясненным поступлениям
Расчеты по иным доходам
Расчеты по выданным авансам
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206.20
206.21
206.22
206.23
206.24
206.25
206.26
206.27
206.28
206.29

Расчеты по авансам по работам, услугам
Расчеты по авансам по услугам связи
Расчеты по авансам по транспортным услугам
Расчеты по авансам по коммунальным услугам
Расчеты по авансам по арендной плате за пользование имуществом
Расчеты по авансам по работам, услугам по содержанию имущества
Расчеты по авансам по прочим работам, услугам
Расчеты по авансам по страхованию
Расчеты по авансам по услугам, работам для целей капитальных вложений
Расчеты по авансам по арендной плате за пользование земельными участками и
другими обособленными природными объектами

206.30
206.31
206.32
206.33
206.34
206.90
206.96

Расчеты по авансам по поступлению нефинансовых активов
Расчеты по авансам по приобретению основных средств
Расчеты по авансам по приобретению нематериальных активов
Расчеты по авансам по приобретению непроизведенных активов
Расчеты по авансам по приобретению материальных запасов
Расчеты по авансам по прочим расходам
Расчеты по авансам по оплате иных выплат текущего характера физическим
лицам

206.97

Расчеты по авансам по оплате иных выплат текущего характера организациям

206.98

Расчеты по авансам по оплате иных выплат капитального характера физическим
лицам

206.99

Расчеты по авансам по оплате иных выплат капитального характера
организациям

208.00
208.20
208.21
208.22
208.23
208.24

Расчеты с подотчетными лицами
Расчеты с подотчетными лицами по оплате работ, услуг
Расчеты с подотчетными лицами по оплате услуг связи
Расчеты с подотчетными лицами по оплате транспортных услуг
Расчеты с подотчетными лицами по оплате коммунальных услуг
Расчеты с подотчетными лицами по оплате арендной платы за пользование
имуществом

208.25

Расчеты с подотчетными лицами по оплате работ, услуг по содержанию
имущества

208.26
208.27
208.28

Расчеты с подотчетными лицами по оплате прочих работ, услуг
Расчеты с подотчетными лицами по оплате страхования
Расчеты с подотчетными лицами по оплате услуг, работ для целей капитальных
вложений

208.29

Расчеты с подотчетными лицами по оплате арендной платы за пользование
земельными участками и другими обособленными природными объектами

208.30

Расчеты с подотчетными лицами по поступлению нефинансовых активов

208.31
208.32

Расчеты с подотчетными лицами по приобретению основных средств
Расчеты с подотчетными лицами по приобретению нематериальных активов
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208.33

Расчеты с подотчетными лицами по приобретению непроизведенных активов

208.34
208.90
208.91
208.93

Расчеты с подотчетными лицами по приобретению материальных запасов
Расчеты с подотчетными лицами по прочим расходам
Расчеты с подотчетными лицами по оплате пошлин и сборов
Расчеты с подотчетными лицами по оплате штрафов за нарушение условий
контрактов (договоров)

208.94

Расчеты с подотчетными лицами по оплате штрафных санкций по долговым
обязательствам

208.95
208.96

Расчеты с подотчетными лицами по оплате других экономических санкций
Расчеты с подотчетными лицами по оплате иных выплат текущего характера
физическим лицам

208.97

Расчеты с подотчетными лицами по оплате иных выплат текущего характера
организациям

208.98

Расчеты с подотчетными лицами по оплате иных выплат капитального
характера физическим лицам

208.99

Расчеты с подотчетными лицами по оплате иных выплат капитального
характера организациям

209.00
209.30
209.34
209.36

Расчеты по ущербу и иным доходам
Расчеты по компенсации затрат
Расчеты по доходам от компенсации затрат
Расчеты по доходам бюджета от возврата дебиторской задолженности прошлых
лет

209.40
209.41

Расчеты по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба
Расчеты по доходам от штрафных санкций за нарушение условий контрактов
(договоров)

209.43
209.44

Расчеты по доходам от страховых возмещений
Расчеты по доходам от возмещения ущерба имуществу (за исключением
страховых возмещений)

209.45
209.70
209.71
209.72
209.73
209.74
209.80
209.81
209.82
209.89
210.00
210.02
210.03
210.04
210.05
210.06

Расчеты по доходам от прочих сумм принудительного изъятия
Расчеты по ущербу нефинансовым активам
Расчеты по ущербу основным средствам
Расчеты по ущербу нематериальным активам
Расчеты по ущербу непроизведенным активам
Расчеты по ущербу материальных запасов
Расчеты по иным доходам
Расчеты по недостачам денежных средств
Расчеты по недостачам иных финансовых активов
Расчеты по иным доходам
Прочие расчеты с дебиторами
Расчеты с финансовым органом по поступлениям в бюджет
Расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам
Расчеты по распределенным поступлениям к зачислению в бюджет
Расчеты с прочими дебиторами
Расчеты с учредителем
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Расчеты по налоговым вычетам по НДС
Расчеты по НДС по авансам полученным
Расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам,
услугам
210.Н2 (НДС к распределению) Расчеты по НДС по приобретенным материальным
ценностям, работам, услугам
210.10
210.11
210.12

210.Р2

Расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам,
услугам

210.13
210.23
210.82

Расчеты по НДС по авансам уплаченным
Инкассация на банковский счет
Расчеты с финансовым органом по уточнению невыясненных поступлений в
бюджет года, предшествующего отчетному

210.92

Расчеты с финансовым органом по уточнению невыясненных поступлений в
бюджет прошлых лет

302.00
302.10
302.11
302.12
302.13
302.14

Расчеты по принятым обязательствам
Расчеты по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда
Расчеты по заработной плате
Расчеты по прочим несоциальным выплатам персоналу в денежной форме
Расчеты по начислениям на выплаты по оплате труда
Расчеты по прочим несоциальным выплатам персоналу в натуральной форме

302.20
302.21
302.22
302.23
302.24
302.25
302.26
302.27
302.28
302.29

Расчеты по работам, услугам
Расчеты по услугам связи
Расчеты по транспортным услугам
Расчеты по коммунальным услугам
Расчеты по арендной плате за пользование имуществом
Расчеты по работам, услугам по содержанию имущества
Расчеты по прочим работам, услугам
Расчеты по страхованию
Расчеты по услугам, работам для целей капитальных вложений
Расчеты по арендной плате за пользование земельными участками и другими
обособленными природными объектами

302.30
302.31
302.32
302.33
302.34
302.90
302.93
302.95
302.96
302.97
302.98
302.99
303.00

Расчеты по поступлению нефинансовых активов
Расчеты по приобретению основных средств
Расчеты по приобретению нематериальных активов
Расчеты по приобретению непроизведенных активов
Расчеты по приобретению материальных запасов
Расчеты по прочим расходам
Расчеты по штрафам за нарушение условий контрактов (договоров)
Расчеты по другим экономическим санкциям
Расчеты по иным выплатам текущего характера физическим лицам
Расчеты по иным выплатам текущего характера организациям
Расчеты по иным выплатам капитального характера физическим лицам
Расчеты по иным выплатам капитального характера организациям
Расчеты по платежам в бюджеты
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303.01
303.02

Расчеты по налогу на доходы физических лиц
Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование на
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством

303.03
303.04
303.05
303.06

Расчеты по налогу на прибыль организаций
Расчеты по налогу на добавленную стоимость
Расчеты по прочим платежам в бюджет
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

303.08

Расчеты по страховым взносам на обязательное медицинское страхование в
территориальный ФОМС

303.09

Расчеты по дополнительным страховым взносам на пенсионное страхование

303.10

Расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на
выплату страховой части трудовой пенсии

303.11

Расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на
выплату накопительной части трудовой пенсии

303.12
303.13
304.00
304.01
304.02
304.03
304.04
304.05
304.06
304.66

Расчеты по налогу на имущество организаций
Расчеты по земельному налогу
Прочие расчеты с кредиторами
Расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение
Расчеты с депонентами
Расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда
Внутриведомственные расчеты
Расчеты по платежам из бюджета с финансовым органом
Расчеты с прочими кредиторами
Иные расчеты года, предшествующего отчетному, выявленные по контрольным
мероприятиям

304.76
304.84
304.86

Иные расчеты прошлых лет, выявленные по контрольным мероприятиям
Консолидируемые расчеты года, предшествующего отчетному
Иные расчеты года, предшествующего отчетному, выявленные в отчетном году

304.96
401.00
401.10
401.16

Иные расчеты прошлых лет, выявленные в отчетном году
Финансовый результат экономического субъекта
Доходы текущего финансового года
Доходы финансового года, предшествующего отчетному, выявленные по
контрольным мероприятиям

401.17

Доходы прошлых финансовых лет, выявленные по контрольным мероприятиям

401.18

Доходы финансового года, предшествующего отчетному, выявленные в
отчетном году

401.19
401.20

Доходы прошлых финансовых лет, выявленные в отчетном году
Расходы текущего финансового года
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401.26

Расходы финансового года, предшествующего отчетному, выявленные по
контрольным мероприятиям

401.27

Расходы прошлых финансовых лет, выявленные по контрольным мероприятиям

401.28

Расходы финансового года, предшествующего отчетному, выявленные в
отчетном году

401.29
401.30
401.40
401.41
401.49
401.50
401.60
401.61
401.62
502.00
502.10
502.11
502.12
502.17
502.19
502.20

Расходы прошлых финансовых лет, выявленные в отчетном году
Финансовый результат прошлых отчетных периодов
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов к признанию в текущем году
Доходы будущих периодов к признанию в очередные года
Расходы будущих периодов
Резервы предстоящих расходов
Резервы предстоящих расходов на оплату отпусков
Резервы на предстоящую оплату штрафов и пеней
Обязательства
Обязательства текущего финансового года
Принятые обязательства на текущий финансовый год
Принятые денежные обязательства на текущий финансовый год
Принимаемые обязательства на текущий финансовый год
Отложенные обязательства текущего финансового года
Обязательства первого года, следующего за текущим (очередного
финансового года)
Принятые обязательства на первый год, следующий за текущим (на очередной
финансовый год)

502.21
502.22

Принятые денежные обязательства на первый год, следующий за текущим (на
очередной финансовый год)

502.27

Принимаемые обязательства на первый год, следующий за текущим (на
очередной финансовый год)

502.29

Отложенные обязательства первого года, следующего за текущим (очередного
финансового года)

502.30

Обязательства второго года, следующего за текущим (первого года,
следующего за очередным)

502.31

Принятые обязательства на второй год, следующий за текущим (на первый год,
следующий за очередным)

502.32

Принятые денежные обязательства на второй год, следующий за текущим (на
первый год, следующий за очередным)

502.37

Принимаемые обязательства на второй год, следующий за текущим (на первый
год, следующий за очередным)

502.39

Отложенные обязательства второго года, следующего за текущим (первого
года, следующего за очередным)

502.40
502.41
502.42
502.47

Обязательства второго года, следующего за очередным
Принятые обязательства на второй год, следующий за очередным
Принятые денежные обязательства на второй год, следующий за очередным
Принимаемые обязательства на второй год, следующий за очередным
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502.49
502.90

Отложенные обязательства второго года, следующего за очередным
Обязательства на иные очередные годы (за пределами планового периода)

502.91

Принятые обязательства на на иные очередные годы (за пределами планового
периода)

502.92

Принятые денежные обязательства на на иные очередные годы (за пределами
планового периода)

502.97

Принимаемые обязательства на на иные очередные годы (за пределами
планового периода)

502.99

Отложенные обязательства на иные очередные годы (за пределами планового
периода)

504.00
504.10

Сметные (плановые, прогнозные) назначения
Сметные (плановые, прогнозные) назначения текущего финансового года

504.11
504.12
504.20

Сметные (плановые, прогнозные) назначения по доходам (поступлениям)
Сметные (плановые) назначения по расходам (выплатам)
Сметные (плановые, прогнозные) назначения очередного финансового года

504.21
504.22
504.30

Сметные (плановые, прогнозные) назначения по доходам (поступлениям)
Сметные (плановые) назначения по расходам (выплатам)
Сметные (плановые, прогнозные) назначения на второй год, следующий за
текущим (первый год, следующий за очередным)
Сметные (плановые, прогнозные) назначения по доходам (поступлениям)
Сметные (плановые) назначения по расходам (выплатам)
Сметные (плановые, прогнозные) назначения на второй год, следующий за
очередным
Сметные (плановые, прогнозные) назначения по доходам (поступлениям)
Сметные (плановые) назначения по расходам (выплатам)
Сметные (плановые, прогнозные) назначения на иные очередные годы (за
пределами планового периода)
Сметные (плановые, прогнозные) назначения по доходам (поступлениям)
Сметные (плановые) назначения по расходам (выплатам)
Право на принятие обязательств
Право на принятие обязательств на текущий финансовый год
Право на принятие обязательств на очередной финансовый год
Право на принятие обязательств на второй год, следующий за текущим
(первый, следующий за очередным)

504.31
504.32
504.40
504.41
504.42
504.90
504.91
504.92
506.00
506.10
506.20
506.30
506.40
506.90

Право на принятие обязательств на второй год, следующий за очередным
Право на принятие обязательств на иные очередные годы (за пределами
планового периода)

507.00
507.10

Утвержденный объем финансового обеспечения
Утвержденный объем финансового обеспечения на текущий финансовый год

507.20

Утвержденный объем финансового обеспечения на очередной финансовый год
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507.30

Утвержденный объем финансового обеспечения на второй год, следующий за
текущим (на первый, следующий за очередным)

507.40

Утвержденный объем финансового обеспечения на второй год, следующий за
очередным

507.90

Утвержденный объем финансового обеспечения на иные очередные годы (за
пределами планового периода)

508.00
508.10
508.20
508.30

Получено финансового обеспечения
Получено финансового обеспечения текущего финансового года
Получено финансового обеспечения на очередной финансовый год
Получено финансового обеспечения на второй год, следующий за текущим
(первый год, следующий за очередным)

508.40

Получено финансового обеспечения на второй год, следующий за очередным

508.90

Получено финансового обеспечения на иные годы (за пределами планового
периода)

01
01.10
01.11
01.12
01.20
01.21

Имущество, полученное в пользование
Недвижимое имущество, полученное в пользование
Недвижимое имущество в пользовании
Недвижимое имущество в пользовании по договорам аренды
Особо ценное движимое имущество, полученное в пользование
Особо ценное движимое имущество, полученное в пользование по договорам
безвозмездного пользования

01.22
01.30
01.31

Особо ценное движимое имущество в пользовании по договорам аренды
Иное движимое имущество, полученное в пользование
Иное движимое имущество, полученное в пользование по договорам
безвозмездного пользования

01.32
01.41

Иное движимое имущество в пользовании по договорам аренды
Неисключительные права пользования на результаты интеллектуальной
деятельности

01.50
01.51
01.52
02
02.1
02.10
02.11
02.20
02.3
02.30
02.4
02.5
02.50
02.53
02.6
02.21

Нефинансовые активы, составляющие казну, полученные в пользование
Недвижимое имущество, составляющие казну, полученное в пользование
Движимое имущество, составляющие казну, полученное в пользование
Материальные ценности на хранении
ОС на хранении
Недвижимое имущество на хранении
Основные средства – недвижимое имущество на хранении
Особо ценное движимое имущество на хранении
Основные средства, не признанные активом
Иное движимое имущество на хранении
Материальные запасы, не признанные активом
Основные средства, составляющие казну, не признанные активом
Материальные ценности казны на хранении
Материальные запасы, составляющие казну, на хранении
Материальные запасы, составляющие казну, не признанные активом
Основные средства – особо ценное движимое имущество на хранении
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02.22
02.31
02.32
02.51
02.52
03
03.1
04
05

Материальные запасы – особо ценное движимое имущество на хранении
Основные средства – иное движимое имущество на хранении
Материальные запасы – иное движимое имущество на хранении
Недвижимое имущество, составляющие казну, на хранении
Движимое имущество, составляющие казну, на хранении
Бланки строгой отчетности
Бланки строгой отчетности (в усл. ед.)
Сомнительная задолженность
Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению

05.1
05.2
06

ОС, НМА, оплаченные по централизованному снабжению
МЗ, оплаченные по централизованному снабжению
Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные
ценности

07
07.1
07.2

Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры
( Ус.ед.) Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры
Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры по стоимости
приобретения

08
09
10
17
17.01
17.03
17.30

Путевки неоплаченные
Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных
Обеспечение исполнения обязательств
Поступления денежных средств
Поступление денежных средств на счета учреждения
Поступление денежных средств в пути на счета учреждения
Поступления расчетов с финансовым органом по наличным денежным
средствам

17.34
18
18.01
18.03
18.30

Поступления денежных средств в кассу учреждения
Выбытия денежных средств
Выбытия денежных средств со счетов учреждения
Выбытие денежных средств в пути на счета учреждения
Выбытия расчетов с финансовым органом по наличным денежным средствам

18.34
20
21
21.20

Выбытия денежных средств из кассы учреждения
Задолженность, невостребованная кредиторами
Основные средства в эксплуатации
Основные средства в эксплуатации – особо ценное движимое имущество

21.22

Нежилые помещения (здания и сооружения) – особо ценное движимое
имущество

21.24
21.25
21.26

Машины и оборудование - особо ценное движимое имущество
Транспортные средства - особо ценное движимое имущество
Инвентарь производственный и хозяйственный – особо ценное движимое
имущество

21.27
21.28

Биологические ресурсы – особо ценное движимое имущество учреждения
Прочие основные средства - особо ценное движимое имущество

54
21.30
21.32
21.33
21.34
21.35
21.36

Основные средства в эксплуатации – иное движимое имущество
Нежилые помещения (здания и сооружения) – иное движимое имущество
Инвестиционная недвижимость – иное движимое имущество учреждения
Машины и оборудование - иное движимое имущество
Транспортные средства - иное движимое имущество
Инвентарь производственный и хозяйственный – иное движимое имущество

21.37
21.38
22

Биологические ресурсы – иное движимое имущество учреждения
Прочие основные средства - иное движимое имущество
Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению

22.1
22.2
23
25
25.10
25.20

ОС, полученные по централизованному снабжению
МЗ, полученные по централизованному снабжению
Периодические издания для пользования
Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)
Недвижимое имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)
Особо ценное движимое имущество, переданное в возмездное пользование
(аренду)
ОС – особо ценное движимое имущество, переданные в аренду
НМА – особо ценное движимое имущество, переданные в аренду
МЗ – особо ценное движимое имущество, переданные в аренду
Иное движимое имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)

25.21
25.22
25.24
25.30
25.31
25.32
25.34
25.50
25.51

ОС – иное движимое имущество, переданные в аренду
НМА – иное движимое имущество, переданные в аренду
МЗ – иное движимое имущество, переданные в аренду
Нефинансовые активы, составляющие казну, переданные в возмездное
пользование (аренду)
Недвижимое имущество, составляющее казну, переданное в возмездное
пользование (аренду)

25.52

Движимое имущество, составляющее казну, переданное в возмездное
пользование (аренду)

25.53

Ценности государственных фондов России, переданные в возмездное
пользование (аренду)

25.54

Нематериальные активы, составляющие казну, переданные в возмездное
пользование (аренду)

25.55

Непроизведенные активы, составляющие казну, переданные в возмездное
пользование (аренду)

25.56

Материальные запасы, составляющие казну, переданные в возмездное
пользование (аренду)

25.11
25.13
26
26.10
26.11

ОС – недвижимое имущество, переданные в аренду
НПА – недвижимое имущество, переданные в аренду
Имущество, переданное в безвозмездное пользование
Недвижимое имущество, переданное в безвозмездное пользование
ОС – недвижимое имущество, переданное в безвозмездное пользование
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26.20

Особо ценное движимое имущество, переданное в безвозмездное пользование

26.21

ОС – особо ценное движимое имущество, переданное в безвозмездное
пользование

26.22

НМА – особо ценное движимое имущество, переданное в безвозмездное
пользование

26.24

МЗ – особо ценное движимое имущество, переданное в безвозмездное
пользование

26.30
26.31
26.32

Иное движимое имущество, переданное в безвозмездное пользование
ОС – иное движимое имущество, переданное в безвозмездное пользование
НМА – иное движимое имущество, переданное в безвозмездное пользование

26.34
26.50

МЗ – иное движимое имущество, переданное в безвозмездное пользование
Нефинансовые активы, составляющие казну, переданные в безвозмездное
пользование
Недвижимое имущество, составляющее казну, переданное в безвозмездное
пользование

26.51
26.52

Движимое имущество, составляющее казну, переданное в безвозмездное
пользование

26.53

Ценности государственных фондов России, переданные в безвозмездное
пользование

26.54

Нематериальные активы, составляющие казну, переданные в безвозмездное
пользование

26.56

Материальные запасы, составляющие казну, переданные в безвозмездное
пользование

26.13
26.55

НПА – недвижимое имущество, переданное в безвозмездное пользование
Непроизведенные активы, составляющие казну, переданные в безвозмездное
пользование

27

Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам
(сотрудникам)
ОС, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)
МЗ, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)
Представленные субсидии на приобретение жилья
Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц
Акции по номинальной стоимости
Ценные бумаги по договорам репо
Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии
Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии

27.01
27.02
29
30
31
33
38
39
40
42

Финансовые активы в управляющих компаниях
Бюджетные инвестиции, реализуемые организациями
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Приложение 1.4
к Учетной политике для целей бухгалтерского учета
ПЕРЕЧЕНЬ
регистров бюджетного учета
1.Журнал операций по счету «Касса» (№ 1)
2.Журнал операций с безналичными денежными средствами (№ 2)
3.Журнал операций расчетов с подотчетными лицами (№ 3)
4. Журнал операций расчетов с поставщиками и подрядчиками (№ 4)
5. Журнал операций расчетов с дебиторами по доходам (№ 5)
6. Журнал операций расчетов по оплате труда (№ 6)
7. Журнал операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов
(№ 7)
8. Журнал операций по прочим операциям (№ 8)
9. Журнал по санкционированию (№9)
10. Журнал операций по забалансовым счетам (№100)
11.Главная книга.
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Приложение №1.5
К Учетной политике для целей бухгалтерского учета
Порядок определения срока службы производственного и хозяйственного
инвентаря
1. К производственному и хозяйственному инвентарю в целях настоящего
Положения относятся:
- офисная мебель;
- инвентарь для уборки офисных помещений (территорий), рабочих мест;
- принадлежности для ремонта помещений (например, дрели, молотки,
гаечные ключи и т. п.);
- кулеры
- аквариумы;
- ящики для песка.
2. Производственных и хозяйственный инвентарь учитывается в составе
основных средств, при выполнении следующих условий:
срок полезного использования – свыше 12 месяцев;
инвентарь будет использоваться в процессе деятельности Учреждения
(при выполнении работ (оказании услуг), осуществлении государственных
полномочий (функций), для управленческих нужд.
3.Срок службы производственного и хозяйственного инвентаря
определяет комиссия по поступлению и выбытию нефинансовых активов.
4. Решение о сроке службы производственного и хозяйственного
инвентаря комиссия определяет:
1) в соответствии с Классификацией, утвержденной постановлением
Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 № 1 «О Классификации
основных средств, включенных в амортизационные группы»;
2) в соответствии с рекомендациями, содержащимися в документах
производителя, входящих в комплектацию объекта имущества;
3) для тех видов имущества, которые не указаны в амортизационных
группах (или отсутствуют рекомендации производителя), срок полезного
использования устанавливается с учетом:
ожидаемого срока использования этого объекта в соответствии с
ожидаемой производительностью или мощностью;
ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации,
естественных условий и влияния агрессивной среды, системы проведения
ремонта;
нормативно-правовых и других ограничений использования этого
объекта;
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гарантийного срока использования объекта.
4) для инвентаря, полученного безвозмездно от других учреждений,
государственных (муниципальных) организаций, – с учетом сроков
фактической эксплуатации и ранее начисленной суммы амортизации.

59

Приложение №1.6
К Учетной политике для целей бухгалтерского учета
ГБУ РО «АКСАЙСКАЯ МЕЖРАЙОННАЯ СББЖ»
(ГБУ РО «Аксайская межрайонная СББЖ»)
________________________________________________________
Наименование структурного подразеделения

АКТ от «___»___________20___г.
перевода единиц измерения для материальных запасов
по ______________________________________________
реквизиты первичного документа

Настоящий акт составлен комиссией, утвержденной приказом
руководителя от «___»___________20___г. №_____, в составе:
Председатель комиссии:
Члены комиссии:
на предмет перевода материальных запасов к единице измерения,
принятой в бухгалтерском учете Учреждения.
Наимено
вание

По документам
Принять к учету
поставщика
Ед.
Кол- Стоимост Основная Ед. Кол-во Стоимост
изм.
во
ь
группа
изм.
ь

Председатель комиссии:
_____________________
должность

Члены комиссии:
_____________________
должность

_____________________
должность

_____________________
должность

________________ _________________
подпись

Ф.И.О.

________________ _________________
подпись

Ф.И.О.

________________ _________________
подпись

Ф.И.О.

________________ _________________
подпись

Ф.И.О.

Приложение №1.7
К Учетной политике для целей бухгалтерского учета

ПУТЕВОЙ ЛИСТ ЛЕГКОВОГО АВТОМОБИЛЯ

№
(серия)

___ ________ 2021 г.
Коды
Форма по ОКУД
Организация Государственное бюджетное учреждение Ростовской области "Аксайская
по ОКПО
межрайонная станция по борьбе с болезнями животных", 1216100033302,
346720, Ростовская обл, р-н Аксайский, г Аксай, ул Садовая, дом 10,

52892522

(наименование, ОГРН, адрес, номер телефона)

Марка, модель автомобиля
Государственный номерной знак
Прицеп
Регистрационный номер прицепа
Водитель

Гаражный номер

Табельный номер
(фамилия, имя, отчество)

Удостоверение №
Лицензионная карточка стандартная, ограниченная

Класс

(ненужное зачеркнуть)

Регистрационный №
Серия
Сведения о перевозке Для собственных нужд организации
Предрейсовый медицинский осмотр

№

20
день

месяц

Послерейсовый медицинский осмотр

:
год

часы

20
день

месяц

Задание водителю
В распоряжение
(наименование)

ГБУ РО "Аксайская межрайонная СББЖ"

мин.

:
год

часы

мин.

Автомобиль технически исправен
'
Показания одометра, км
Выезд разрешаю Предрейсовый контроль
20
:
день

месяц

год

часы

мин.

Ответственный

(организация)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Адрес подачи

Автомобиль в технически
исправном состоянии принял
Водитель

Дата выезда с места постоянной стоянки
Время выезда с места постоянной стоянки, ч. мин.

Горючее

(подпись)

(расшифровка подписи)

марка

код

Движение горючего
Ответственный
(подпись)

(расшифровка подписи)

Дата заезда на место постоянной стоянки
Время заезда на место постоянной стоянки, ч. мин.
Ответственный
(подпись)

(расшифровка подписи)

Опоздания, ожидания, простои в пути, заезды в гараж и прочие
отметки

Автомобиль сдал
водитель
(подпись)

(расшифровка подписи)

Количество
,л
Выдано:
по заправочному
листу №
Остаток: при выезде
при возвращении
Расход: по норме
фактический
Экономия
Перерасход
Автомобиль принял.
Показания одометра при
возвращении в гараж, км
Ответственный
(подпись)

М.П.

'

(расшифровка подписи)

Оборотная сторона формы путевого листа легкового автомобиля
Место
Номер
по порядку

выезда
Код
заказчика

отправления

назначения

ч.

Время
возвращения

мин.

ч.

мин.

Пройдено,
км

Результат работы автомобиля за смену:

Расчет заработной платы:

всего в наряде, ч.

за километраж, руб. коп.

пройдено, км

за часы, руб. коп.
Итого, руб. коп.

Расчет произвел
(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Подпись
лица,
пользовавшегося автомобилем

Приложение №1.7
К Учетной политике для целей бухгалтерского учета

ПУТЕВОЙ ЛИСТ
специального автомобиля

Талон первого заказчика к путевому
листу №

№
(серия)

От______ __________ 2021 г.

Коды

Форма по ОКУД
Государственное бюджетное учреждение Ростовской области "Аксайская межрайонная станция по борьбе с болезнями
по ОКПО

Организация

От _____ _________ 2021 г.

52892522

животных", 1216100033302, 346720, Ростовская обл, р-н Аксайский, г Аксай, ул Садовая, дом 10,

Организация ГБУ РО "Аксайская межрайонная СББЖ"
(наименование, ОГРН, адрес, номер телефона)

Режим работы
Колонна
Бригада

Марка, модель автомобиля
Государственный номерной знак
Водитель

Марка автомобиля
Государственный номерной знак
Заказчик

Гаражный номер
Табельный номер

Л

(фамилия, имя, отчество)

Удостоверение №
Лицензионная карточка

И

Класс

Сведения о перевозке Для собственных нужд организации

стандартная ограниченная

Н

(ненужное зачеркнуть)

Регистрационный №
Прицеп

Серия

№
Государственный номерной знак

(фамилия, и.,о. ответственного лица)

Время, ч. мин.
прибытия
19

убытия
20

Показание спидометра, км
при прибытии
21

при убытии
22

И

Гаражный номер

(марка)

Работа водителя и автомобиля
дата и
Выезд и заезд на
нулевой показание
время по
место постоянной
пробег,
одометра,
графику,
стоянки
км
км
ч., мин.

1

2

3

4

Движение горючего, л
остаток при

горючее

дата и время
фактические,
ч.,мин.

5

марка

код

6

7

выдано

8

выезде

возвращении

сдано

9

10

11

Время работы,
ч., мин. (цикл)

коэффициент изменения нормы

спецоборудования

двигателя

12

13

14

Подпись

заправщика

механика

заправщика

Заказчик
(подпись)

Выезд
Заезд

Я
(расшифровка подписи)

М.П.

О

Линия отреза

Т

Талон второго заказчика к путевому
листу №

диспетчера

Р
От _____ _________ 2021 г.

Серии и номера выданных
талонов

Е
Задание водителю

Особые отметки
время

в чье распоряжение
(наименование и адрес заказчика)

прибытия

убытия

15

16

17

З Организация ГБУ РО "Аксайская межрайонная СББЖ"

вид работы

Марка автомобиля

А Государственный номерной знак

18

Заказчик

1.
2.

(фамилия, и.,о. ответственного лица)

Водительское удостоверение проверил, задание выдал
выдать горючего

литров

(прописью)

Автомобиль принял:
Водитель

Ответственный
(подпись)

Предрейсовый контроль

20
месяц

:
год

часы

Послерейсовый медицинский осмотр
20
день

месяц

год

часы

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Предрейсовый медицинский осмотр
день

Автомобиль технически исправен, выезд разрешен:
Ответственный

При возвращении автомобиль

20
мин.

день

месяц

год

мин.

часы

(расшифровка подписи)

прибытия

убытия

при прибытии

при убытии

(расшифровка подписи)

23

24

25

26

(расшифровка подписи)

Заказчик

исправен
не исправен

(подпись)

Принял ответственный

:
мин.

Показание спидометра, км

Сдал водитель
(подпись)

:

Время, ч. мин.

(подпись)

(расшифровка подписи)

М.П.

(расшифровка подписи)

Сведения о выполненной работе
(заполняется организацией)
Вид работы
наименование
код
27
28

Оборотная сторона формы путевого листа специального автомобиля

Отметка о выполнении задания
время, ч. мин. показания спидометра при
вид работы
прибытия

маршрут движения
или объект работы

наименование

код

37

38

39

1.
2.

Время оплачиваемое, ч. мин.

Тариф,
руб. коп.

Всего к
оплате,
руб. коп.

29

30

31

код
убытия

убытии

40

41

(должность)

(подпись)

место для
штампа

(расшифровка подписи)

42

43

И

И

2.

прибытии

Л

Н

1.

заказчик

Должность, фамилия, имя, отчество работника,
ответственного за безопасное перемещение груза
у владельца автомобиля
у заказчика
44
45

Такелажники (стропальщики)
фамилия, и., о.
46

номер удостоверения
47

Я

Итого
Таксировщик
(подпись)

(расшифровка подписи)

Результат работы автомобиля

О

Линия отреза

Сведения о выполненной работе
(заполняется организацией)
Вид работы
наименование
код
32
33

Т
Р

расход горючего, л

время в наряде, ч. мин.

по норме

фактически

всего

48

49

50

в т.ч. простои по
техническим причинам
51

Заработная плата
пробег,
км
52

Е

1.

З

2.

Простои на линии

А
Время оплачиваемое, ч. мин.

Тариф,
руб. коп.

Всего к
оплате,
руб. коп.

34

35

36

наименование

код

53

54

1.
2.

Итого

Таксировщик
(подпись)

(расшифровка подписи)

Таксировка

дата и время, ч. мин.
начало
55

окончание
56

Подпись ответственного лица

57

код

сумма, руб. коп.

58

59

Приложение №1.8
К Учетной политике для целей бухгалтерского учета
ГБУ РО "Аксайская межрайонная СББЖ"

Движение ГСМ в транспортных средствах за период с

Подразделение
Транспортное средство

БЕНЗИН АИ-92, л
Гос. номер. знак

Гараж Пробег
ный на н.п.,
номер км

Пробег на Пробег Остаток Заправлено
к.п., км
за
на н.п.
перио
д, км

Расход

БЕНЗИН АИ-95, л
Остаток Остато Заправлен
на к.п.
к на
о
н.п.

Расход

СЖИЖЕНЫЙ ГАЗ, л

Дизельное топливо, л
Остато Остато Запра Расхо Остато
к на
к на влено
д
к на
к.п.
н.п.
к.п.

Остаток
на н.п.

Заправле
но

Расход

Остаток
на к.п.

Приложение №1.8
К Учетной политике для целей бухгалтерского учета
ГБУ РО "Аксайская межрайонная СББЖ"

Движение ГСМ в агрегатах и машинах за период с ___________________ по __________________________
Агрегат/машина

Ответственный:

Марка двигателя агрегата

__________________________
_____________________

"______"________________
20___ г.

Номер
двигателя
агрегата

Гос.
номер.
знак
машины

Гаражный
номер
машины

БЕНЗИН АИ-92, л
Остаток
на н.п.

Заправле
но

Расход

БЕНЗИН АИ-95, л
Остаток
на к.п.

Остаток
на н.п.

Заправле
но

Расход

Дизельное топливо, л
Остаток
на к.п.

Остаток
на н.п.

Заправле
но

Расход

СЖИЖЕНЫЙ ГАЗ, л
Остаток
на к.п.

Остаток
на н.п.

Заправле
но

Расход

Остаток
на к.п.

Приложение №1.8
К Учетной политике для целей бухгалтерского учета
УТВЕРЖДАЮ

Начальник территориального отдела ГБУ РО "Аксайская межрайонная СББЖ"
___________________
___________20__ г.

ОТЧЕТ
по расходу ГСМ на агрегаты за _______ месяц 20__г.
остаток в баке
Наименование

тех.№

ФИО
МОЛа

на
начало
м-ца

на конец
м-ца

1

2

3

4

5

израсходованно
АИ 92
7

Время
работы

Норма расхода
в час

Моторное
масло, л

направление расхода

Приложение № 1.9
к Учетной политике для целей бухгалтерского учета
ГБУ РО «Аксайская межрайонная СББЖ» Утверждаю:
Подразделение________________________ __________________ (Ф.И.О.)
«_____»______________20___г.
АКТ
«_____» _______________20___г
Мною, ________________________________________________________________________
в присутствии __________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Составлен настоящий акт о том, что сего числа проведена _____________________________
___________________________________________, __________________________________,
(указать вакцинация или ревакцинация, профилактическая или вынужденная)

(вид животных)

принадлежащих__________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
против______________________________________________ в количестве ___________ голов
(указать заболевание)

Перед вакцинацией (иммунизацией) проведён ветеринарный осмотр животных, больных и
подозрительных по инфекционным и особо опасным заболеваниям животных не выявлено
№

Половозрастная группа,

п/п

вид животных

Кол-во животных
в хозяйстве

Подвергнуто
вакцинации

Примечание

Вакцинация проводилась_________________________________________________________
(наименование биопрепарата)

__________________________________ Биофабрики _________________________________
Серия № __________, контроль № ___________, срок годности до ___________________,
в дозе молодняку ____________________(мл), взрослому ________________(мл),
на что израсходовано ______________ доз, остаток вакцины ______________ доз уничтожен
кипячением в течение ______________________ мин.
При проведении мероприятия израсходовано:
Шприцы одноразовые __________________ шт.
Вата ________________ гр., антисептик ________________________________мл
_________________________________________ о чем и составлен настоящий акт.
Опись вакцинированных животных (если установлено нормативом) прилагается.
1._____________/________________
2. ____________/_________________

Приложение №1.9
к Учетной политике для целей бухгалтерского учета

ГБУ РО «Аксайская межрайонная СББЖ»
Подразделение________________________

Утверждаю:
__________________ (Ф.И.О.)
«_____»______________20___г.

АКТ
Мы, нижеподписавшиеся _________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
составили настоящий акт в том, что с ______/___________20

г. по _____/________20____г

провели
исследование
на
туберкулез
крупного
рогатого
скота,
принадлежащего
________________________________________________________________________________
аллергическим методом.
Для исследования применялись:
- туберкулин очищенный (ППД) для млекопитающих, изготовленный Курской биофабрикой _
_/______20 г., серия №____, контроль №____, срок годности _____ года;
Туберкулин вводился безъигольным инъектором БИ-7М внутрикожно в дозе 0,2 мл. Место инъекции
выстригалось, обеззараживалось 70% этиловым спиртом.
Всего исследовано ___________ голов. Получены следующие результаты:

№

Пол,

фер

возраст

мы

Количес
тво

Реагировало

голов

Всего

Интенсивность реакции по
увеличению кожной складки в мм
%

3

4

5

6

7и
более

Всего

На проведение исследования израсходовано: туберкулина _______ доз, спирта этилового _______гр.,
ваты белой ________ гр. Остаток: туберкулина ________ доз, утилизирован кипячением в течение 30
минут.
Предложения: ____________________________________________________________________
Подписи:
1.________________
2.________________
3.________________

Приложение №1.9
к Учетной политике для целей бухгалтерского учета

ГБУ РО «Аксайская межрайонная СББЖ»
Подразделение________________________

Утверждаю:
__________________ (Ф.И.О.)
«_____»______________20___г.

АКТ
Мы, ниже подписавшиеся, _________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________ настоящий акт в
том, что с «____» __________20___ г по «___» _____________20__ г, провели исследование
на сап лошадей глазной маллеиновой пробой.
Для исследования применялся маллеин, изготовленный ________________________
биофабрикой «___» ______20__г, серия №_________, контроль№____________, срок
годности ___________года.
Маллеин наносился на конъюнктиву одного глаза при
помощи глазной пипетки, в дозе – 0,2 мл (3 -4 капли). Всего исследовано _______ голов.
Получены следующие результаты:
Ф.И.О.
Адрес
владельца

Кличка, пол,
возраст,
животного

Учет реакции путем осмотра через:
3часа

6 часов 9 часов

12часов 24 часа

На проведение исследования израсходовано:
маллеина ______ доз, остаток маллеина _______доз уничтожен кипячением.
Ваты ________ гр., спирта этилового ________гр.
Подписи: 1. ______________________
2. ______________________
3._______________________

Результат
исследов.

Приложение №1.9
к Учетной политике для целей бухгалтерского учета

ГБУ РО «Аксайская межрайонная СББЖ»
Подразделение________________________

Утверждаю:
__________________ (Ф.И.О.)
«_____»______________20___г.
АКТ

Мною, _________________________________________________________________________ в
присутствии __________________________________________________________________
Составлен настоящий акт о том, что сего числа проведена _____________________________
_______________________________________________________________________________,
(указать вид обработки)
_____________________________, принадлежащих____________________________________
(вид животных)
_______________________________________________________________________________
__________________________________________ в количестве ___________ голов перед обработкой
проведён ветеринарный осмотр, больных и подозрительных по инфекционным заболеваниям
животных не выявлено.
№

Вид животных, поло- возрастная группа

Подвергнуто обработке

Примечание

п/п

Обработка проводилась ___________________________________________________________
(наименование препарата)
Изготовитель ___________________________________________________________________,
серия № __________, контроль № _________,
срок годности до ___________________.
Концентрация препарата __________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Количество рабочего раствора на 1 обработку:
молодняку _____________(литр р/р),
взрослому ____________(литр р/р).
Всего израсходовано рабочего раствора _____________(литр).
При проведении обработки израсходовано:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

1.____________/__________________
2. ___________/__________________
3.___________ /__________________

Приложение №1.9
к Учетной политике для целей бухгалтерского учета

ГБУ РО «Аксайская межрайонная СББЖ» Утверждаю:
Подразделение________________________ __________________ (Ф.И.О.)
«_____»______________20___г.
АКТ
На проведение дезинфекции (дезинвазии)
«____»____________________20__г
________________________________________________
(населенный пункт )

Хозяйство_______________________________________
Район___________________________________________
Область_________________________________________
Мы, ниже
подписавшиеся___________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
в присутствии ___________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
в период с____________по____________20___г провели ______________________________
________________________________________________________________________________ по
поводу неблагополучия по ______________________________________________________
помещений _____________________________________________________________________
предметов ухода _________________________________________________________________
жижесборников и прочее __________________________________________________________
автотранспорт____________________________________________________________________
Дезинфекция, (дезинсекция, дератизация) проведена
методом__________________________________средством______________________________ при
следующих режимах:
концентрация препарата __________________________________________________________
температура воздуха в помещении __________________________________________________
температура рабочего раствора ____________________________________________________
количество дезраствора на 1м/кв площади (аэрозоля на 1 м/куб) _________________________
________________________________________________________________________________
После дезинфекции помещение оставлено закрытым на __________________________часов
Остатки дезинфицирующих препаратов нейтрализованы _______________________________
________________________________________________________________________________
После проветривания кормушки, перегородки промыты водой.
Всего обработано: помещений (каких, сколько) _____________________________________
площадь _____________ м.кв;
объем ___________________ м.куб ;
выгулов _____________ м.кв;
территории ______________ м.кв;
предметов ухода __________ шт; автотранспорт _____________ м.кв.
дезбарьеров____________________, прочее ______________________________________
Всего израсходовано___________________________________________________________
Навоз (что сделано)____________________________________________________________
Контроль качества дезинфекции проведен_________________________________________
_____________________________________________________________________________
Акт составлен на проведение дезинфекции (дезинвазии) и списание
________________________________________________________________________________
(наименование, кол-во препаратов)
Подписи: 1.______________ /_________________/

Приложение №1.9
к Учетной политике для целей бухгалтерского учета

ГБУ РО «Аксайская межрайонная СББЖ» Утверждаю:
Подразделение________________________ __________________ (Ф.И.О.)
«_____»______________20___г.

АКТ
отбора проб биологического материала для лабораторного исследования
Мы, ниже подписавшиеся, ____________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
в присутствии ____________________________________________________________
________________________________________________________________________
произвели отбор проб биологического материала _____________________________
________________________________________________________________________
(указать какого именно (кровь, сыворотка крови, органы, кусочки органов и т.д.)
________________________________________________________________________
в количестве (проб) ______________________________________________________ ,
от ______________________________________________________________________,
(указать вид животных)
принадлежащих __________________________________________________________
________________________________________________________________________
для ________________________________________________________исследования
(указать вид исследования)
в _______________________________________________ ветеринарной лаборатории.
(указать наименование ветеринарной лаборатории, адрес)
Пробы промаркированы, упакованы. Список прилагается (при необходимости).
При этом израсходовано (указать наименование и количество расходных материалов):
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Подписи: 1. __________________ /________________/
2. __________________/________________/
3. __________________/________________/

Приложение №1.9
к Учетной политике для целей бухгалтерского учета

ГБУ РО «Аксайская межрайонная СББЖ» Утверждаю:
Подразделение________________________ __________________ (Ф.И.О.)
«_____»______________20___г.
АКТ
на списание краски для клеймения мяса с/х животных
за период с ______________ по ________________

Настоящий акт составлен: ________________________________________________________
(ФИО, должность МОЛ)

_______________________________________________________________________________
в соответствии с «инструкцией по ветеринарному клеймению мяса» (МСХ 28.04.1994г.)
мясо и мясопродукты (субпродукты) всех видов сельскохозяйственных животных, в том
числе птицы, подлежат обязательному клеймению ветеринарными клеймами и штампами.
За данный период было израсходовано краски для клеймения мяса животных в количестве:
___________________ (______).
На остатке ________________ (______).
Подписи: 1. __________________ /________________/
2. __________________/________________/
3. __________________/________________/

Приложение №1.9
к Учетной политике для целей бухгалтерского учета
ГБУ РО «Аксайская СББЖ» Подразделение
________________________

Утверждаю:
__________________ (Ф.И.О.)
«_____»______________20___г.

Ведомость на списание материальных запасов от «___» ________ 20___ г.
за _____________ 20____ г.*
Я (МОЛ) подтверждаю, что материальные запасы, указанные в настоящей
ведомости, израсходованы на нужды учреждения:
№
п/п

Номенклатура
(наименование)
ТМЦ

Номенклатурный Количество
номер

Направление
расхода

1
2
3
Материально-ответственное лицо _____________ (Ф.И.О) ***
*Отчетный месяц финансового года.
**Ведомость используется для списания канцелярских товаров и хозяйственных товаров. На
каждый вид материальных ценностей оформляется отдельная ведомость.
***Ведомость подписывает МОЛ
Срок предоставления в бухгалтерию последнее число каждого месяца.

Приложение №1.9
к Учетной политике для целей бухгалтерского учета
ГБУ РО «Аксайская СББЖ» Подразделение
________________________

Утверждаю:
__________________ (Ф.И.О.)
«_____»______________20___г.

Ведомость на списание материальных ценностей
(на текущий ремонт и техническое обслуживание автомобиля)
за _______________ 20__ г.*
Ф.И.О. МОЛ

Марка автомобиля

Гос. № автомобиля

На ремонт и обслуживание данного автомобиля за отчетный месяц были
использованы следующие материальные ценности**:
№ Наименование МЦ
п/п

Номенклатурный Ед.изм.
номер

Количество

Материально-ответственное лицо _____________ (Ф.И.О)***
*Отчетный месяц финансового года.
**Запасные части к автомобилю, ГСМ (кроме бензина, дизельного топлива), омыватели, моющие
средства для автомобилей и прочие МЦ необходимые для ремонта и обслуживания автомобилей.
***Ведомость подписывает МОЛ.
Срок предоставления в бухгалтерию последнее число каждого месяца.

Приложение №1.9
к Учетной политике для целей бухгалтерского учета
ГБУ РО «Аксайская СББЖ»
Подразделение
________________________

Утверждаю:
__________________ (Ф.И.О.)
«_____»______________20___г.

Ведомость на списание мягкого и хозяйственного инвентаря
от «___» _____________ 20___ г.
за _____________ 20____ г.*
Я (МОЛ) подтверждаю, что материальные запасы, указанные в настоящей
ведомости, израсходованы на нужды учреждения:
№
п/
п

Номенклатура
(наименование)
ТМЦ

Номенклатурн
ый номер

Количество

Срок
Прич
эксплуатации ина
списа
ния

1
2
3

Материально-ответственное лицо _____________ (Ф.И.О)***
*Отчетный месяц финансового года.
**Ведомость используется для списания мягкого инвентаря и хозяйственного инвентаря. На каждый
вид материальных ценностей оформляется отдельная ведомость.
***Ведомость подписывает МОЛ.
Срок предоставления в бухгалтерию последнее число каждого месяца.

Приложение №1.9
к Учетной политике для целей бухгалтерского учета
Утверждаю:
__________________ (Ф.И.О.)
«_____»______________20___г.

ГБУ РО «Аксайская межрайонная СББЖ»
Подразделение (отдел) _______________
Структурное подразделение____________

МОЛ ________________
(подпись)

_________________________________
(расшифровка подписи)

Отчет утверждается директором филиала, либо директором.
Срок предоставления в бухгалтерию 5 числа каждого месяца, следующего за предыдущим.

Количество
головообработок
или м2

Остаток на конец
месяца

Всего израсходовано

Уничтожено
кипячением

Израсходовано для
проведения
противоэпизоотического мероприятия
(

Передано из-под
отчета

Получено за месяц

Остаток на начало
месяца

Наименование биопрепарата,
дезсредства, веттовара

Единица измерения

Отчет
О движении биопрепаратов, дезсредств, веттоваров, выделенных за счет средств от приносящей доход деятельности
КФО «2» для проведения противоэпизоотических (для оказания ветеринарных услуг) мероприятий по
________________________УВЛ/ВУ за ___________ 20__года.

Приложение №1.9
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ГБУ РО «Аксайская межрайонная СББЖ»
Подразделение (филиал) _______________
Структурное подразделение____________

Утверждаю:
__________________ (Ф.И.О.)
«_____»______________20___г.

МОЛ ________________
(подпись)

_________________________________
(расшифровка подписи)

Отчет утверждается директором филиала, либо директором.
Срок предоставления в бухгалтерию 5 числа каждого месяца, следующего за предыдущим

Количество
головообработок или
м2

Остаток на конец
месяца

Всего израсходовано

Уничтожено
кипячением

Израсходовано для
проведения
противоэпизоотическ
ого мероприятия

Передано из-под
отчета
(внутр.перемещ.межд
у ЦМО в филиале)

Получено за месяц

Остаток на начало
месяца

Наименование биопрепарата,
дезсредства, веттовара

Единица измерения

Отчет
о движении биопрепаратов, дезсредств, веттоваров, выделенных из средств
областного / федерального бюджета КФО «4» для проведения противоэпизоотических мероприятий по
________________________УВЛ/ВУ за ___________ 20__года.
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Приложение №1.10
К Учетной политике для целей бухгалтерского учета
Положение о выдаче под отчет денежных средств,
составлении и представлении отчетов подотчетными лицами
1. Порядок выдачи денежных средств под отчет
1.1. Денежные средства выдаются (перечисляются) под отчет на расходы,
связанные с приобретением товаров, работ, услуг, и командировочные расходы.
1.2. 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).
1.3. Авансы на командировочные расходы выдаются под отчет всем
лицам, работающим в учреждении на основании трудовых договоров,
направленным в служебную командировку в соответствии с приказом
руководителя.
1.4. 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.
1.5. 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.
1.6. 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.
1.7. Выдача (перечисление) денежных средств под отчет производится
при условии отсутствия за подотчетным лицом задолженности по денежным
средствам, по которым наступил срок представления Авансового отчета.
1.8. Авансы на расходы, связанные со служебными командировками,
выдаются на банковские карты работников в пределах сумм расходов,
установленных Положением о служебных командировках.
1.9. Максимальный срок выдачи денежных средств под отчет на расходы
по приобретению товаров, работ, услуг составляет 30 календарных дней.
1.10. Передача выданных (перечисленных) под отчет денежных средств
одним лицом другому запрещается.
1.11. В исключительных случаях, когда работник учреждения с
разрешения руководителя произвел оплату расходов за счет собственных
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средств, производится возмещение этих расходов. Возмещение расходов
производится по авансовому отчету работника об израсходованных средствах,
утвержденному руководителем учреждения, с приложением подтверждающих
документов.
2. Представление отчетности подотчетными лицами
2.1. 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.
2.2. Авансовый отчет по командировочным расходам представляется
работником в бухгалтерию учреждения не позднее трех рабочих дней со дня
его возвращения из командировки.
2.3. 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.
2.4. Проверенный бухгалтерией Авансовый отчет утверждается
руководителем учреждения. После этого утвержденный Авансовый отчет
принимается бухгалтерией к учету.
2.5. Сумма превышения принятых к учету расходов подотчетного лица
над ранее выданным авансом (сумма утвержденного перерасхода)
перечисляется на личную банковскую карту подотчетного лица в течение 30
календарных дней.
2.6. Остаток неиспользованного аванса вносится подотчетным лицом в
кассу учреждения по приходному кассовому ордеру в месяце утверждения
Авансового отчета руководителем учреждения.
2.7. В случае если в установленный срок работником не представлен
Авансовый отчет в бухгалтерию учреждения или не внесен остаток
неиспользованного аванса в кассу учреждения, учреждение имеет право
произвести удержание суммы задолженности по выданному авансу из
заработной платы работника с соблюдением требований, установленных ст. ст.
137 и 138 Трудового кодекса РФ.
2.8. В случае увольнения работника, имеющего задолженность по
подотчетным суммам, остаток этой задолженности удерживается из
причитающихся при увольнении работнику выплат.
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Приложение №1.11
К Учетной политике для целей бухгалтерского учета
Положение о служебных командировках
1. Настоящее Положение определяет особенности порядка направления
работников в служебные командировки как на территории Российской
Федерации, так и на территории иностранных государств в соответствии со ст.
ст. 166 - 168 ТК РФ и Постановлением Правительства РФ от 13.10.2008 N 749.
2. Решение работодателя о направлении работника(ов) в командировку
оформляется Приказом о направлении работника в командировку по
унифицированным формам, утвержденным Постановлением Госкомстата
России от 05.01.2004 N 1 (N Т-9, при направлении нескольких работников N Т9а).
3. В командировки направляются работники, состоящие в трудовых
отношениях с работодателем (постоянные работники и совместители).
4. Работники направляются в командировки по распоряжению
работодателя на определенный срок для выполнения служебного поручения вне
места постоянной работы.
5. Служебные поездки работников, постоянная работа которых
осуществляется в пути или имеет разъездной характер, командировками не
признаются.
6. Максимальный срок командировки составляет 40 дней.
7. Явка работника на работу в день выезда в командировку и в день
приезда из командировки необязательна, за указанные дни выплачиваются
суточные.
8. Если работник выезжает в командировку или приезжает из нее в
выходной или нерабочий праздничный день, за этот день оплата производится
в соответствии с распорядком работы учреждения.
9. Фактический срок пребывания работника в месте командирования
определяется по проездным документам, представляемым работником по
возвращении из служебной командировки.
В случае проезда работника к месту командирования и (или) обратно к
месту работы на личном транспорте (легковом автомобиле, мотоцикле)
фактический срок пребывания в месте командирования указывается в
служебной записке, которая представляется работником по возвращении из
служебной командировки работодателю с приложением документов,
подтверждающих использование указанного транспорта для проезда к месту
командирования и обратно (путевой лист, счета, квитанции, кассовые чеки и
др.).
12. За командированным сотрудником сохраняется место работы
(должность) и средний заработок за период нахождения работника в
командировке, а также за дни нахождения в пути, в том числе за время
вынужденной остановки в пути, сохраняется за все дни работы по графику,
установленному в учреждении.
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13. Для работников, работающих по совместительству, в случае
направления в командировку другим работодателем учреждение предоставляет
отпуск без сохранения заработной платы.
14. Работнику при направлении его в командировку выдается денежный
аванс на оплату расходов по проезду и найму жилого помещения,
дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного
жительства (суточные), а также иных расходов, которые будут произведены
работником с разрешения руководителя учреждения.
15. В случае направления в служебную командировку работодатель
возмещает работнику:
Расходы по проезду к месту служебной командировки и обратно к месту
постоянной работы (включая оплату услуг по оформлению проездных
документов,
расходы
за
пользование
в
поездах
постельными
принадлежностями) - в размере фактических расходов, подтвержденных
проездными документами, но не выше стоимости проезда:
- железнодорожным транспортом - в купейном вагоне скорого
фирменного поезда;
- водным транспортом - в каюте V группы морского судна регулярных
транспортных линий и линий с комплексным обслуживанием пассажиров, в
каюте II категории речного судна всех линий сообщения, в каюте I категории
судна паромной переправы;
- воздушным транспортом - в салоне экономического класса;
- автомобильным транспортом - в автотранспортном средстве общего
пользования (кроме такси).
Затраты по найму жилых помещений - в размере фактически
произведенных расходов, подтвержденных соответствующими документами,
но не более 10000 руб. в сутки, за счет средств от приносящей доход
деятельности. Затраты по найму жилых помещений свыше 10000 руб. в сутки,
возмещаются только по согласованию с директором. Расходы по найму жилого
помещения при отсутствии подтверждающих документов не компенсируются.
Дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места
постоянного жительства (суточные):
в размере 300 руб. в сутки, при направлении работников в
командировку в пределах Ростовской области;
- в размере 500 руб. в сутки при направлении работников в командировку
в Южный Федеральный округ;
- в размере 700 руб. в сутки, при направлении работников в
командировку в г. Москву, г. Санкт-Петербург и другие регионы Российской
Федерации (за исключением ЮФО)
- в размере 600.00 руб. в сутки, при направлении работников в
командировку при чрезвычайных ситуациях (эпизоотиях).
Иные расходы, произведенные работником при выполнении служебных
обязанностей в командировке, возмещаются только с письменного разрешения
или ведома работодателя.
16. Возмещение расходов, связанных со служебными командировками
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возмещаются за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности.
17. При приобретении авиабилета в бездокументарной форме
(электронного билета) оправдательными документами, подтверждающими
расходы на его приобретение, являются:
- маршрут/квитанция электронного пассажирского билета и багажная
квитанция (выписка из автоматизированной информационной системы
оформления воздушных перевозок);
- посадочный талон, подтверждающий перелет подотчетного лица по
указанному в электронном авиабилете маршруту;
- документы, подтверждающие факт оплаты работником, в том числе
третьим лицом по поручению и за счет работника, электронного билета: чеки
ККТ; слипы; чеки электронных терминалов; подтверждение кредитной
организации,
в
которой
работнику
открыт
банковский
счет,
предусматривающий совершение операций с использованием банковской
карты; выписка из электронной системы платежа.
18. В случае если посадочный талон утерян, расходы по проезду
подтверждаются архивной справкой. В архивной справке должны содержаться
следующие данные: Ф.И.О. пассажира, направление, номер рейса, дата вылета,
стоимость билета. Справка должна быть заверена печатью агентства
(авиаперевозчика).
19. Документами, подтверждающими произведенные расходы на
приобретение железнодорожного билета в бездокументарной форме
(электронного билета), являются:
контрольный
купон
электронного
билета
(выписка
из
автоматизированной системы управления пассажирскими перевозками на
железнодорожном транспорте);
- документы, подтверждающие факт оплаты работником, в том числе
третьим лицом по поручению и за счет работника, электронного билета: чеки
ККТ; слипы; чеки электронных терминалов; подтверждение кредитной
организации,
в
которой
работнику
открыт
банковский
счет,
предусматривающий совершение операций с использованием банковской
карты; выписка из электронной системы платежа.
20. Дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места
жительства (суточные), возмещаются работнику за каждый день нахождения в
командировке, включая выходные и нерабочие праздничные дни, а также за
дни нахождения в пути, в том числе за время вынужденной остановки в пути.
21. При командировках в местность, откуда работник исходя из условий
транспортного сообщения и характера выполняемой в командировке работы
имеет возможность ежедневно возвращаться к месту постоянного жительства,
суточные не выплачиваются (Постановление Правительства РФ от 13.10.2008 N
749 "Об особенностях направления работников в служебные командировки"
абз. 4 п. 11 "Положения об особенностях направления работников в служебные
командировки").
22. Направление работника в командировку за пределы территории
Российской Федерации производится по приказу руководителя.
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23. Предельная норма возмещения расходов по найму жилого помещения
в сутки при направлении работников в командировки на территории
иностранных государств определяется в соответствии с действующим
законодательством.
24. При направлении работников в командировки на территории
иностранных государств сумма командировочных расходов выдается под отчет
в валюте РФ по курсу Банка России на дату ее выдачи (перечисления).
25. При следовании работников с территории Российской Федерации дата
пересечения государственной границы Российской Федерации включается в
дни нахождения работников на территории иностранного государства, а при
следовании на территорию Российской Федерации дата пересечения
государственной границы Российской Федерации в дни нахождения работника
на территории иностранного государства не включается.
26. Даты пересечения государственной границы Российской Федерации
при следовании с территории Российской Федерации и на территорию
Российской Федерации определяются по отметкам пограничных органов в
паспорте и по документам расселения (по странам Шенгена).
При направлении работников в служебную командировку на территории
государств - участников Содружества Независимых Государств, с которыми
заключены межправительственные соглашения, на основании которых в
документах для въезда и выезда пограничными органами не делаются отметки
о пересечении государственной границы, дата пересечения государственной
границы Российской Федерации определяется по проездным документам
(билетам).
Если проездной документ (билет) выписан на иностранном языке, для
подтверждения расходов на проезд требуется перевести на русский язык
реквизиты билета: Ф.И.О. пассажира, направление, номер рейса, дату вылета,
стоимость билета. Перевод не требуется, если агентство по продаже билетов
выдало справку на русском языке, в которой содержатся все указанные
сведения.
27. В случае вынужденной задержки в пути суточные за время задержки
выплачиваются по решению руководителя учреждения при представлении
документов, подтверждающих факт вынужденной задержки.
28. Работникам, выехавшим в командировку на территорию иностранного
государства и возвратившимся на территорию Российской Федерации в тот же
день, суточные выплачиваются в размере 50 процентов нормы расходов на
выплату суточных, определяемой для командировок на территории
иностранных государств.
29. При направлении работников на территории иностранных государств
командировочные расходы принимаются на день покупки валюты по курсу
обмена согласно первичным документам, подтверждающим обмен. Курс
обмена определяется по справке о покупке командированным лицом
иностранной валюты, выписке банка при безналичных расчетах, иному
документу, подтверждающему обмен. В случае отсутствия документа,
подтверждающего обмен валюты, расходы принимаются из расчета на дату

66

утверждения Авансового отчета
30. Работник обязан отчитаться о командировке путем представления
авансового отчета в трехдневный срок со дня возвращения.
31. Работнику в случае его временной нетрудоспособности,
удостоверенной в установленном порядке, возмещаются расходы по найму
жилого помещения (кроме случаев, когда командированный работник
находится на стационарном лечении) и выплачиваются суточные в течение
всего времени, пока он не имеет возможности по состоянию здоровья
приступить к выполнению возложенного на него служебного поручения или
вернуться к месту постоянного жительства.
32. За период временной нетрудоспособности работнику выплачивается
пособие по временной нетрудоспособности в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
33. Командировка может быть прекращена досрочно по решению
руководителя Учреждения в случаях:
-выполнения служебного задания в полном объеме;
-болезни командированного, наличия чрезвычайных семейных и иных
обстоятельств, требующих его присутствия по месту постоянного проживания;
-наличия служебной необходимости;
-нарушения сотрудником трудовой дисциплины в период нахождения в
командировке.
34. Отъезд в командировку без надлежащего оформления документов по
вине сотрудников считается прогулом и влечет за собой меры дисциплинарного
взыскания в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.
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Приложение №1.12
к Учетной политике для целей бухгалтерского учета
Перечень
лиц, имеющих право на получение наличных денежных средств
в подотчет на хозяйственные нужды.
1. Начальник отдела;
2. Заведующий хозяйством;
3. Специалист отдела кадров;
4. Ветеринарный врач ведущий;
5. Делопроизводитель;
6. Специалисты учреждения, направляемые приказом директора в
служебные командировки.

Приложение №1.13
к Учетной политике для целей бухгалтерского учета

ОБРАЗЕЦ на прием
Начальнику
ГБУ РО «Аксайская межрайонная
СББЖ»
(Ф.И.О. начальника)

_____________________________
(Ф.И.О. гражданина - полностью)

Зарегистрирован по адресу:
________________________________
________________________________
тел.:_________________

заявление.
Прошу Вас принять с «____» _____________ 20___г. на должность
_____________________в _________________ (подразделение)___________
(название филиала) с должностным окладом согласно штатного расписания.

Дата
Подпись, расшифровка подписи

Ходатайствую:
адрес расположения рабочего места работника
материальная ответственность
испытательный срок
Подпись, должность, расшифровка подписи
дата

Приложение №1.14
к Учетной политике для целей бухгалтерского учета

ОБРАЗЕЦ на прием по совместительству
Начальнику
ГБУ РО «Аксайская межрайонная
СББЖ»
(Ф.И.О. начальника)

_____________________________
(Ф.И.О. гражданина - полностью)

Зарегистрирован по адресу:
________________________________
________________________________
тел.:_________________

заявление.
Прошу Вас принять

с «____» _____________ 20___г. на должность

___________________________________в___________________________
(название подразделения) ______________ по внешнему (или внутреннему)
совместительству на ____ (количество ставки)

с должностным окладом

согласно штатного расписания.
Дата
Подпись, расшифровка подписи

Ходатайствую:
адрес расположения рабочего места работника
материальная ответственность
испытательный срок
Подпись, должность, расшифровка подписи
дата

Приложение №1.15
к Учетной политике для целей бухгалтерского учета

ОБРАЗЕЦ на увольнение
Начальнику
ГБУ РО «Аксайская межрайонная
СББЖ»
(Ф.И.О. начальника)

_____________________________
(Ф.И.О. гражданина - полностью)

Зарегистрирован по адресу:
________________________________
________________________________
тел.:_________________
заявление.
Прошу Вас уволить «___» _______ 20__г. по ___________

(причина).

Дата
Подпись, расшифровка подписи

Образец записи начальника отдела
Не возражаю (с отработкой ___календарных дней/ без отработки)
Подпись, должность, расшифровка подписи
дата

Приложение №1.16
к Учетной политике для целей бухгалтерского учета

ОБРАЗЕЦ на предоставление ежегодного отпуска
Начальнику
ГБУ РО «Аксайская межрайонная
СББЖ»
(Ф.И.О. начальника)

_____________________________
(Ф.И.О. гражданина - полностью)

Зарегистрирован по адресу:
________________________________
________________________________
тел.:_________________
заявление.
Прошу Вас предоставить мне ежегодный основной оплачиваемый
отпуск с «___» ________ 20__г. по «___» ________ __20__г. в количестве
________календарных дней.
Дата
Подпись, расшифровка подписи

Образец записи от начальника отдела
Не возражаю
Подпись, должность, расшифровка подписи
дата

Приложение №1.17
к Учетной политике для целей бухгалтерского учета

ОБРАЗЕЦ на отпуск без сохранения заработной платы
Начальнику
ГБУ РО «Аксайская межрайонная
СББЖ»
(Ф.И.О. начальника)

_____________________________
(Ф.И.О. гражданина - полностью)

Зарегистрирован по адресу:
________________________________
________________________________
тел.:_________________
заявление.
Прошу Вас предоставить мне отпуск без сохранения заработной
платы с «__» ______ 20___г. по «__» ________20__г. на_______ календарных
дней по семейным обстоятельствам.
Дата
Подпись, расшифровка подписи

Образец записи от начальника отдела
Не возражаю
Подпись, должность, расшифровка подписи
Дата

Приложение №1.18
к Учетной политике для целей бухгалтерского учета

ОБРАЗЕЦ на перечисление заработной платы
Начальнику
ГБУ РО «Аксайская межрайонная
СББЖ»
(Ф.И.О. начальника)

_____________________________
(Ф.И.О. гражданина - полностью)

Зарегистрирован по адресу:
________________________________
________________________________
тел.:_________________
заявление.
Прошу Вас перечислять мою заработную плату на счет моей
банковской карты. Реквизиты банка и карты прилагаю.

Дата
Подпись, расшифровка подписи

Приложение №1.13
к Учетной политике для целей бухгалтерского учета

ОБРАЗЕЦ на предоставление стандартного налогового вычета
на ребенка
Начальнику
ГБУ РО «Аксайская межрайонная
СББЖ»
(Ф.И.О. начальника)

_____________________________
(Ф.И.О. гражданина - полностью)

Зарегистрирован по адресу:
________________________________
________________________________
тел.:_________________
заявление.
Прошу предоставить мне стандартный налоговый вычет на моего ребенка
______________________ (Ф.И.О. ребенка, дата рождения).
К заявлению прилагаю:
1. Копия свидетельства о рождении.
2. (или) Справка с места учебы.

Дата
Подпись, расшифровка подписи

Приложение №1.20
к Учетной политике для целей бухгалтерского учета

ОБРАЗЕЦ заявления на совмещение должностей
Начальнику
ГБУ РО «Аксайская межрайонная
СББЖ»
(Ф.И.О. начальника)

_____________________________
(Ф.И.О. гражданина - полностью)

Зарегистрирован по адресу:
________________________________
________________________________
тел.:_________________

заявление.
Прошу Вас разрешить совмещение __________ ставки (указывается
количество; указывается, если эта должность вакантна) должности
__________________ (название должности, прописываете место нахождения
должности в соответствии со штатным расписанием филиала) с
___________(дата).
Дата
Подпись, расшифровка подписи

Образец записи от начальник отдела
Ходатайствую
Подпись, должность директора филиала, расшифровка подписи
дата

Запись специалиста по кадрам
о наличии вакансии (подпись)

Приложение №1.21
к Учетной политике для целей бухгалтерского учета

ОБРАЗЕЦ на перевод
Начальнику
ГБУ РО «Аксайская межрайонная
СББЖ»
(Ф.И.О. начальника)

_____________________________
(Ф.И.О. гражданина - полностью)

Зарегистрирован по адресу:
________________________________
________________________________
тел.:_________________
заявление.
Прошу Вас перевести с «_____» __________

20

г. на должность

_____________________в _____________________________________(отдел)
с должностным окладом согласно штатного расписания.
Дата
Подпись, расшифровка подписи

Ходатайствую:
Подпись, должность, расшифровка подписи
дата

Приложение №1.22
к Учетной политике для целей бухгалтерского учета

ОБРАЗЕЦ на перенос ежегодного отпуска
Начальнику
ГБУ РО «Аксайская межрайонная
СББЖ»
(Ф.И.О. начальника)

_____________________________
(Ф.И.О. гражданина - полностью)

Зарегистрирован по адресу:
________________________________
________________________________
тел.:_________________
заявление.
Прошу Вас перенести дату запланированного ежегодного основного
оплачиваемого отпуска с «___» ________ 20__г. на «___» ________ __20__г.
в количестве ________календарных дней.
Дата
Подпись, расшифровка подписи

Образец записи от начальника отдела
Не возражаю
Подпись, должность, расшифровка подписи
дата

Приложение №1.23
к Учетной политике для целей бухгалтерского учета

ОБРАЗЕЦ заявления на увеличение объема работ
Начальнику
ГБУ РО «Аксайская межрайонная
СББЖ»
(Ф.И.О. начальника)

_____________________________
(Ф.И.О. гражданина - полностью)

Зарегистрирован по адресу:
________________________________
________________________________
тел.:_________________

заявление.
Прошу Вас разрешить дополнительную работу в размере ____ ставки
(указывается количество; указывается, если эта должность вакантна)
должности __________________ (название должности, прописываете место
нахождения должности в соответствии со штатным расписанием филиала) с
___________(дата).
Дата
Подпись, расшифровка подписи

Образец записи от начальника отдела
Ходатайствую
Подпись, должность директора филиала, расшифровка подписи
дата

Запись специалиста по кадрам
о наличии вакансии (подпись)

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Приложение №1.24
к Учетной политике для целей бухгалтерского учета

штат в количестве _____ единиц
Начальник управления
ветеринарии Ростовской области
___________________________ ____________
"

"

__________________

штат в количестве ______единиц
Начальник
ГБУ РО "Аксайская межрайонная СББЖ"
___________________________ __________________

20___ год

"

"

__________________

20___ год

ГБУ РО "Аксайская межрайоннаяСББЖ"
наименование организации

Номер документа

Дата составления

ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ
на период с

Выплаты компенсационного и стимулирующего характера, руб.

\

наименование

1

код

Наименование
должности

2
3
1. Средства областного бюджета

Категория

Количество
штатных
единиц

Должностной
оклад

Коэффициент

Должностной
оклад

4

5

6

7

8

Выплата за
выслугу лет

Выплата
работникам,
занятым на
работах с
вредными
условиями
труда

Выплаты за
работу на
территориях,
отнесенных к
пустынной и
безводной
местности

Выплата за
классность
водителям
автомобилей

Выплата за
наличие ученой
степени,
почетного
звания

Выплата за
интенсивность

9

10

11

12

13

14

Выплата за высокие
результаты работы

Выплата за
качество
выполняемых
работ

Премии
(квратальные,
полугодовые,
годовые,
единовременные);
материальная
помощь, МРОТ

15

16

17

Всего в месяц, руб.
(гр. 8 + гр. 9 +
гр. 10 + гр. 11 + гр. 12 + гр. 13) х
гр. 5

18

Итого по разделу 1

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

2. Средства, полученные от приносящей доход деятельности
Итого по разделу 2
Всего по учреждению

Главный бухгалтер
(подпись)

(расшифровка подписи)

2

Итого
1
2
3
Всего начислено

Сумма
Сумма

Сумма

Сумма

Сумма

Сумма

Сумма

Сумма

Сумма

Сумма

Сумма

Сумма

Сумма

Сумма

Сумма

Сумма

Сумма

Сумма

Сумма

Сумма

Сумма

Сумма

Сумма

Сумма

Сумма

Сумма

Сумма

Сумма

Сумма

Сумма

Сумма

Сумма

Сумма

Сумма

Сумма

Сумма

Сумма

Сумма

Сумма

Сумма

Сумма

Сумма

Сумма

Сумма

Сумма

Сумма

Сумма

Сумма

Сумма

Сумма

Сумма

Сумма

Сумма

Сумма

Сумма

Сумма

Сумма

Сумма

Сумма

Сумма

Сумма

Сумма

Конечное сальдо

Компенсация за задержку выплаты заработной платы

Через кассу (погашено задолженности)

Перечислено в банк (аванс)

Перечислено в банк (межрасчет)

Перечислено в банк (под расчет)

Всего выплачено

НДФЛ

Удержание профвзносов

Удержание по исп. листу фикс. суммой до предела

Удержание по исп. листу фикс. суммой

Удержание по исп. листу процентом до предела без учета БЛ

Удержание по исп. листу процентом до предела

Удержание по исп. листу процентом

Удержание переплат внебюджет 211

Удержание по исп. листу фикс. суммой

Удержание переплат бюджет 211

Всего удержано

Сверхнормативные выплаты

Доходы в натуральной форме

Компенсация за задержку выплаты заработной платы

Компенсация за молоко

Мат.помощь не облагаемая налогами

Материальная помощь

Премия пропорционально

Компенсация отпуска при увольнении по календарным дням

Удержание за неотработанные дни отпуска по календарным дням

Оклад по часам

Доплата разницы в окладах на время отсутствия (внебюджет)

Оклад по дням

Дни неоплачиваемые согласно табелю

Пособие по уходу за ребёнком до 3 лет

Пособие по уходу за ребёнком до 1.5 лет

Отпуск за свой счет

Отпуск по уходу за ребенком без оплаты

Отпуск дополнительный

Оплата отпуска по календарным дням

Оплата отпуска по календарным дням

Выплата за наличие почетного звания "заслуженный"

Доплата за интенсивность

Доплата за высокие результаты

Оплата по среднему заработку

Оплата больничных листов за счет работодателя

Отпуск по беременности и родам

Оплата БЛ по травме на производстве

Оплата больничных листов

Доплата за качество

Доплата за ночные часы

Доплата за работу в праздники и выходные

Доплата до МРОТ

Доплата за совмещение профессий (должностей) на время отсутствия
(внебюджет)

Доплата за совмещение профессий (должностей) на время отсутствия
(бюджет)

Доплата за совмещение профессий (должностей) (бюджет)

Доплата за совмещение профессий (должностей) (внебюджет)

Оплата праздничных и выходных дней

Выплата за наличие ученой степени кандидата наук

Выплату за классность водителям автомобилей

Выплата за работу во вредных условиях

Выплаты по повышающим коэффициентам за работу на
территориях,относящихся к безводной местности

Выплата за работу в сельской местности

Выплата за выслугу лет

Начальное сальдо

№ Работни
п/ к
п
Сумма

Учреждение

Расчетная ведомость
Приложение 1.25 к Учетной политике
для целей бухгалтерского учета

Период:_________ г.
Группировки строк: Учреждение; Работник;
Группировки колонок: Вид расчета;
Дополнительные поля: № п/п;
Показатели: Сумма;
Отбор: Учреждение Равно ГБУ РО "Аксайская межрайонная СББЖ"
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Приложение №1.26
к Учетной политике для целей бухгалтерского учета
Присвоенные префиксы территориальным отделам.
№
п/п
1
2
3

Наименование подразделения
Территориальный отдел по Аксайскому
району
Территориальный отдел по Багаевскому
району
Территориальный отдел по городу
Новочеркасску

Префикс
АК
БГ
НЧ
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Приложение №1.27
к Учетной политике для целей бухгалтерского учета
График документооборота.
№
п/п
1

2

3

4

5

6

7

8

Наименование
документа
Предоставление
утвержденного
табеля
Сдача авансовых
отчетов по
командировочным
расходам
Сдача авансовых
отчетов по
суммам, выданным
под отчет на
хозяйственные
расходы
Предоставление
приказов о
вынесении и
снятии
дисциплинарных
взысканий
Предоставление
приказов по
изменению
надбавок к
заработной плате
Предоставление
приказов на отпуск
сотрудников
Предоставление
приказов о приеме
на работу
сотрудников
Предоставление
приказов на
увольнение
сотрудников

Исполнитель
Специалист
по кадрам
Подотчетные
лица

Срок
Ответственный
предоставления по обработке
18, 28 число
текущего
месяца
в течение 3
рабочих дней

Главный
бухгалтер/Бухг
алтер
Главный
бухгалтер/Бухг
алтер

Подотчетные
лица

30 календарных Главный
дней
бухгалтер/Бухг
алтер

Специалист
по кадрам

в течение 3
рабочих дней с
даты
подписания

Главный
бухгалтер/Бухг
алтер

Специалист
по кадрам

в течение 3
рабочих дней с
даты
подписания

Главный
бухгалтер/Бухг
алтер

Специалист
по кадрам

за 11 дней до
начала отпуска
сотрудника
в течение 3
рабочих дней с
даты приема на
работу
за 3 рабочих
дня до
увольнения

Главный
бухгалтер/Бухг
алтер
Главный
бухгалтер/Бухг
алтер

Специалист
по кадрам
Специалист
по кадрам

Главный
бухгалтер/Бухг
алтер
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9

Предоставление
больничных
листов

Специалист
по кадрам

в день
Главный
предоставления бухгалтер/Бухг
сотрудником
алтер

10

Предоставление
счетов-фактур,
актов
выполненных
работ по
поступающим
работам и услугам
Предоставление
счетов-фактур,
товарных
накладных на
поступающие
материальные
ценности
Предоставление
путевых листов

Бухгалтера

в течение 3
рабочих дней

Водители
автомобилей

ежедневно

Ответственные
за учет ГСМ

Сводный отчет по
расходу ГСМ
автотранспортом

Бухгалтера

До 10 числа
каждого
месяца,
следующего за
отчетным
периодом

Главный
бухгалтер

11

12

13

Делопроизвод
ители
Бухгалтера

Главный
бухгалтер
Бухгалтер

в течение 3
рабочих дней

Делопроизвод
ители

Главный
бухгалтер
Бухгалтер
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Приложение №1.28
к Учетной политике для целей бухгалтерского учета
Перечень неунифицированных форм первичных документов
1. Акт об оказании услуг.
2. Путевой лист (приложение 1.7).
3. Карточка учета работы шин.
4. Расчетный лист за месяц сотрудникам о начислении заработной платы и
видах удержаний.
5. Список для зачисления выплат на лицевые счета сотрудников связанных с
оплатой труда.
6. Акт перевода единиц измерения для материальных запасов (приложение
1.6).
7. Акт о проведении вакцинации (приложение 1.9).
8. Акт о проведении исследования на туберкулез (приложение 1.9).
9. Акт о проведении исследования на сап лошадей (приложение 1.9).
10. Акт о проведении обработки животных (приложение 1.9).
11. Акт о проведении дезинфекции (дезинвазии) (приложение 1.9).
12. Акт отбора проб биологического материала для лабораторного
исследования (приложение 1.9).
13. Ведомости на списание материальных запасов (приложение 1.9).
14. Акт на списание краски для клеймения мяса с/х животных(приложение
1.9).
15. Акт об уничтожении печати и штампа.
16. Дефектная ведомость.
Образцы неунифицированных форм первичных документов прилагаются.
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Приложение №1.28
к Учетной политике для целей бухгалтерского учета

полное наименование учреждения, подразделение

КАРТОЧКА
учета
работы
автомобильной
шины
№ ____________
(новой, восстановленной, прошедшей углубление рисунка протектора нарезкой, бывшей в
эксплуатации)
(нужное подчеркнуть)

Председатель
комиссии:
Члены комиссии:

Заключение комиссии по
определению пригодности шины
к
эксплуатации,
на
восстановление
углубление
рисунка
протектора,рекламацию или в
утиль)

Подпись водителя

Причины снятия шины с
эксплуатации

Снятия шины

Техническое
состояние
шины при установке

Да
та
Установки шины

Показания
спидометра
при снятии, тыс. км

Показания одометра при
установке, тыс.км

Марка
и
модель
автомобиля,
его
государственный номер

Инвентарный
автомобиля

Дата

номер

Обозначение (размер) шины ___________
Модель шины ________
Порядковый (заводской) номер _____
Дата изготовления (неделя, год) _______
Эксплуатационная норма пробега __________
Завод-изготовитель новой шины или шиноремонтное предприятие _________________________
Ответственный за учет работы шины
______________
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ГБУ РО «Аксайская СББЖ»
Подразделение
________________________

Приложение №1.28
к Учетной политике для целей бухгалтерского учета

Утверждаю:
__________________ (Ф.И.О.)
«_____»______________20___г.

АКТ
от __________________ года
«Об уничтожении печати и штампа»
Комиссия в составе председателя комиссии ___________________,
пришла к заключению о том, что печать пришла в состояние, исключающее
возможность их восстановления и дальнейшего использования, и составила
настоящий акт в том, что
________________ года в __________ часов_________ минут на
территории ________________ произведено уничтожение печати путём
разрезания на мелкие части.
Комиссия пришла к заключению, что предпринятые меры привели к
полному разрушению печатающей поверхности печати, не допускающему
возможность ее восстановления и дальнейшего использования.
Перечень уничтоженных печатей: Печать (ГОСТ)
Основание: приказ руководителя организации от ___________года №
________.
Председатель комиссии:
Члены комиссии:

Приложение 1.28 к Учетной политике для целей бухгалтерского учета

Государственное бюджетное учреждение Ростовской области "Аксайская межрайонная станция по борьбе с
болезнями животных"
Юр.адрес: 346720, Ростовская обл, р-н Аксайский, г Аксай, ул Садовая, дом 10
Почт.адрес:

Акт № ___________ от __ ______________ 20____ г.
об оказании услуг
Заказчик: ИНН КПП
Основание: Договор от ______ № ________
Валюта: Руб.

Наименование работы (услуги)

№

Ед. изм. Количество

Цена

Сумма

1
Итого:
В том числе НДС
Всего (с учетом НДС):

Всего оказано услуг на сумму:
Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания
услуг не имеет.
От исполнителя:
(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

М.П.
От заказчика:
(должность)

М.П.

Приложение №1.28
к Учетной политике для целей бухгалтерского учета
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Дефектная ведомость № __________
«_______» ____________________20__г.

г. ___________________

Комиссия по поступлению и выбытию нефинансовых активов ГБУ РО «Аксайская
межрайонная СББЖ» в составе ___________________________________________произвели
осмотр следующих ценностей находящихся в составе основных средств:
№
п/
п

Наименование
материальных
ценностей

Ф.И.О.
материально
ответственного
лица

Год
ввода в
эксплуатацию

1

Комиссия сделала следующие заключение:
Председатель комиссии:
Члены комиссии:

Инвентарный
номер

Описание дефектов

Приложение 1.28 к Учетной политике для целей бухгалтерского учета

Организация: ГБУ РО Аксайская межрайонная СББЖ
РАСЧЕТНЫЙ ЛИСТОК ЗА ____________ 20____
ФИО сотрудника
Организация: ГБУ РО Аксайская межрайонная СББЖ
Подразделение:
Вид
Период
Рабочие
Дни
Часы
Начислено:
Выплата за выслугу лет

К выплате:
Оплачено

Сумма

Должность:
Оклад (тариф):
Вид
Удержано:
НДФЛ

Выплата за выслугу лет:
Расчетная база:

Оплата по окладу

Выплачено:

Оклад:
Доля неполного рабочего
времени:

Доплата за качество

Процент доплаты за
качество:
Расчетная база:

Доплата за интенсивность
Процент за интенсивность:
Расчетная база:

Доплата за высокие
результаты
Процент за высокие
результаты:
Расчетная база:

Доплата до МРОТ
МРОТ:
Доля неполного рабочего
времени:
Расчетная база:

Долг предприятия на начало
Общий облагаемый доход:
Вычетов на детей:

Долг предприятия на конец

Период

Сумма

Приложение 1.28 к Учетной политике для целей бухгалтерского учета

Список перечисляемой в банк зарплаты
№ ___ от __.__.20___ г.
Организация:
ГБУ РО Аксайская межрайонная СББЖ
Код вида дохода:
Единица измерения: руб

№ п/п

Лицевой счет

Фамилия, имя, отчество

Сумма

1

2

3

4

Взыскано

Итого по листу:
Итого

Руководитель
организации

должность

подпись

расшифровка подписи

Главный
бухгалтер

должность

подпись

расшифровка подписи

должность

подпись

расшифровка подписи

Бухгалтер
"______" ____________________ 20 ____ г.
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Приложение №1.29
к Учетной политике для целей бухгалтерского учета
Положение о внутреннем финансовом контроле.
1.
Общие положения.
1.1.
Настоящее
положение
разработано
в
соответствии
с
Законодательством Российской Федерации (включая внутриведомственные
нормативно-правовые акты) и уставом Учреждения. Положение устанавливает
единые цели, правила и принципы проведения внутреннего финансового
контроля учреждения.
1.2. Внутренний финансовый контроль направлен на:
- создание системы соблюдения законодательства Российской Федерации
в сфере финансовой деятельности, внутренних процедур составления и
исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности;
- повышение качества составления и достоверности бухгалтерской
отчетности и ведения бухгалтерского учета;
- повышение результативности использования субсидий, средств,
полученных от приносящей доход деятельности.
1.3. Внутренний контроль в Учреждении могут осуществлять:
- созданная приказом руководителя комиссия;
- сторонние организации или внешние аудиторы, привлекаемые для целей
проверки финансово-хозяйственной деятельности Учреждения.
1.4. Целями внутреннего финансового контроля Учреждения являются
подтверждение достоверности бухгалтерского учета и отчетности Учреждения
и соблюдение действующего законодательства Российской Федерации,
регулирующего
порядок
осуществления
финансово-хозяйственной
деятельности.
1.5. Основные задачи внутреннего контроля:
- установление соответствия проводимых финансовых операций в части
финансово-хозяйственной деятельности и их отражение в бухгалтерском учете
и отчетности требованиям законодательства;
- установление соответствия осуществляемых операций регламентам,
полномочиям сотрудников;
- соблюдение установленных технологических процессов и операций при
осуществлении деятельности;
- анализ системы внутреннего контроля Учреждения, позволяющий
выявить существенные аспекты, влияющие на ее эффективность.
1.6. Принципы внутреннего финансового контроля Учреждения:
- принцип законности, неуклонное и точное соблюдение всеми
субъектами внутреннего контроля норм и правил, установленных
законодательством Российской Федерации;
- принцип объективности, внутренний контроль осуществляется с
использованием фактических документальных данных
в порядке,
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установленном законодательством Российской Федерации, путем применения
методов, обеспечивающих получение полной и достоверной информации;
- принцип независимости,
субъекты внутреннего контроля при
выполнении своих функциональных обязанностей независимы от объектов
внутреннего контроля;
- принцип системности, проведение контрольных мероприятий всех
сторон деятельности объекта внутреннего контроля и его взаимосвязей в
структуре управления;
- принцип ответственности, каждый субъект внутреннего контроля за
ненадлежащее выполнение контрольных функций несет ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
2. Система внутреннего контроля.
2.1. Система внутреннего контроля обеспечивает:
- точность и полноту документации бухгалтерского учета;
- соблюдение требований законодательства;
- своевременность подготовки достоверной бухгалтерской отчетности;
- предотвращение ошибок и искажений;
- исполнение приказов и распоряжений руководителя Учреждения;
выполнение
планов
финансово-хозяйственной
деятельности
Учреждения;
- сохранность имущества Учреждения.
2.2. Система внутреннего контроля позволяет следить за эффективностью
работы структурных подразделений, отделов, добросовестностью выполнения
сотрудниками возложенных на них должностных обязанностей.
3. Организация внутреннего финансового контроля.
3.1. Внутренний финансовый контроль в Учреждении подразделяется на
предварительный, текущий и последующий.
3.1.1. Предварительный контроль осуществляется до начала совершения
хозяйственной операции. Позволяет определить, насколько целесообразной и
правомерной будет та или иная операция.
Целью
предварительного
финансового
контроля
является
предупреждение нарушений на стадии планирования расходов и заключения
договоров.
Предварительный контроль осуществляют руководитель Учреждения, его
заместители, главный бухгалтер и сотрудники юридического отдела.
Основными формами предварительного внутреннего финансового
контроля являются:
- проверка финансово-плановых документов (расчетов потребности в
денежных средствах, смет доходов и расходов и др.) главным бухгалтером
(бухгалтером), ведущим экономистом, их визирование, согласование и
урегулирование разногласий;
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- проверка и визирование проектов договоров специалистами
юридической службы, экономистом и специалистами профильных
подразделений;
- предварительная экспертиза документов (решений), связанных с
расходованием денежных и материальных средств, осуществляемая главным
бухгалтером (бухгалтером), экономистами, экспертами и другими
уполномоченными должностными лицами.
3.1.2. Текущий контроль производится путем:
- проведения повседневного анализа соблюдения процедур исполнения
плана финансово-хозяйственной деятельности;
- ведения бухгалтерского учета;
- осуществления мониторингов расходования целевых средств по
назначению, оценки эффективности и результативности их расходования.
Формами текущего внутреннего финансового контроля являются:
- проверка расходных денежных документов до их оплаты (расчетноплатежных ведомостей, платежных поручений, счетов и т. п.). Фактом контроля
является разрешение документов к оплате;
- проверка наличия денежных средств в кассе;
- проверка у подотчетных лиц наличия полученных под отчет наличных
денежных средств и (или) оправдательных документов;
- контроль за взысканием дебиторской и погашением кредиторской
задолженности;
- сверка аналитического учета с синтетическим (оборотная ведомость);
- проверка фактического наличия материальных средств.
Ведение текущего контроля осуществляется на постоянной основе
специалистами
юридического
отдела
и
бухгалтерии,
другими
уполномоченными должностными лицами.
3.1.3. Последующий контроль проводится по итогам совершения
хозяйственных операций. Осуществляется путем анализа и проверки
бухгалтерской документации и отчетности, проведения инвентаризаций и иных
необходимых процедур.
Целью последующего внутреннего финансового контроля является
обнаружение фактов незаконного, нецелесообразного расходования денежных
и материальных средств и вскрытие причин нарушений.
Формами последующего внутреннего финансового контроля являются:
- инвентаризация;
- внезапная проверка кассы;
- проверка поступления, наличия и использования денежных средств в
Учреждении;
- документальные проверки финансово-хозяйственной деятельности
Учреждения.
Последующий контроль осуществляется путем проведения плановых и
внеплановых проверок.
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Плановые проверки проводятся с периодичностью, установленной
графиком проведения внутренних проверок финансово-хозяйственной
деятельности.
Объектами плановой проверки являются:
- соблюдение законодательства Российской Федерации, регулирующего
порядок ведения бухгалтерского учета и норм учетной политики;
- правильность и своевременность отражения всех хозяйственных
операций в бухгалтерском учете;
- полнота и правильность документального оформления операций;
- своевременность и полнота проведения инвентаризаций;
- достоверность отчетности.
В ходе проведения внеплановой проверки осуществляется контроль по
вопросам, в отношении которых есть информация о возможных нарушениях.
3.2. Лица, ответственные за проведение проверки, осуществляют анализ
выявленных нарушений, определяют их причины и разрабатывают
предложения для принятия мер по их устранению и недопущению в
дальнейшем.
Результаты проведения предварительного и текущего контроля
оформляются в виде протоколов проведения внутренней проверки. К ним могут
прилагаться перечень мероприятий по устранению недостатков и нарушений,
если таковые были выявлены, а также рекомендации по недопущению
возможных ошибок.
3.3. Результаты проведения последующего контроля оформляются в виде
акта. Акт проверки должен включать в себя следующие сведения:
- программа проверки (утверждается руководителем Учреждения);
- характер и состояние систем бухгалтерского учета и отчетности,
- виды, методы и приемы, применяемые в процессе проведения
контрольных мероприятий;
- анализ соблюдения законодательства
Российской Федерации,
регламентирующего порядок осуществления финансово-хозяйственной
деятельности;
- выводы о результатах проведения контроля;
- описание принятых мер и перечень мероприятий по устранению
недостатков и нарушений, выявленных в ходе последующего контроля,
рекомендации по недопущению возможных ошибок.
Работники Учреждения, допустившие недостатки, искажения и
нарушения, в письменной форме представляют руководителю Учреждения
объяснения по вопросам, относящимся к результатам проведения контроля.
3.4. По результатам проведения проверки главным бухгалтером
Учреждения
(лицом,
уполномоченным
руководителем
Учреждения)
разрабатывается план мероприятий по устранению выявленных недостатков и
нарушений с указанием сроков и ответственных лиц, который утверждается
руководителем Учреждения.
По истечении установленного срока главный бухгалтер, другие
уполномоченные
должностные
лица
незамедлительно
информирует
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руководителя Учреждения о выполнении мероприятий или их неисполнении с
указанием причин.
4. Субъекты внутреннего контроля.
4.1. В систему субъектов внутреннего контроля входят:
- руководитель Учреждения и его заместители;
- комиссия по внутреннему контролю;
- руководители и работники Учреждения на всех уровнях;
4.2.
Разграничение
полномочий
и
ответственности
органов,
задействованных в функционировании системы внутреннего контроля,
определяется внутренними документами Учреждения, организационнораспорядительными документами Учреждения и должностными инструкциями
работников.
5. Права комиссии по проведению внутренних проверок.
5.1. Для обеспечения эффективности внутреннего контроля комиссия по
проведению внутренних проверок имеет право:
проверять
соответствие
финансово-хозяйственных
операций
действующему законодательству;
- проверять правильность составления бухгалтерских документов и
своевременного их отражения в учете;
- входить (с обязательным привлечением руководителя структурного
подразделения) в помещение проверяемого объекта, в помещения,
используемые для хранения документов (архивы), наличных денежных средств
и ценностей, компьютерной обработки данных и хранения данных на
машинных носителях;
- проверять наличие денежных средств, денежных документов и бланков
строгой отчетности в кассе Учреждения и подразделений, использующих
наличные расчеты с населением и проверять правильность применения ККМ
(при этом исключить из сроков, в которые такая проверка может быть
проведена период выплаты заработной платы);
- проверять все учетные бухгалтерские регистры;
- проверять планово-сметные документы;
- ознакомляться со всеми учредительными и распорядительными
документами (приказами, распоряжениями, указаниями руководства
Учреждения), регулирующими финансово-хозяйственную деятельность;
- ознакомляться с перепиской подразделения с вышестоящими
организациями, деловыми партнерами, другими юридическими, а также
физическими лицами (жалобы и заявления);
- обследовать производственные и служебные помещения (при этом
могут преследоваться цели, не связанные напрямую с финансовым состоянием
подразделения, например, проверка противопожарного состояния помещений
или оценка рациональности используемых технологических схем);
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- проводить мероприятия научной организации труда (хронометраж,
фотография рабочего времени, метод моментальных фотографий и т. п.) с
целью оценки напряженности норм времени и норм выработки;
- проверять состояние и сохранность товарно-материальных ценностей у
материально ответственных и подотчетных лиц;
- проверять состояние, наличие и эффективность использования объектов
основных средств;
- проверять правильность оформления бухгалтерских операций, а также
правильность начислений и своевременность уплаты налогов в бюджет и
сборов в государственные внебюджетные фонды;
- требовать от руководителей структурных подразделений справки,
расчеты и объяснения по проверяемым фактам хозяйственной деятельности;
- на иные действия, обусловленные спецификой деятельности комиссии и
иными факторами.
6. Ответственность.
6.1. Субъекты внутреннего контроля в рамках их компетенции и в
соответствии
со
своими
функциональными
обязанностями
несут
ответственность за разработку, документирование, внедрение, мониторинг и
развитие внутреннего контроля во вверенных им сферах деятельности.
6.2. Ответственность за организацию и функционирование системы
внутреннего контроля возлагается на начальника Учреждения.
6.3. Лица, допустившие недостатки, искажения и нарушения, несут
дисциплинарную ответственность в соответствии с требованиями Трудового
кодекса Российской Федерации.
7. Оценка состояния системы финансового контроля.
7.1. Оценка эффективности системы внутреннего контроля в Учреждении
осуществляется субъектами внутреннего контроля и рассматривается на
специальных совещаниях, проводимых руководителем Учреждения.
8. Заключительные положения.
8.1. Все изменения и дополнения к настоящему положению утверждаются
руководителем Учреждения.
8.2.
Если
в
результате
изменения
действующего
законодательства Российской Федерации отдельные статьи настоящего
положения вступят с ним в противоречие, они утрачивают силу,
преимущественную
силу
имеют
положения
действующего
законодательства Российской Федерации.
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График проведения внутренних проверок финансово-хозяйственной
деятельности.
№

Объект проверки

Срок проведения
проверки

Период, за
который
проводится
проверка

Ответственный
исполнитель

1 Инвентаризация денежной Ежеквартально
наличности кассы
Учреждения

Текущий
период

Главный бухгалтер,
другие
уполномоченные
должностные лица

2 Инвентаризация денежной Ежеквартально
наличности в кассах
обособленных
подразделений
Учреждения

Текущий
период

Бухгалтера, другие
уполномоченные
должностные лица

3 Проверка ведения
кассовых
операций.
Проверка соблюдения
лимита денежных средств
в кассе Учреждения и в
кассах обособленных
подразделений
Учреждения

По необходимости

Текущий
период

Главный бухгалтер,
бухгалтера, другие
уполномоченные
должностные лица

4 Проверка наличия актов
сверки с поставщиками и
подрядчиками

На 1 января
На 1 июля

Полугодие

Главный бухгалтер,
другие
уполномоченные
должностные лица

5 Проверка правильности
На 1 января
расчетов с финансовыми, На 1 июля
налоговыми органами,
внебюджетными фондами,
другими организациями

Полугодие

Главный бухгалтер,
другие
уполномоченные
должностные лица

6 Инвентаризация
нефинансовых активов

Ежегодно не
позднее 25 декабря

Год

Председатель
инвентаризационной
комиссии

7 Инвентаризация
финансовых активов

Ежегодно не
позднее 25 декабря

Год

Председатель
инвентаризационной
комиссии
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Приложение №1.30
к Учетной политике для целей бухгалтерского учета
Порядок признания и отражения в учете и бухгалтерской отчетности
событий после отчетной даты
1. В данные бухгалтерского учета за отчетный период включается информация
о событиях после отчетной даты – существенных фактах хозяйственной жизни,
которые оказали (могут оказать) влияние на финансовое состояние, движение денег
или результаты деятельности Учреждения и произошли в период между отчетной
датой и датой подписания бухгалтерской (финансовой) отчетности (далее –
События).
Факт хозяйственной жизни признается существенным, если без знания о нем
пользователи отчетности не могут достоверно оценить финансовое состояние,
движение денежных средств или результаты деятельности Учреждения. Главный
бухгалтер Учреждения самостоятельно принимает решение о существенности
фактов хозяйственной жизни.
2. Событиями после отчетной даты признаются:
2.1. События, которые подтверждают существовавшие на отчетную дату
хозяйственные условия Учреждения:
– получение свидетельства о получении (прекращении) права на имущество, в
случае когда документы на регистрацию были поданы в отчетном году, а
свидетельство получено в следующем;
– ликвидация дебитора (кредитора), объявление его банкротом, что влечет
последующее списание дебиторской (кредиторской) задолженности;
– признание неплатежеспособным физического лица, являющегося дебитором
учреждения, или его смерть;
– признание факта смерти физического лица, перед которым учреждение
имеет кредиторскую задолженность;
– получение от страховой организации документов, устанавливающих или
уточняющих размер страхового возмещения, по страховому случаю,
произошедшему в отчетном периоде;
– обнаружение бухгалтерской ошибки, нарушений законодательства, которые
влекут искажение отчетности;
– возникновение обязательств или денежных прав, связанных с завершением
судебного производства.
2.2 Другие события, которые подтверждают условия хозяйственной
деятельности, существовавшие на отчетную дату, или указывают на обстоятельства,
существовавшие на отчетную дату;
2.3. События, которые свидетельствуют о возникших после отчетной даты
хозяйственных условиях Учреждения:
- изменение кадастровой стоимости нефинансовых активов;- поступление и
выбытие активов, в том числе по результатам инвентаризации перед годовой
отчетностью;
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– пожар, авария, стихийное бедствие, другая чрезвычайная ситуация, из-за
которой уничтожена значительная часть имущества учреждения;
– изменение величины активов и (или) обязательств, произошедшее в
результате изменения после отчетной даты курсов иностранных валют;
– начало судебного производства, связанного исключительно с событиями,
произошедшими после отчетной даты.
3. Событие отражается в учете и отчетности за отчетный период в следующем
порядке.
3.1. Событие, которое подтверждает хозяйственные условия, существовавшие
на отчетную дату, отражается в учете отчетного периода. При этом делается:
- дополнительная бухгалтерская запись, которая отражает это событие,
-либо запись способом «красное сторно» и (или) дополнительная
бухгалтерская
запись на сумму, отраженную в бухгалтерском учете.
События отражаются в регистрах бухгалтерского учета в последний день
отчетного периода до заключительных операций по закрытию счетов. Данные
бухгалтерского учета отражаются в соответствующих формах отчетности с учетом
событий после отчетной даты.
В разделе 5 текстовой части пояснительной записки раскрывается информация
о Событии и его оценке в денежном выражении.
3.2. Событие, свидетельствующего о возникших после отчетной даты
хозяйственных условиях, отражается в бухгалтерском учете периода, следующего за
отчетным. Аналогичным образом отражается событие, которое не отражено в учете
и отчетности отчетного периода из-за соблюдения сроков представления отчетности
или из-за позднего поступления первичных учетных документов. При этом
информация о таком событии и его денежная оценка приводятся в разделе 5
текстовой части пояснительной записки.
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Приложение №2
к приказу от 01.12.2021 №22 од
Учетная политика для целей налогообложения
1. Ведение налогового учета возлагается на бухгалтерию, возглавляемую
главным бухгалтером.
Налоговый учет ведется бухгалтерией учреждения в соответствии с
Налоговым кодексом Российской Федерации (далее - НК РФ), другими
законодательными и нормативными правовыми актами Российской Федерации по
налогообложению.
2. Учреждение применяет общую систему налогообложения (основание: ст.
313 НК РФ).
3. Налоговый учет в учреждении ведется автоматизированным способом
(основание: ст. 313 НК РФ).
4. Регистры налогового учета ведутся на основании данных бухгалтерского
учета. В качестве регистров налогового учета используются бухгалтерские
регистры. Налоговые регистры формируются в электронном виде ежеквартально
(основание: ст. 314 НК РФ).
5. Учреждением используется электронный способ представления налоговой
отчетности в налоговые органы по телекоммуникационным каналам связи
(основание: ст. 80 НК РФ).
В
учреждении
применяется
система
обмена
документами
по
телекоммуникационным каналам связи с применением ЭЦП через организации,
обеспечивающие обмен информацией в рамках электронного документооборота
(операторов) в порядке, установленном Приказом Минфина России от 25.04.2011 №
50н. (основание: п.9 ст.169 НК РФ).
6. Налоговый учет представляет собой систему обобщения информации для
определения налоговой базы по всем налогам, сборам и другим аналогичным
обязательным
платежам
на
основе
данных
первичных
документов,
сгруппированных в соответствии с порядком, предусмотренным НК РФ.
7. Учет расчетов по налогам, платежам и сборам, уплачиваемым в бюджет и
внебюджетные фонды, ведется непрерывно нарастающим итогом раздельно по
каждому налогу, платежу и сбору в разрезе бюджетов разного уровня и
внебюджетных фондов, а также в разрезе видов задолженности (недоимка по
основной сумме налога, платежа и сбора, пеня, штраф).
8. Основными задачами налогового учета являются:
-формирование полной и достоверной информации для определения
налоговой базы;
-обеспечение своевременного представления налоговых деклараций и другой
информации в налоговые органы.
9. Для подтверждения данных налогового учета применяются первичные
учетные документы, регистры бухгалтерского учета и бухгалтерские справки,
оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации, с
применением дополнительных расчетов и корректировок.
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10. Исчисление и расчеты по налогам и сборам осуществляются в целях
налогообложения в соответствии с настоящей учетной политикой, установленной
учреждением.
11. Прочие налоги и сборы, а также пени и штрафы, начисленные
Учреждению, исчисляются и уплачиваются в соответствии с требованиями
налогового законодательства и отражаются на счете 0 303 05 000. С целью
обеспечения достоверности, полноты и своевременности расчетов по налогам,
платежам и сборам проводятся регулярные сверки расчетов с бюджетом и
внебюджетными фондами.
12. При исчислении налога на прибыль применяется метод начисления.
Доходами отчетного периода признаются доходы, начисленные в том
отчетном периоде, в котором были предоставлены ветеринарными специалистами
отчеты об оказании ветеринарных услуг, независимо от даты фактического
поступления денежных средств. Сроки сдачи отчетов устанавливаются отделами
самостоятельно, но не реже 1 раза в месяц. Услуги, оказанные после сдачи отчетов,
отражаются в следующем учетном месяце.
При оплате товаров, услуг наличными денежными средствами, начисление
доходов отражается датой поступления денежных средств в кассу учреждения
(подразделения).
Расходами отчетного периода признаются расходы, начисленные в том
отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от даты их фактической
оплаты. В случае поступления в бухгалтерию документов, подтверждающих факт
осуществления расходов, после отчетного периода (месяца, в котором
осуществлены фактические расходы) данные расходы отражаются в том отчетном
периоде, когда они были предоставлены в бухгалтерию учреждения (дата
фактического приема документов к учету).
Расходы на перечисление НДС и налога на прибыль отражаются по виду
расходов 130 «Доходы от оказания платных услуг (работ)».
12.1. В составе прямых затрат при формировании себестоимости оказания
услуг, учитываются расходы, непосредственно связанные с их оказанием, в том
числе:
- затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда
работников учреждения, непосредственно участвующих в оказании услуг;
- затраты на ветеринарные препараты, вакцины, перевязочные средства,
изделия медицинского назначения, инструментарий одноразовый, шприцы,
системы, реактивы, среды для лабораторных исследований, непосредственно
используемых при оказании услуг;
- затраты на средства индивидуальной защиты;
- затраты на командировочные расходы основного персонала;
- затраты на повышение квалификации основного персонала;
- затраты на медицинский осмотр основного персонала.
Прямые затраты учитываются на счете 109 60 000.
12.2. При калькулировании фактической себестоимости услуги, для прямых
затрат применяется способ прямого расчета (фактических затрат).
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12.3. В целях бухгалтерского и налогового учета в составе общехозяйственных
расходов учитываются расходы:
- Затраты на коммунальные услуги.
- Затраты на содержание объектов недвижимого имущества:
затраты на содержание и ремонт общего имущества в здании, сооружении,
помещение в котором принадлежит на праве оперативного управления
государственному учреждению;
затраты на обслуживание систем видеонаблюдения, "тревожных кнопок",
контроля доступа в здание;
затраты на обслуживание противопожарного оборудования, систем охраннопожарной сигнализации;
затраты на текущий ремонт и техническое обслуживание зданий и
сооружений;
затраты на приобретение топлива для котельных;
затраты на санитарную обработку помещений;
затраты на вывоз твердых бытовых отходов.
- Затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества:
затраты на текущий ремонт и техническое обслуживание особо ценного
движимого имущества;
затраты на содержание транспорта, включая затраты на обязательное
страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств и
приобретение горюче-смазочных материалов.
- Затраты на приобретение услуг связи.
- Затраты на приобретение транспортных услуг.
- Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда
работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании
государственной услуги, включая административно-управленческий персонал, в
случаях, установленных стандартами услуги.
- Затраты на услуги по медосмотру работников, которые не принимают
непосредственного участия в оказании государственной услуги, в случаях,
установленных законодательством.
- Затраты на прочие общехозяйственные нужды:
затраты на арендную плату за пользование имуществом (в случае если аренда
необходима для выполнения государственного задания);
затраты на услуги банков;
затраты на услуги в области информационных технологий (в том числе
приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное
обеспечение);
затраты на захоронение биоматериалов;
затраты на услуги прачечных;
затраты на приобретение хозяйственного инвентаря, канцелярских товаров,
расходных материалов к компьютерам и оргтехнике;
затраты на приобретение моющих и дезинфицирующих средств;
затраты на уборку помещений, в случае отсутствия в штатном расписании
уборщиков служебных помещений;
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затраты на оказание услуг вневедомственной охраны государственных
учреждений.
Общехозяйственные расходы учитываются на счете 109 80 000
12.4. Общехозяйственные расходы учреждения, произведенные за отчетный
период (квартал), распределяются на себестоимость оказанных услуг.
12.5. Не учитываются в составе затрат при формировании себестоимости
услуг:
- затраты на консультационные услуги коллегии адвокатов;
- затраты на новогодние подарки;
- суммы в виде материальной помощи;
- иные затраты в соответствии со ст.270, гл. 25 НК РФ.
Указанные расходы отражаются по дебету счета 401 20 000.
12.6. По окончании каждого квартала сумма себестоимости услуг,
сформированная на счете 109 60 000 относится в дебет счета 401 10 130 (п. 53
Инструкции 33н).
13. В целях отражения в бухгалтерском учете расчетов по НДС используются
следующие счета:
- 0 303 04 000 "Расчеты по налогу на добавленную стоимость";
- 0 210 11 000 "Расчеты по НДС по авансам, полученным";
- 0 210 12 000 "Расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям,
работам, услугам";
- 0 210 13 000 "Расчеты по НДС по авансам, уплаченным".
13.1. На счете 0 303 04 000 "Расчеты по налогу на добавленную стоимость"
отражается состояние расчетов по уплате в бюджет суммы НДС. Порядок
исчисления и уплаты данного налога регламентирован положениями гл. 21 "Налог
на добавленную стоимость" НК РФ.
В соответствии с п. 2 ст. 171 и п. 1 ст. 172 НК РФ право на вычет "входного"
НДС возникает только в случае выполнения следующих условий:
- товары (работы, услуги, имущественные права) приобретены учреждением
для использования в облагаемых НДС операциях;
- приобретенные товары (работы, услуги, имущественные права) приняты к
учету;
- у учреждения имеется в наличии правильно оформленный счет-фактура
поставщика.
В случае если счет-фактура выставлен налогоплательщиком-продавцом в
одном налоговом периоде, а получен Учреждением в следующем налоговом
периоде, то вычет суммы НДС производится в том налоговом периоде, в котором
получен счет-фактура.
Учреждение имеет право принять к вычету НДС, предъявленный ему при
перечислении аванса (предварительной оплаты). (п. 12 ст. 171, п. 9 ст. 172, пп. 3 п. 3
ст. 170 НК РФ). Расчет НДС по уплаченным авансам отражается на счете 2 210 13
000.
13.2. Порядок и сроки уплаты НДС установлены в ст. 174 НК РФ, в
соответствии с п. 1 которой НДС за истекший налоговый период (квартал (ст. 163
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НК РФ)) уплачивается равными долями не позднее 25-го числа каждого из трех
месяцев, следующего за истекшим налоговым.
13.3. Книга покупок и книга продаж ведется в общеустановленном порядке, с
использованием
автоматизированного
учета
и
с
последовательным
распечатыванием не позднее 25-го числа следующего за отчетным кварталом.
(Постановление Правительства РФ от 26.12.2011 N 1137).
13.4. Нумерация счетам-фактурам присваиваются в порядке возрастания в
хронологической последовательности в течение года. Нумерация всех счетовфактур дополняется через разделительный знак "-" (разделительная черта)
буквенными префиксами, обособленные подразделения нумеруют счет-фактуры в
пределах диапазона номеров, выделенных головным учреждением.
14. Порядок исчисления и уплаты земельного налога регулируется нормами
гл. 31 "Земельный налог" НК РФ.
Налогоплательщиками земельного налога признаются учреждения, которые
обладают земельными участками на праве постоянного (бессрочного) пользования
(п. 1 ст. 388 НК РФ). Если у учреждения земельные участки находятся на праве
безвозмездного пользования, в том числе праве безвозмездного срочного
пользования, или переданы ему по договору аренды, то оно не является
налогоплательщиком земельного налога (п. 2 ст. 388 НК РФ).
Налоговая база по земельному налогу определяется в отношении каждого
земельного участка как кадастровая стоимость по состоянию на 1 января года,
являющегося налоговым периодом (п. 1 ст. 390, п. 1 ст. 391 НК РФ).
В течение налогового периода не учитывается изменение кадастровой
стоимости земельного участка при определении налоговой базы в текущем и
предыдущих налоговых периодах, если иное не предусмотрено п. 1 ст. 391 НК РФ
(п. 1 ст. 391 НК РФ).
Изменение кадастровой стоимости земельного участка из-за исправления
ошибок, допущенных при расчете его кадастровой стоимости, учитывается при
определении налоговой базы начиная с налогового периода, в котором
использовалась неверная кадастровая стоимость (п. 1 ст. 391 НК РФ).
14.1. Налоговая ставка применяется в соответствии с местным
законодательством согласно ст. 394 НК РФ.
14.2. Авансовые платежи по земельному налогу уплачиваются в местный
бюджет по местонахождению Учреждения и его обособленных подразделений в
порядке и сроки (п. 2 ст. 396 НК РФ).
14.3. Расчеты с бюджетом по земельному налогу отражаются в бюджетном
учете с использованием счета 0 303 13 000 "Расчеты по земельному налогу".
Расходы по уплате земельного налога относятся на статью 290 КОСГУ, КВР 851.
Операции по начислению суммы земельного налога отражаются на основании
Бухгалтерской справки (ф. 0504833), иных документов, подтверждающих суммы
принятых обязательств, в том числе по авансовым платежам.
15. Налогооблагаемая база по транспортному налогу формируется исходя из
наличия всех транспортных средств, зарегистрированных за учреждением
(основания гл. 28 НК РФ, региональный закон «О транспортном налоге»)
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15.1. Расходы учреждения по уплате транспортного налога отражаются по
виду расходов 852 "Уплата прочих налогов, сборов" и относятся на статью 290
"Прочие расходы" КОСГУ (Указания о порядке применения бюджетной
классификации Российской Федерации, утвержденные Приказом Минфина России
от 01.07.2013 N 65н).
15.2. Уплата транспортного налога производится в бюджет по месту
регистрации
транспортного
средства.
По
транспортному
средству,
зарегистрированному на обособленное подразделение, транспортный налог
уплачивается по месту нахождения обособленного подразделения учреждения.
16. Объектами обложения налогом на имущество признаются недвижимое
имущество (в том числе имущество, переданное во временное владение, в
пользование, распоряжение, доверительное управление, внесенное в совместную
деятельность или полученное по концессионному соглашению), учитываемое на
балансе в качестве объектов основных средств в порядке, установленном для
ведения бухгалтерского учета (п. 1 ст. 374 НК РФ).
16.1. Налоговая база определяется исходя из остаточной стоимости
имущества, признаваемого объектом налогообложения. (Основание: ст. ст. 375, 376
НК РФ)
16.2. Налогообложение производится по ставке 2,2%. (Основание: п. 1 ст. 380
НК РФ)
16.3. Не признается объектом налогообложения движимое имущество.
16.4. Расчет суммы налога авансовых платежей производится в порядке ст. 382
НК РФ.
Расчеты с бюджетом по налогу на имущество отражаются в бухгалтерском
учете с использованием счета 0 303 12 000 "Расчеты по налогу на имущество
организаций" по виду расходов 851 "Уплата прочих налогов, сборов", КОСГУ 290
"Прочие расходы" (Указания о порядке применения бюджетной классификации
Российской Федерации, утвержденные Приказом Минфина России от 01.07.2013 N
65н).
16.5. Согласно п. 1 ст. 386 НК РФ Учреждением представляются декларации
по итогам налогового периода - не позднее 30 марта года, следующего за истекшим
налоговым периодом (п. 3 ст. 386 НК РФ).

Главный бухгалтер

________________

Е. В. Беда

