
 
УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Государственное бюджетное учреждение Ростовской области 

 «Аксайская межрайонная станция по борьбе  

с болезнями животных» 

(ГБУ РО «Аксайская межрайонная СББЖ») 

 

ПРИКАЗ 

 

от 30 декабря 2022 № 143 од 

 

г. Аксай 

 

Об утверждении учётной политики 

ГБУ РО «Аксайская межрайонная СББЖ» 

 

В соответствии с  Бюджетным кодексом Российской Федерации и на 

основании Федерального закона Российской Федерации от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете», приказом Министерства финансов Российской Федерации от 

01.12. 2010 № 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета 

для органов государственной власти (государственных органов), органов местного 

самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, 

государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и 

инструкции по их применению», п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить учетную политику для целей бухгалтерского учета согласно 

приложению №1 и ввести ее в действие с 1 января 2023 года. 

2. Утвердить учетную политику для целей налогового учета согласно 

приложению №2 и ввести ее в действие с 1 января 2023 года. 

3. Главному бухгалтеру Е. В. Беда довести до всех подразделений 

учреждения соответствующие документы, необходимые для обеспечения реализации 

учетной политики в учреждении и организации бухгалтерского учета, 

документооборота, санкционирования расходов учреждения. 

4. Опубликовать основные положения учетной политики на официальном 

сайте учреждения. 

5. Контроль исполнения требований настоящего приказа возложить на 

главного бухгалтера Е. В. Беда. 

 

 

И.о. начальника                                                                                            М.А. Гайда 

 
Приказ вносит 

главный бухгалтер 

ГБУ РО «Аксайская межрайонная СББЖ 
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Приложение №1 

к приказу от 30.12.2022 № 143 од  

 

Учетная политика для целей бухгалтерского учета 

 

Учетная политика Государственного бюджетного учреждения Ростовской 

области «Аксайская межрайонная станция по борьбе с болезнями животных» 

(далее – Учреждение) разработана в соответствии с: 

 с приказом Минфина от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении 

Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной 

власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов 

управления государственными внебюджетными фондами, государственных 

академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции 

по его применению» (далее — Инструкция к Единому плану счетов № 157н); 

 приказом Минфина от 16.12.2010 № 174н «Об утверждении Плана 

счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его 

применению» (далее — Инструкция № 174н); 

 приказом Минфина от 24.05.2022 № 82н «О Порядке формирования 

и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их 

структуре и принципах назначения» (далее — приказ № 82н); 

 приказом Минфина от 29.11.2017 № 209н «Об утверждении 

Порядка применения классификации операций сектора государственного 

управления» (далее — приказ № 209н); 

 приказом Минфина 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» (далее — приказ 

№ 52н); 

 приказом Минфина от 15.04.2021 № 61н «Об утверждении 

унифицированных форм электронных документов бухгалтерского учета, 

применяемых при ведении бюджетного учета, бухгалтерского учета 

государственных (муниципальных) учреждений, и Методических указаний по 

их формированию и применению» (далее — приказ № 61н); 

 федеральными стандартами бухгалтерского учета государственных 

финансов, утвержденными приказами Минфина от 31.12.2016 № 256н, 257н, 

258н, 259н, 260н (далее — соответственно СГС «Концептуальные основы 

бухучета и отчетности», СГС «Основные средства», СГС «Аренда», СГС 

«Обесценение активов», СГС «Представление бухгалтерской (финансовой) 

отчетности»), от 30.12.2017 № 274н, 275н, 277н, 278н (далее — соответственно 

СГС «Учетная политика, оценочные значения и ошибки», СГС «События после 

отчетной даты», СГС «Информация о связанных сторонах», СГС «Отчет о 

движении денежных средств»), от 27.02.2018 № 32н (далее — СГС «Доходы»), 
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от 28.02.2018 № 34н (далее — СГС «Непроизведенные активы»), от 30.05.2018 

№ 122н, 124н (далее — соответственно СГС «Влияние изменений курсов 

иностранных валют», СГС «Резервы»), от 07.12.2018 № 256н (далее — СГС 

«Запасы»), от 29.06.2018 № 145н (далее — СГС «Долгосрочные договоры»), от 

15.11.2019 № 181н, 182н, 183н, 184н (далее — соответственно СГС 

«Нематериальные активы», СГС «Затраты по заимствованиям», СГС 

«Совместная деятельность», СГС «Выплаты персоналу»), от 30.06.2020 № 129н 

(далее — СГС «Финансовые инструменты»). 

 

В части исполнения полномочий получателя бюджетных средств 

учреждение ведет учет в соответствии с приказом Минфина от 06.12.2010 № 

162н «Об утверждении плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его 

применению» (далее — Инструкция № 162н). 

 

Используемые термины и сокращения: 

 

Наименование  Расшифровка  

Учреждение Государственное бюджетное учреждение «Аксайская 

межрайонная станция по борьбе с болезнями животных» 

КБК 1–17-е разряды номера счета в соответствии с Рабочим планом 

счетов 

Х В зависимости от того, в каком разряде номера счета бухучета 

стоит обозначение: 

— 18-й разряд — код вида финансового обеспечения 

(деятельности); 

— 26-й разряд — соответствующая подстатья КОСГУ 

 

 

1. Общие положения. 
 

1.1. Бухгалтерский учет ведет структурное подразделение — бухгалтерия, 

возглавляемая главным бухгалтером. Сотрудники бухгалтерии 

руководствуются в работе положением о бухгалтерии, должностными 

инструкциями. 

Ответственным за ведение бухгалтерского учета в учреждении является 

главный бухгалтер. 

Основание: часть 3 статьи 7 Закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ, пункт 4 

Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

 

1.2. В Учреждении созданы постоянно действующие комиссии, состав 

которых утверждается приказом начальника: 

–комиссия по поступлению и выбытию активов; 

–инвентаризационная комиссия; 
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–комиссия по проверке показаний одометров автотранспорта; 

–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. 

 

1.3. Учреждение публикует основные положения учетной политики на 

своем официальном сайте путем размещения копий документов учетной 

политики. 

Основание: пункт 9 СГС «Учетная политика, оценочные значения и 

ошибки». 

 

1.4. 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 СГС «Учетная политика, оценочные 

значения и ошибки». 

 

2. Технология  

 обработки учетной информации. 
  

2.1. Бухгалтерский учет ведется в электронном виде с применением 

программных продуктов «1С: Предприятие 8.3. Зарплата и кадры 

государственного учреждения», «1С: Предприятие 8.3. Бухгалтерия 

государственного учреждения», «1С: Розница (базовая)». 

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

 

2.2. С использованием телекоммуникационных каналов связи 

и электронной подписи бухгалтерия учреждения осуществляет электронный 

документооборот по следующим направлениям: 

 система электронного документооборота с территориальным 

органом Федерального казначейства и министерством финансов Ростовской 

области; 

 передача бухгалтерской отчетности учредителю; 

 передача отчетности по налогам, сборам и иным обязательным 

платежам в инспекцию Федеральной налоговой службы; 

 передача отчетности в отделение Фонда пенсионного и социального 

страхования; 

 передача отчетности в территориальные органы Федеральной 

службы государственной статистики; 
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 размещение информации о деятельности учреждения 

на официальном сайте bus.gov.ru; 

 передача и получение первичных учетных документов 

контрагентам. 

Обмен электронными первичными документами внутри учреждения 

осуществляется с использованием бухгалтерской программы «1С: Бухгалтерия 

государственного учреждения». Сдача бухгалтерской (финансовой) 

отчетности — в ГИИС «Электронный бюджет» и по системе автоматизации 

делопроизводства и электронного документооборота «Дело». Обмен 

электронными документами с контрагентами осуществляется с использованием 

каналов связи операторов «Калуга. Астрал», «Контур. Диадок». 

Обмен финансовыми и другими документами с территориальным 

органом Федерального казначейства осуществляется в системе удаленного 

финансового документооборота органов Федерального казначейства — СУФД-

online. Обмен финансовыми и другими документами с министерством 

финансов ростовской области осуществляется с помощью систем «АЦК-

финансы» и «АЦК-планирование». 

 

2.3. Без надлежащего оформления первичных (сводных) учетных 

документов любые исправления (добавление новых записей) в электронных 

базах данных не допускаются. 

 

2.4. В целях обеспечения сохранности электронных данных 

бухгалтерского учета и отчетности: 

 на сервере ежедневно производится сохранение резервных копий 

базы «Бухгалтерия», еженедельно — «Зарплата»; 

 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». 

 

3. Правила документооборота. 

 

3.1. Порядок и сроки передачи первичных учетных документов для 

отражения в бухгалтерском учете установлены в графике документооборота 

(приложение № 1). 

Основание: пункт 22 СГС «Концептуальные основы бухучета и 

отчетности», подпункт «д» пункта 9 СГС «Учетная политика, оценочные 

значения и ошибки». 

 

3.2. При проведении хозяйственных операций, для оформления которых 

не предусмотрены типовые формы первичных документов, используются: 

• самостоятельно разработанные формы, которые приведены в 

приложении № 2; 
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• унифицированные формы, дополненные необходимыми 

реквизитами. 

Основание: пункты 25–26 СГС «Концептуальные основы бухучета и 

отчетности», подпункт «г» пункта 9 СГС «Учетная политика, оценочные 

значения и ошибки». 

 

3.3. Право подписи учетных документов предоставлено сотрудникам, 

занимающим должности, перечисленные в приложении № 3. Пофамильный 

список сотрудников, имеющих право подписи, утверждается отдельным 

приказом руководителя. 

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

 

3.4. К учету принимаются документы о приемке, универсальный 

передаточный документ или счет-фактура от контрагентов (поставщиков, 

исполнителей, подрядчиков), оформленные в электронном виде и подписанные 

ЭЦП. Правом подписи указанных документов обладают сотрудники, перечень 

которых утверждается приказом руководителя. 

 

3.5. Документы, составляемые в электронном виде, хранятся в томах на 

жестком диске в течение срока, установленного в соответствии с правилами 

организации государственного архивного дела в Российской Федерации, но не 

менее пяти лет после окончания отчетного года, в котором (за который) они 

составлены. 

 

3.6. Учреждение использует унифицированные формы регистров 

бухучета, перечисленные в приложении 3 к приказу № 52н и приложении 3 к 

приказу № 61н (в ред. приказа Минфина России от 30 сентября 2021 года № 

142н). При необходимости формы регистров, которые не унифицированы, 

разрабатываются самостоятельно. 

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

подпункт «г» пункта 9 СГС «Учетная политика, оценочные значения и 

ошибки». 

Формирование электронных регистров бухучета осуществляется в 

следующем порядке: 

• в регистрах в хронологическом порядке систематизируются 

первичные (сводные) учетные документы по датам совершения операций, дате 

принятия к учету первичного документа; 

• журнал операций (ф. 0509213) по всем забалансовым счетам 

формируется при малом объеме документов по мере необходимости, но не реже 

одного раза в год; 

• журнал регистрации приходных и расходных ордеров составляется 

при малом объеме документов по мере необходимости, но не реже одного раза 

в год; 

• инвентарная карточка учета основных средств оформляется при 

принятии объекта к учету, по мере внесения изменений (данных о переоценке, 
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модернизации, реконструкции, консервации и пр.) и при выбытии. При 

отсутствии указанных событий — ежегодно на последний рабочий день года со 

сведениями о начисленной амортизации; 

• инвентарная карточка группового учета основных средств 

оформляется при принятии объектов к учету, по мере внесения изменений 

(данных о переоценке, модернизации, реконструкции, консервации и пр.) и при 

выбытии; 

• опись инвентарных карточек по учету основных средств, 

инвентарный список основных средств, реестр карточек заполняются ежегодно 

в последний день года; 

• книга учета бланков строгой отчетности заполняются при малом 

объеме документов по мере необходимости, но не реже одного раза в год; 

• журналы операций, главная книга заполняются ежемесячно; 

• другие регистры, не указанные выше, заполняются по мере 

необходимости, если иное не установлено законодательством РФ. 

Основание: пункты 11, 167 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, 

Методические указания, утвержденные приказом Минфина от 30.03.2015 № 

52н. 

 

3.7. Журнал операций расчетов по оплате труда (ф. 0504071) ведется 

раздельно по кодам финансового обеспечения деятельности. 

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

 

3.8. Журналам операций присваиваются номера согласно приложению № 

4. Журналы операций подписываются главным бухгалтером и бухгалтером, 

составившим журнал операций. 

Журналы операций (ф. 0504071) ведутся раздельно по кодам финансового 

обеспечения. Журналы формируются ежемесячно в последний день месяца. К 

журналам прилагаются первичные учетные документы. 

 

3.9. Первичные и сводные учетные документы, бухгалтерские регистры 

составляются в форме электронного документа, подписанного 

квалифицированной электронной подписью. При отсутствии возможности 

составить документ, регистр в электронном виде он может быть составлен на 

бумажном носителе и заверен собственноручной подписью. 

 

3.10. По требованию контролирующих ведомств первичные документы 

представляются в электронном виде. При невозможности ведомства получить 

документ в электронном виде копии электронных первичных документов и 

регистров бухгалтерского учета распечатываются на бумажном носителе и 

заверяются руководителем собственноручной подписью. 

При заверении одной страницы электронного документа (регистра) 

проставляется штамп «Копия электронного документа верна», должность 

заверившего лица, собственноручная подпись, расшифровка подписи и дата 

заверения. 
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При заверении многостраничного документа заверяется копия каждого 

листа. 

Основание: часть 5 статьи 9 Закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ, пункт 11 

Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт 32 СГС «Концептуальные 

основы бухучета и отчетности», Методические указания, утвержденные 

приказом Минфина от 30.03.2015 № 52н, статья 2 Закона от 06.04.2011 № 63-

ФЗ. 

 

3.11. При необходимости изготовления бумажных копий электронных 

документов и регистров бухгалтерского учета бумажные копии заверяются 

штампом, который проставляется автоматически при распечатке документа: 

«Документ подписан электронной подписью в системе электронного 

документооборота ГБУ РО «Аксайская межрайонная СББЖ», — с указанием 

сведений о сертификате электронной подписи — кому выдан и срок действия. 

Дополнительно сотрудник бухгалтерии, ответственный за обработку 

документа, ведение регистра, ставит надпись «Копия верна», дату распечатки и 

свою подпись. 

Основание: пункт 32 СГС «Концептуальные основы бухучета и 

отчетности». 

 

3.12. В деятельности учреждения используются следующие бланки 

строгой отчетности: 

К бланкам строгой отчетности учреждения относятся: 

- ветеринарные свидетельства формы № 1, 2, 3; 

- ветеринарная справка формы № 4; 

- ветеринарный сертификат № 1, 2, 3; 

- заключение о реализации пищевых продуктов; 

- топливные карты; 

- трудовые книжки и вкладыши к ним. 

Бланки строгой отчетности учитываются на забалансовом счете в 

условной оценке: один бланк, один рубль. 

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

 

3.13. Перечень должностей сотрудников, ответственных за учет, хранение 

и выдачу бланков строгой отчетности, приведен в приложении № 5. 

 

3.14. Особенности применения первичных документов: 

3.14.1. В Табеле учета использования рабочего времени (ф. 0504421) 

регистрируются случаи отклонений от нормального использования рабочего 

времени, установленного правилами трудового распорядка. В графах 20 и 37 

отражаются итоговые данные неявок. 

Табель учета использования рабочего времени (ф. 0504421) дополнен 

условными обозначениями: 

Наименование показателя Код 
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Дополнительные выходные дни (оплачиваемые) ОВ 

Заключение под стражу ЗС 

Дополнительный оплачиваемый выходной день для прохождения диспансеризации Д 

Нерабочий оплачиваемый день НОД 

Выходные за вакцинацию с сохранением заработной платы ВВ 

Приостановка действия трудового договора в связи с мобилизацией сотрудника ПД 

 

Расширено применение буквенного кода «Г» — «Выполнение 

государственных обязанностей» — для случаев выполнения сотрудниками 

общественных обязанностей (например, для регистрации дней медицинского 

освидетельствования перед сдачей крови, дней сдачи крови, дней, когда 

сотрудник отсутствовал по вызову в военкомат на военные сборы, по вызову в 

суд и другие госорганы в качестве свидетеля и пр.). 

 

3.14.2. Расчеты по заработной плате и другим выплатам оформляются в 

Расчетной ведомости (ф. 0504402). 

 

3.14.3. При временном переводе работников на удаленный режим работы 

обмен документами, которые оформляются в бумажном виде, разрешается 

осуществлять по электронной почте посредством скан-копий. 

Скан-копия первичного документа изготавливается сотрудником, 

ответственным за факт хозяйственной жизни, в сроки, которые установлены 

графиком документооборота. Скан-копия направляется сотруднику, 

уполномоченному на согласование, в соответствии с графиком 

документооборота. Согласованием считается возврат электронного письма от 

получателя к отправителю со скан-копией подписанного документа. 

После окончания режима удаленной работы первичные документы, 

оформленные посредством обмена скан-копий, распечатываются на бумажном 

носителе и подписываются собственноручной подписью ответственных лиц. 

 

3.15. Сотрудник, ответственный за оформление расчетных листков, 

высылает каждому сотруднику на его электронную почту расчетный листок в 

день выдачи зарплаты за вторую половину месяца или выдает лично. 

  

4. План счетов. 

 

4.1. Бухгалтерский учет ведется с использованием Рабочего плана счетов 

(приложение № 6), разработанного в соответствии с Инструкцией к Единому 

плану счетов № 157н, Инструкцией № 174н. 

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

пункт 19 СГС «Концептуальные основы бухучета и отчетности», подпункт «б» 

пункта 9 СГС «Учетная политика, оценочные значения и ошибки». 
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При отражении в бухучете хозяйственных операций 1–18-е разряды 

номера счета Рабочего плана счетов формируются следующим образом: 

 

Разряд 

номера 

счета 

Код 

1–4 
Аналитический код вида услуги: 

0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» 

5–14 Код целевой статьи расходов при осуществлении деятельности 

с целевыми средствами: 

 в рамках национальных проектов (программ), комплексного 

плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры 

(региональных проектов в составе национальных проектов); 

 если указание целевой статьи предусмотрено требованиями 

целевого назначения активов, обязательств, иных объектов 

бухгалтерского учета. 

В остальных случаях — нули 

15–17 Код вида поступлений или выбытий, соответствующий: 

 аналитической группе подвида доходов бюджетов; 

 коду вида расходов; 

 аналитической группе вида источников финансирования 

дефицитов бюджетов 

18 Код вида финансового обеспечения (деятельности): 

 2 — приносящая доход деятельность (собственные доходы 

учреждения); 

 3 — средства во временном распоряжении; 

 4 — субсидия на выполнение государственного задания; 

 5 — субсидии на иные цели; 

 6 — субсидии на цели осуществления капитальных вложений 

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

пункт 2.1 Инструкции № 174н. 

Кроме забалансовых счетов, утвержденных в Инструкции к Единому 

плану счетов № 157н, учреждение применяет дополнительные забалансовые 

счета, утвержденные в Рабочем плане счетов (приложение № 6). 

Основание: пункт 332 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, 

пункт 19 СГС «Концептуальные основы бухучета и отчетности». 

 

5. Методика ведения бухгалтерского учета, оценки отдельных видов 

имущества и обязательств. 
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5.1. Общие положения 

 

5.1.1. Бухучет ведется по первичным документам, которые проверены 

сотрудниками бухгалтерии в соответствии с положением о внутреннем 

финансовом контроле (приложение № 7). 

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

пункт 23 СГС «Концептуальные основы бухучета и отчетности». 

 

5.1.2. Для случаев, которые не установлены в федеральных стандартах 

и других нормативно-правовых актах, регулирующих бухучет, метод 

определения справедливой стоимости выбирает комиссия учреждения 

по поступлению и выбытию активов. 

Основание: пункт 54 СГС «Концептуальные основы бухучета 

и отчетности». 

5.1.3. 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 СГС «Учетная политика, оценочные значения 

и ошибки». 

 

5.1.4. Принятие к учету основных средства, нематериальных и 

непроизведенных активов, по факту документального подтверждения их 

приобретения согласно условиям государственных контрактов (договоров), 

осуществляется на основании Решения о признании объектов НФА (ф. 

0510441). При этом формирование дополнительных документов, в частности 

Акт о приеме-передаче объектов нефинансовых активов (ф. 0504101), 

Приходный ордер на приемку материальных ценностей (нефинансовых 

активов) (ф. 0504207) в этом случае не требуется. 

 

5. 2. Основные средства. 

 

5.2.1. Учреждение учитывает в составе основных средств материальные 

объекты имущества, независимо от их стоимости, со сроком полезного 

использования более 12 месяцев, а также огнетушители, подлежащие, по 

техническим характеристикам, перезарядке, печати, внешние жесткие диски, 

сумки-чехлы для планшетов и ноутбуков из прочных тканей, приборы учета 

коммунальных услуг. 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 № 8. 
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5.2.2. 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. 

Не считается существенной стоимость до 40000 руб. за один 

имущественный объект. 

Необходимость объединения и конкретный перечень объединяемых 

объектов определяет комиссия Учреждения по поступлению и выбытию 

активов. 

Основание: пункт 10 СГС «Основные средства». 

 

5.2.3. 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 9 СГС «Основные средства», пункт 46 Инструкции 

к Единому плану счетов № 157н. 

 

5.2.4. Присвоенный объекту инвентарный номер обозначается путем 

нанесения номера на инвентарный объект краской или водостойким маркером. 

В случае если объект является сложным (комплексом конструктивно-

сочлененных предметов), инвентарный номер обозначается на каждом 

составляющем элементе тем же способом, что и на сложном объекте. 

 

5.2.5. Затраты по замене отдельных составных частей комплекса 

конструктивно-сочлененных предметов, в том числе при капитальном ремонте, 

включаются в момент их возникновения в стоимость объекта. Одновременно 



12 

с его стоимости списывается в текущие расходы стоимость заменяемых 

(выбываемых) составных частей. Данное правило применяется к следующим 

группам основных средств: 

 машины и оборудование; 

 транспортные средства; 

 инвентарь производственный и хозяйственный; 

 комплекты мебели; 

 многолетние насаждения и иные объекты по решению комиссии по 

поступлению и выбытию активов. 

Основание: пункт 27 СГС «Основные средства». 

 

5.2.6. В случае частичной ликвидации или разукомплектации объекта 

основного средства, если стоимость ликвидируемых (разукомплектованных) 

частей не выделена в документах поставщика, стоимость таких частей 

определяется пропорционально следующему показателю (в порядке убывания 

важности): 

 площади; 

 объему; 

 весу; 

 иному показателю, установленному комиссией по поступлению 

и выбытию активов. 

 

5.2.7. Начисление амортизации основных средств, в бухгалтерском учете 

производится линейным способом в соответствии со сроками полезного 

использования. 

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

 

5.2.8. В случаях, когда установлены одинаковые сроки полезного 

использования и метод расчета амортизации всех структурных частей единого 

объекта основных средств, учреждение объединяет такие части для 

определения суммы амортизации. 

Основание: пункт 40 СГС «Основные средства». 

 

5.2.9. При переоценке объекта основных средств накопленная 

амортизация на дату переоценки пересчитывается пропорционально изменению 

первоначальной стоимости объекта таким образом, чтобы его остаточная 

стоимость после переоценки равнялась его переоцененной стоимости. При этом 

балансовая стоимость и накопленная амортизация увеличиваются 

(умножаются) на одинаковый коэффициент таким образом, чтобы при 

их суммировании получить переоцененную стоимость на дату проведения 

переоценки. 

Основание: пункт 41 СГС «Основные средства». 

 

5.2.10. Срок полезного использования объектов основных средств 

устанавливает комиссия по поступлению и выбытию в соответствии с 
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пунктом 35 СГС «Основные средства». Состав комиссии по поступлению 

и выбытию активов утверждается приказом руководителя. 

 

5.2.11. 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. 

 

5.2.12. Основные средства стоимостью до 10 000 руб. включительно, 

находящиеся в эксплуатации, учитываются на забалансовом счете 21 по 

балансовой стоимости. 

Основание: пункт 39 СГС «Основные средства», пункт 373 Инструкции 

к Единому плану счетов № 157н. 

 

5.2.13. 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». 

 

5.2.14. 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. 

 

5.2.15. Охранно-пожарная сигнализация (ОПС) как отдельный 

инвентарный объект не учитывается. Отдельные элементы ОПС, которые 

соответствуют критериям основных средств, установленным СГС «Основные 

средства», учитываются как отдельные основные средства. Элементы ОПС, для 
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которых установлен одинаковый срок полезного использования, учитываются 

как единый инвентарный объект в порядке, установленном в пункте 5.2.2 

настоящей учетной политики. 

 

5.2.16. Расходы на доставку нескольких имущественных объектов 

распределяются в первоначальную стоимость этих объектов пропорционально 

их стоимости, указанной в договоре поставки. 

 

5.2.17. 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. 

 

5.2.18. Ответственными за хранение технической документации 

на объекты основных средств являются ответственные лица, за которыми 

закреплены объекты. Если на основное средство производитель (поставщик) 

предусмотрел гарантийный срок, ответственное лицо хранит также 

гарантийные талоны. 

 

5.2.19. 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. 

 

5.3. Нематериальные активы. 

 

5.3.1. Начисление амортизации нематериальных активов производится 

линейным способом в соответствии со сроками полезного использования. 

Основание: пункты 30, 31 СГС «Нематериальные активы». 

 

5.3.2. Первоначальной стоимостью объекта нематериальных активов, 

приобретаемого в результате необменной операции, является его справедливая 

стоимость на дату приобретения. 
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5.3.3. Продолжительность периода, в течение которого предполагается 

использовать НМА, ежегодно определяется Комиссией по поступлению и 

выбытию активов. 

Изменение продолжительности оставшегося периода использования 

НМА является существенным, если это изменение (разница между 

продолжительностью оставшегося текущего периода использования и 

предполагаемого) составляет 10 % или более от продолжительности 

оставшегося текущего периода. Срок полезного использования таких объектов 

НМА подлежит уточнению. 

 

5.4. Непроизведенные активы. 

 

5.4.1. Объект непроизведенных активов, по которому комиссия по 

поступлению и выбытию активов установила, что он не соответствует условиям 

признания актива, учитывается на забалансовом счете 02 «Материальные 

ценности, принятые на хранение». 

До момента оформления регистрационных документов на пользование 

земельным участком, участок находится на забалансовом счете 01.11 

«Имущество, полученное в пользование». 

Основание: пункты 7 СГС «Непроизведенные активы». 

 

5.4.2. Справедливая стоимость земельного участка, впервые вовлекаемого 

в хозяйственный оборот, на которые не разграничена государственная 

собственность и которые не внесены в ЕГРН, рассчитывается на основе 

кадастровой стоимости аналогичного земельного участка, который внесен в 

ЕГРН. 

Основание: пункты 17 СГС «Непроизведенные активы». 

 

5.4.3. Каждому инвентарному объекту непроизведенных активов в 

момент принятия к бухгалтерскому учету присваивается инвентарный номер. 

Инвентарный номер объекта непроизведенных активов состоит из пятнадцати 

знаков, определяемый последовательно по мере принятия к учету 

непроизведенных активов – Х.Х.ХХХХХХ.ХХХХ, где: 

• 1 разряд – код синтетической группы инвентарного объекта 

непроизведенных активов по счету 103 «Непроизведенные активы» – «3»; 

• 2 разряд – код вида инвентарного номера «1» – индивидуальный 

инвентарный объект; 

• 3–8 разряды – порядковый номер инвентарного объекта (000001, 

000002 и т.д.); 

• 9–12 разряды – внутренний групповой инвентарный номер (0001, 

0002 и т.д.). Для индивидуального инвентарного объекта указывается 0000. 

Основание: пункт 81 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

 

5.4.4. Аналитический учет вложений в непроизведенные активы ведется в 

многографной карточке (ф. 0504054). 
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Основание: пункт 128 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

 

5.5. Материальные запасы. 

 

5.5.1. Учреждение учитывает в составе материальных запасов 

материальные объекты, указанные в пунктах 98–99 Инструкции к Единому 

плану счетов № 157н, а также производственный и хозяйственный инвентарь, 

перечень которого приведен в приложении № 9. 

 

5.5.2. Единица учета материальных запасов в учреждении — 

номенклатурная единица. Исключения: 

• группы материальных запасов, характеристики которых совпадают, 

например: офисная бумага одного формата с одинаковым количеством листов в 

пачке, кнопки канцелярские с одинаковыми диаметром и количеством штук в 

коробке и т. д. Единица учета таких материальных запасов — однородная 

группа запасов. 

Решение о применении единиц учета «однородная группа запасов»  

принимает бухгалтер на основе своего профессионального суждения. 

Если в первичных документах поставщика единицы измерения 

отличаются от тех, которые использует учреждение, ответственный сотрудник 

оформляет акт перевода единиц измерения (приложение № 2). Акт 

прикладывают к первичным документам поставщика. 

Основание: пункт 8 СГС «Запасы». 

 

5.5.3. Товары, переданные в реализацию, отражаются по цене реализации 

с обособлением торговой наценки. 

Основание: пункт 30 СГС «Запасы». 

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. 

 

5.5.4. Фактическая стоимость материальных запасов, полученных в 

результате ремонта, разборки, утилизации (ликвидации) основных средств или 

иного имущества, определяется исходя из следующих факторов: 

• их справедливой стоимости на дату принятия к бухгалтерскому 

учету, рассчитанной методом рыночных цен; 

• сумм, уплачиваемых учреждением за доставку материальных 

запасов, приведение их в состояние, пригодное для использования. 

Основание: пункты 52–60 СГС «Концептуальные основы бухучета и 

отчетности». 
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5.5.6. Приобретенные, но находящиеся в пути запасы признаются в 

бухгалтерском учете в оценке, предусмотренной государственным контрактом 

(договором). Если учреждение понесло затраты, перечисленные в пункте 102 

Инструкции к Единому плану счетов № 157н, стоимость запасов увеличивается 

на сумму данных затрат в день поступления запасов в учреждение. Отклонения 

фактической стоимости материальных запасов от учетной цены отдельно в 

учете не отражаются. 

Основание: пункт 18 СГС «Запасы». 

 

5.5.7. В случае получения полномочий по централизованной закупке 

запасов расходы на их доставку до получателей списываются на финансовый 

результат текущего года в день получения документов о доставке. 

Основание: пункт 19 СГС «Запасы». 

 

5.5.8. Учреждение применяет следующий порядок подстатей КОСГУ в 

части учета материальных запасов: 

5.5.8.1. Расходы на закупку одноразовых и многоразовых масок, 

перчаток, компрессориумов, термосов для перевозки патматериалов, 

термометров, не подвергающихся поверке и предназначенных для измерения 

температуры в холодильных установках и для измерения температуры в 

помещениях, электродов для лабораторного оборудования относятся на 

подстатью КОСГУ 346 «Увеличение стоимости прочих материальных запасов». 

Одноразовые маски и перчатки учитываются на счете 105.36 «Прочие 

материальные запасы». Маски и перчатки, приобретенные для комплектов 

одежды, учитываются на счете 105.35 и по КОСГУ 345. 

5.5.8.2. Специальные жидкости для автомобиля (тормозная, 

стеклоомывающая, тосол и другие охлаждающие) учитываются на счете 105.36 

и по КОСГУ 346. 

5.5.8.3. Учет медикаментов и перевязочных средствотражается на счете 

105.31 и по КОСГУ 341. 

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.); 

- медикаменты, используемые в ветлабораториях, в том числе 

диагностические наборы; 

- все виды дезинфекционных средств; 

- реактивы и химикаты, шприцы, иглы, катетеры, системы забора крови, 

питательные среды. 

 

5.5.9. 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 
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деятельности 4 «Субсидии на выполнение государственного (муниципального) 

задания». 

 

5.5.10. Установлены следующие особенности учета материальных 

запасов: 

5.5.10.1. Особенности учета транспортно-заготовительных расходов. 

В фактическую стоимость материальных запасов включаются 

транспортно-заготовительные расходы (ТЗР), в том числе: 

• расходы, связанные с погрузочно-разгрузочными работами; 

• расходы на транспортировку; 

• командировочные расходы, связанные с заготовкой и доставкой 

материальных запасов; 

• страхование доставки; 

• недостача и порча в пределах норм естественной убыли; 

• наценки, надбавки, комиссионные вознаграждения посредникам. 

При доставке разнородных материальных запасов одним транспортным 

средством ТЗР распределяются пропорционально количеству материальных 

запасов, их весу или объему в зависимости от ассортимента полученных 

активов. 

Если в одну поставку включено несколько разнородных групп 

материальных запасов, то сначала ТЗР распределяются между этими группами. 

5.5.10.2. Особенности приобретения и учета горюче-смазочных 

материалов (ГСМ). 

Снабжение автомобильного транспорта ГСМ проводится по топливным 

картам. Исключение составляют выезды в командировку на автомобиле 

учреждения, когда по пути следования отсутствуют АЗС с оплатой по 

топливным картам. 

Нормы на расходы горюче-смазочных материалов (ГСМ) утверждаются 

приказом руководителя учреждения раздельно на летний и зимний периоды.  

ГСМ списываются на расходы по фактическому расходу на основании 

путевых листов, но не выше норм, установленных приказом руководителя 

учреждения. 

5.5.10.3. Особенности использования и учета мягкого инвентаря. 

Для учета мягкого инвентаря применяется карточка учета материальных 

ценностей (ф. 0504043), которую ведут материально ответственные лица. 

Учитывается мягкий инвентарь по наименованиям, сортам и количеству — для 

каждого наименования объекта учета используется отдельная страница.  

Мягкий инвентарь выдается в эксплуатацию по ведомости выдачи 

материальных ценностей на нужды учреждения (ф. 0504210). 

Операции по перемещению мягкого инвентаря между материально 

ответственными лицами отражаются путем изменения материально 

ответственного лица в карточке количественно-суммового учета материальных 

ценностей (ф. 0504041). 

Предметы мягкого инвентаря списываются при полной их изношенности 

по решению комиссии по поступлению и выбытию активов. 
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В присутствии комиссии списанный мягкий инвентарь уничтожается или 

превращается в ветошь (разрезается, рвется и т. д.). Пригодная для 

использования в хозяйственных целях ветошь принимается на склад с 

указанием веса, затем используется для уборки помещений. 

5.5.10.4. Особенности использования и учета хозяйственного инвентаря. 

В случае отсутствия объекта в перечне производственного и 

хозяйственного инвентаря (приложение № 9), решение об отнесении имущества 

к хозяйственному инвентарю в составе материальных запасов принимает 

комиссия учреждения по поступлению и выбытию активов с учетом правил, 

установленных пунктом 5.2.1 настоящей учетной политики.  

Выдача хозяйственного инвентаря (материалов) на нужды учреждения 

производится исходя из потребности в нем.  

5.5.10.5. Учет запчастей за балансом. 

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 запчасти и 

комплектующие), такие как: 

 автомобильные шины — восемь единиц на один легковой 

автомобиль; 

 колесные диски — четыре единицы на один легковой автомобиль; 

 аккумуляторы — одна единица на один автомобиль; 

 наборы автоинструмента — одна единица на один автомобиль; 

 аптечки — одна единица на один автомобиль; 

 огнетушители— одна единица на один автомобиль и иные по 

решению комиссии по поступлению и выбытию активов; 

 знак аварийной остановки – одна единица на один автомобиль; 

 жилет светоотражающий – одна единица на один автомобиль; 

 набор ковриков защитных – один комплект на один автомобиль; 

 набор чехлов на сиденья защитных – один комплект на один 

автомобиль. 

Аналитический учет по счету ведется в разрезе автомобилей и 

ответственных лиц. 

Поступление на счет 09 отражается: 

• при установке (передаче материально ответственному лицу) 

соответствующих запчастей после списания со счета 0.105.36.000 «Прочие 

материальные запасы — иное движимое имущество учреждения»; 

• при безвозмездном поступлении автомобиля от государственных 

(муниципальных) учреждений с документальной передачей остатков 

забалансового 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. 
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Внутреннее перемещение по счету отражается: 

• при передаче на другой автомобиль; 

• при передаче другому материально ответственному лицу вместе с 

автомобилем. 

Выбытие со счета 09 отражается: 

• при списании автомобиля по установленным основаниям; 

• при установке новых запчастей взамен непригодных к 

эксплуатации. 

Основание: пункты 349–350 Инструкции к Единому плану 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. 

 

5.5.11. Особенности списания материальных запасов: 

5.5.11.1. Списание материальных запасов производится по средней 

фактической стоимости. 

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

5.5.11.2. Выдача в эксплуатацию на нужды учреждения канцелярских 

принадлежностей, запасных частей и хозяйственных материалов оформляется 

Ведомостью выдачи материальных ценностей на нужды учреждения (ф. 

0504210). Эта ведомость является основанием для списания материальных 

запасов. 

Мягкий и хозяйственный инвентарь, посуда списываются по Акту о 

списании мягкого и хозяйственного инвентаря (ф. 0504143). 

5.5.11.3. Остальные материальные запасы, выданные ответственным 

лицам, списываются по решению комиссии по поступлению и выбытию 

активов на основании: 

• путевых листов (ф. 0340002, 0345001, 0345002, 0345004, 0345005, 

0345007); 

• акта о списании материальных запасов (ф. 0504230); 

• акта о списании мягкого и хозяйственного инвентаря (ф. 0504143). 

5.5.11.4. Материальные запасы, которые предназначены для дарения, 

вручения на мероприятиях, списываются с учета при выдаче со склада на 

основании Ведомости выдачи материальных ценностей на нужды учреждения 
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(ф. 0504210). После выдачи со склада запасы учитываются на забалансовом 

счете 07 «Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры». 

Факт вручения подарков оформляет ответственный сотрудник в акте, 

форма которого утверждена в приложении 2 к учетной политике учреждения. 

 

5.5.12. Резерв под снижение стоимости материальных запасов 

Учреждение не формирует. 

 

5.6. Стоимость безвозмездно полученных нефинансовых активов. 

 

5.6.1. Данные о справедливой стоимости безвозмездно полученных 

нефинансовых активов должны быть подтверждены документально: 

• справками (другими подтверждающими документами) Росстата; 

• прайс-листами заводов-изготовителей; 

• справками (другими подтверждающими документами) оценщиков; 

• информацией, размещенной в СМИ, и т. д. 

В случаях невозможности документального подтверждения стоимость 

определяется экспертным путем. 

 

5.7. Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, 

оказание услуг. 

 

5.7.1. Учет расходов по формированию себестоимости ведется раздельно 

по видам услуг: 

А) в рамках выполнения государственного задания; 

Б) в рамках приносящей доход деятельности. 

При калькулировании фактической себестоимости услуги, для прямых 

затрат применяется способ прямого расчета (фактических затрат). 

 

5.7.2. В составе прямых затрат при формировании себестоимости 

оказания услуги, изготовления единицы готовой продукции учитываются 

расходы, непосредственно связанные с ее оказанием (изготовлением). В том 

числе: 

- затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

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. 
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5.7.3. В составе общехозяйственных расходов учитываются расходы, 

распределяемые между всеми видами услуг (продукции): 

- 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; 

затраты на приобретение хозяйственного инвентаря, канцелярских 

товаров, расходных материалов к компьютерам и оргтехнике; 

затраты на приобретение моющих и дезинфицирующих средств; 

- затраты не транспортный, земельный налоги и налог на имущество. 

Общехозяйственные расходы учитываются на счете 109 80 

000.Общехозяйственные расходы учреждения, произведенные за отчетный 

период (месяц), распределяются: 
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• в части распределяемых расходов — на себестоимость 

реализованной готовой продукции, оказанных работ, услуг пропорционально 

прямым затратам на единицу услуги, работы, продукции; 

• в части нераспределяемых расходов — на увеличение расходов 

текущего финансового года (КБК Х.401.20.000). 

 

5.7.4. Расходами, которые не включаются в себестоимость 

(нераспределяемые расходы) и сразу списываются на финансовый результат 

(счет КБК Х.401.20.000), признаются: 

- 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. 

 

5.7.5. Себестоимость услуг (готовой продукции) за отчетный месяц, 

сформированная на счете КБК Х.109.60.000, списывается в дебет счета КБК 

Х.401.10.131 «Доходы от оказания платных услуг (работ)» в последний день 

месяца за минусом затрат, которые приходятся на незавершенное производство. 

 

5.7.6. Сумма затрат, произведенных учреждением в результате 

реализации товаров ветеринарного назначения, в том числе в процессе 

продвижения товаров, относится к издержкам обращения. 

 

5.8. Расчеты с подотчетными лицами. 

 

5.8.1. 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 № 

2). Выдача денежных средств под отчет производится путем перечисления на 

зарплатную карту материально ответственного лица. 

 

5.8.2. 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 № 10). 

 

5.8.3. Предельная сумма выдачи денежных средств под отчет на 

хозяйственные расходы устанавливается в размере 10 000 (десять тысяч) руб. 

На основании распоряжения руководителя в исключительных случаях сумма 

может быть увеличена, но не более лимита расчетов наличными средствами 

между юридическими лицами в соответствии с указанием Центрального банка. 

Основание: пункт 4 Указаний ЦБ от 09.12.2019 № 5348-У. 

 

5.8.4. Денежные средства выдаются под отчет на хозяйственные нужды 

на срок, который сотрудник указал в заявлении на выдачу денежных средств 
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под отчет, но не более тридцати рабочих дней. По истечении этого срока 

сотрудник должен отчитаться в течение трех рабочих дней. 

 

5.8.5. При направлении работников в служебные командировки, 

связанные с основной деятельностью учреждения, им возмещаются расходы, в 

соответствии с Положением о служебных командировках (приложение № 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. 

 

5.8.6. Предельные сроки отчета по выданным доверенностям на 

получение материальных ценностей устанавливаются следующие: 

• в течение 10 календарных дней с момента получения; 

• в течение трех рабочих дней с момента получения материальных 

ценностей. 

 

5.8.7 Авансовые отчеты брошюруются в хронологическом порядке в 

последний день отчетного месяца. 

 

5.9. Расчеты с дебиторами и кредиторами. 

 

5.9.1. Денежные средства от виновных лиц в возмещение ущерба, 

причиненного нефинансовым активам, отражаются по коду вида деятельности 

«2» — приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения). 

Возмещение в натуральной форме ущерба, причиненного нефинансовым 

активам, отражается по коду вида финансового обеспечения (деятельности), по 

которому активы учитывались. 

 

5.9.2. Задолженность дебиторов в виде возмещения эксплуатационных и 

коммунальных расходов отражается в учете на основании выставленного 

арендатору счета, счетов поставщиков (подрядчиков), Бухгалтерской справки 

(ф. 0504833). 

 

5.9.3. Дебиторская задолженность списывается с учета после того, как 

комиссия по поступлению и выбытию активов признает ее сомнительной или 

безнадежной к взысканию в порядке, утвержденном положением о признании 

дебиторской задолженности сомнительной и безнадежной к взысканию — 

приложение № 12. 

Основание: пункт 339 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, 

пункт 11 СГС «Доходы». 

 

5.9.4. Кредиторская задолженность, не востребованная кредитором, 

списывается на финансовый результат на основании решения 

инвентаризационной комиссии о признании задолженности невостребованной. 
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Порядок принятия решения о списании с балансового и забалансового учета 

утвержден в положении о списании кредиторской задолженности — 

приложение № 13. 

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

157н. 

 

5.9.5. 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), 

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%. 

 

5.9.6. Срок выплаты заработной платы в учреждении установлен за 

первую половину месяца 25 числа, за вторую половину месяца 10 числа месяца. 

 

5.9.7. Основанием для изменения начисления оплаты труда в Учреждении 

являются приказы руководителя, записка-расчет (ф. 0504425) и заявления 

сотрудников (приложение № 2). 

 

5.10. Расчеты по обязательствам. 

 

5.10.1 Аналитический учет расчетов по прочим платежам в бюджет 

ведется в разрезе видов платежей. 

 

5.10.2. Аналитический учет расчетов по оплате труда не ведется в разрезе 

сотрудников и других физических лиц. 

 

5.11. Финансовый результат. 

 

5.11.1. Учреждение осуществляет все расходы в пределах установленных 

норм и утвержденного на текущий год плана финансово-хозяйственной 

деятельности: 

• на междугородные переговоры, услуги по доступу к интернету — 

по фактическому расходу; 

• пользование услугами сотовой связи — по лимиту, утвержденному 

приказом учредителя. 

 

5.11.2. В составе расходов будущих периодов на счете КБК Х.401.50.000 

«Расходы будущих периодов» отражаются: 

• расходы на страхование имущества, гражданской ответственности; 

• плата за сертификат ключа ЭЦП; 
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• расходы на покупку неисключительных прав со сроком 12 месяцев 

и менее и иные расходы Учреждения, произведенные в отчетном периоде, но 

относящиеся к следующим отчетным периодам. 

Расходы будущих периодов с определенным сроком списываются на 

финансовый результат текущего финансового года равномерно по 1/12 за месяц 

в течение периода, к которому они относятся. 

По договорам страхования период, к которому относятся расходы, равен 

сроку действия договора. По другим расходам, которые относятся к будущим 

периодам, длительность периода устанавливается согласно первичным учетным 

документам. 

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

157н. 

 

5.11.3. В учреждении создаются: 

- резерв на предстоящую оплату отпусков; 

- резерв на предстоящую оплату штрафов и пеней. 

Расчеты отражаются на счете 401 60 000 с аналитикой по видам резервов: 

- 401.61.000 – Резерв на предстоящую оплату отпусков; 

- 401.62.000 – Резерв на предстоящую оплату штрафов и пеней. 

5.11.3.1. Величина резерва на предстоящую оплату отпусков 

корректируется один раз в квартал по состоянию на последний день квартала, 

на основании предоставленной отделом кадров информации о ежегодных 

оплачиваемых отпусках на текущий финансовый год и ежемесячно в размере 

фактически использованного 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 

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 отчетную 

дату и количества дней отпуска, причитающихся работникам в текущем 

квартале (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). 

5.11.3.2. 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 
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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. 

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

157н, пункты 7, 21 СГС «Резервы», пункт 10 СГС «Выплаты персоналу». 

 

5.11.4. Доходы от субсидий по соглашению, заключенному на срок более 

года, учреждение отражает на счетах: 

• 401.41 «Доходы будущих периодов к признанию в текущем году»; 

• 401.49 «Доходы будущих периодов к признанию в очередные 

годы». 

Основание: пункт 301 Инструкции к Единому плану счетов № 1. 

 

5.12. Санкционирование расходов. 

 

5.12.1. Обязательства (принятые, принимаемые, отложенные) 

принимаются к учету в пределах утвержденных плановых назначений. 

Операции по санкционированию обязательств, принимаемых, принятых в 

текущем финансовом году, формируются с учетом принимаемых, принятых и 

неисполненных обязательств прошлых лет. 

 

5.12.2. К отложенным обязательствам текущего финансового года 

относятся обязательства по созданным резервам предстоящих расходов (на 

оплату отпусков, на предстоящую оплату штрафов и пеней). 

 

5.12.3. Принятие к учету принимаемых обязательств осуществляется на 

основании: 

 извещения об осуществлении закупки – с даты размещения в ЕИС в 

сфере закупок; 

 заключенного договора – с даты подписания обеими сторонами. 

 

5.12.4. Суммы ранее принятых обязательств подлежат корректировке: 

 по обязательствам, принятым на основании договоров 

(государственных контрактов) – при изменении сумм договоров 

(государственных контрактов) на дату принятия такого изменения на 

основании дополнительного соглашения к договору (государственному 

контракту) либо иных документов, изменяющих сумму договора 

(государственного контракта); 

 по бюджетным обязательствам, принятым на основании плановой 

суммы к договору (государственному контракту) (на оказание услуг связи, 

коммунальных услуг), по которым оплата производится за фактически 

полученный объем услуг – подлежит изменению на точную сумму, 

предъявленную по такому договору (государственному контракту); 
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 по бюджетным обязательствам, принятым по заявлению на выдачу 

под отчет денежных средств, подлежит изменению в сумме утвержденного 

авансового отчета; 

 по бюджетным обязательствам на уплату налогов и сборов, за 

исключением НДФЛ и обязательных страховых взносов – на основании 

налоговых деклараций. 

 

5.12.5. Денежные обязательства отражаются в учете не ранее принятия 

расходных обязательств. Денежные обязательства принимаются к учету в 

сумме документа, подтверждающего их возникновение.  

 

5.12.6. Принятые обязательства отражаются в журнале регистрации 

обязательств (ф. 0504064). 

 

5.12.7. Показатели (остатки) обязательств текущего финансового года (за 

исключением исполненных денежных обязательств), сформированные по 

результатам отчетного финансового года, подлежат перерегистрации в году, 

следующем за отчетным финансовым годом. 

 

5.13. События после отчетной даты. 

 

Признание в учете и раскрытие в бухгалтерской отчетности событий 

после отчетной даты осуществляется в порядке, приведенном приложении № 

14. 

 

5.14. Представительские расходы. 

 

5.14.1. К представительским расходам относятся расходы, связанные с 

официальным приемом и обслуживанием представителей других организаций, 

участвующих в переговорах в целях установления и поддержания 

сотрудничества, обмена опытом, проведении учений. А именно расходы: 

• на официальный прием или обслуживание: завтрак, обед или иное 

аналогичное мероприятие для участников мероприятия; 

• буфетное обслуживание во время мероприятия, в том числе 

обеспечение питьевой водой, напитками; 

• обеспечение участников канцелярскими принадлежностями; 

• транспортное обеспечение доставки участников к месту 

мероприятия и обратно. 

 

5.14.2. Документами, подтверждающими обоснованность 

представительских расходов, являются: 

• приказ руководителя учреждения о проведении мероприятия и 

назначении ответственного за него; 

• смета предстоящих расходов на мероприятие; 
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• отчет о представительских расходах, составленный сотрудником, 

ответственным за мероприятие; 

• первичные документы о произведенных расходах. 

 

6. Инвентаризация имущества и обязательств. 
  

6.1. Инвентаризацию имущества и обязательств (в том числе числящихся 

на забалансовых счетах), а также финансовых результатов (в том числе 

расходов будущих периодов и резервов) проводит постоянно действующая 

инвентаризационная комиссия. Порядок и график проведения инвентаризации 

приведены в приложении № 15. 

В отдельных случаях (при смене материально ответственных лиц, 

выявлении фактов хищения, стихийных бедствиях и т. д.) инвентаризацию 

может проводить специально созданная рабочая комиссия, состав которой 

утверждается отельным приказом руководителя. 

Основание: статья 11 Закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ, раздел VIII СГС 

«Концептуальные основы бухучета и отчетности». 

6.2. Состав комиссии для проведения внезапной ревизии кассы 

утверждается руководителем Учреждения. 

 

7. Порядок организации и обеспечения внутреннего финансового 

контроля. 
  

7.1. Внутренний финансовый контроль в учреждении осуществляет 

комиссия. Помимо комиссии, 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. 

 

7.2. Положение о внутреннем финансовом контроле и график проведения 

внутренних проверок финансово-хозяйственной деятельности приведен в 

приложении № 7. 

Основание: пункт 6 Инструкции к Единому плану 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). 
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8.2. В целях составления отчета о движении денежных средств величина 

денежных средств определяется прямым методом и рассчитывается как разница 

между всеми денежными притоками учреждения от всех видов деятельности и 

их оттоками. 

Основание: пункт 19 СГС «Отчет о движении денежных средств». 

 

8.3. Бухгалтерская отчетность формируется и хранится в виде 

электронного документа в информационной системе «Бюджет». Бумажная 

копия комплекта отчетности хранится у главного бухгалтера. 

Основание: часть 7.1 статьи 13 Закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ. 

 

9. Порядок передачи документов бухгалтерского учета при смене 

руководителя и главного бухгалтера. 

 

9.1. При смене руководителя или главного бухгалтера учреждения (далее 

— увольняемые лица) они обязаны в рамках передачи дел новому 

должностному лицу, иному уполномоченному должностному лицу учреждения 

(далее — уполномоченное лицо) передать документы бухгалтерского учета, а 

также печати и штампы, хранящиеся в бухгалтерии. 

 

9.2. Передача бухгалтерских документов и печатей проводится на 

основании приказа руководителя учреждения или управления ветеринарии, 

осуществляющего функции и полномочия учредителя (далее — учредитель). 

 

9.3. Передача документов бухучета, печатей и штампов осуществляется 

при участии комиссии, создаваемой в учреждении, с составлением акта приема-

передачи. 

Прием-передача бухгалтерских документов оформляется актом приема-

передачи бухгалтерских документов. К акту прилагается перечень 

передаваемых документов с указанием их количества и типа. 

Акт приема-передачи дел должен полностью отражать все существенные 

недостатки и нарушения в организации работы бухгалтерии. 

Акт приема-передачи подписывается уполномоченным лицом, 

принимающим дела, и членами комиссии. 

При необходимости члены комиссии включают в акт свои рекомендации 

и предложения, которые возникли при приеме-передаче дел. 

 

9.4. В комиссию, указанную в пункте 9.3 настоящего Порядка, 

включаются сотрудники учреждения и (или) учредителя в соответствии с 

приказом на передачу бухгалтерских документов. 

 

9.5. Передаются следующие документы: 

• учетная политика со всеми приложениями; 

• квартальные и годовые бухгалтерские отчеты и балансы, налоговые 

декларации; 
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• по планированию, в том числе план финансово-хозяйственной 

деятельности учреждения, государственное задание, план-график закупок, 

обоснования к планам; 

• бухгалтерские регистры синтетического и аналитического учета: 

книги, оборотные ведомости, карточки, журналы операций; 

• налоговые регистры; 

• по реализации: книги покупок и продаж, журналы регистрации 

счетов-фактур, акты, счета-фактуры, товарные накладные и т. д.; 

• о задолженности учреждения, в том числе по кредитам и по уплате 

налогов; 

• о состоянии лицевых и банковских счетов учреждения; 

• о выполнении утвержденного государственного задания; 

• по учету зарплаты и по персонифицированному учету; 

• по кассе: кассовые книги, журналы, расходные и приходные 

кассовые ордера, денежные документы и т. д.; 

• акт о состоянии кассы, составленный на основании ревизии кассы и 

скрепленный подписью главного бухгалтера; 

• об условиях хранения и учета наличных денежных средств; 

• договоры с поставщиками и подрядчиками, контрагентами, аренды 

и т. д.; 

• договоры с покупателями услуг и работ, подрядчиками и 

поставщиками; 

• учредительные документы и свидетельства: постановка на учет, 

присвоение номеров, внесение записей в единый реестр, коды и т. п.; 

• о недвижимом имуществе, транспортных средствах учреждения: 

свидетельства о праве собственности, выписки из ЕГРП, паспорта 

транспортных средств и т. п.; 

• об основных средствах, нематериальных активах и товарно-

материальных ценностях; 

• акты о результатах полной инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств учреждения с приложением инвентаризационных 

описей, акта проверки кассы учреждения; 

• акты сверки расчетов, подтверждающие состояние дебиторской и 

кредиторской задолженности, перечень нереальных к взысканию сумм 

дебиторской задолженности с исчерпывающей характеристикой по каждой 

сумме; 

• акты ревизий и проверок; 

• материалы о недостачах и хищениях, переданных и не переданных 

в правоохранительные органы; 

• договоры с кредитными организациями; 

• бланки строгой отчетности; 

• иная бухгалтерская документация, свидетельствующая о 

деятельности учреждения. 
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9.6. При подписании акта приема-передачи при наличии возражений по 

пунктам акта руководитель и (или) уполномоченное лицо излагают их в 

письменной форме в присутствии комиссии. 

Члены комиссии, имеющие замечания по содержанию акта, подписывают 

его с отметкой «Замечания прилагаются». Текст замечаний излагается на 

отдельном листе, небольшие по объему замечания допускается фиксировать на 

самом акте. 

 

9.7. Акт приема-передачи оформляется в последний рабочий день 

увольняемого лица в учреждении. 

 

9.8. Акт приема-передачи дел составляется в трех экземплярах: 1-й 

экземпляр — учредителю (руководителю учреждения, если увольняется 

главный бухгалтер), 2-й экземпляр — увольняемому лицу, 3-й экземпляр — 

уполномоченному лицу, которое принимало дела. 

 

 

Главный бухгалтер    Е. В. Беда 
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Приложение №1 

к Учетной политике для целей бухгалтерского учета 

 

График документооборота. 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

документа 

Исполнитель Срок 

предоставления 

Ответственный 

по обработке 

1 Предоставление 

утвержденного 

табеля 

Специалист 

по кадрам 

 

18, 2 число 

текущего 

месяца 

Главный 

бухгалтер/Бухг

алтер  

2 Сдача авансовых 

отчетов по 

командировочным 

расходам 

Подотчетные 

лица 

в течение 3 

рабочих дней 

Главный 

бухгалтер/Бухг

алтер  

3 Сдача авансовых 

отчетов по 

суммам, выданным 

под отчет на 

хозяйственные 

расходы 

Подотчетные 

лица 

30 календарных 

дней 

Главный 

бухгалтер/Бухг

алтер 

4 Предоставление 

приказов о 

вынесении и 

снятии 

дисциплинарных 

взысканий 

Специалист 

по кадрам 

в течение 3 

рабочих дней с 

даты 

подписания 

Главный 

бухгалтер/Бухг

алтер 

5 Предоставление 

приказов по 

изменению 

надбавок к 

заработной плате 

Специалист 

по кадрам 

в течение 3 

рабочих дней с 

даты 

подписания 

Главный 

бухгалтер/Бухг

алтер 

6 Предоставление 

приказов на отпуск 

сотрудников 

Специалист 

по кадрам 

за 11 дней до 

начала отпуска 

сотрудника 

Главный 

бухгалтер/Бухг

алтер 

7 Предоставление 

приказов о приеме 

на работу 

сотрудников 

Специалист 

по кадрам 

в течение 3 

рабочих дней с 

даты приема на 

работу 

Главный 

бухгалтер/Бухг

алтер 

8 Предоставление 

приказов на 

увольнение 

сотрудников 

Специалист 

по кадрам 

за 3 рабочих 

дня до 

увольнения 

Главный 

бухгалтер/Бухг

алтер  



34 

9 Предоставление 

больничных 

листов 

 

Специалист 

по кадрам 

в день 

предоставления 

данных СФР 

Главный 

бухгалтер/Бухг

алтер  

10 Предоставление 

счетов-фактур, 

актов 

выполненных 

работ по 

поступающим 

работам и услугам 

Бухгалтера/Де

лопроизводит

ели 

в течение 3 

рабочих дней 

Главный 

бухгалтер/Бухг

алтер 

11 Предоставление 

счетов-фактур, 

товарных 

накладных на 

поступающие 

материальные 

ценности 

Бухгалтера/Де

лопроизводит

ели 

в течение 3 

рабочих дней 

Главный 

бухгалтер/Бухг

алтер 

12 Предоставление 

путевых листов  

Водители 

автомобилей 

ежедневно Ответственные 

за учет ГСМ 

13 Сводный отчет по 

расходу ГСМ 

автотранспортом 

Бухгалтера  

 

До 10 числа 

каждого 

месяца, 

следующего за 

отчетным 

периодом 

Главный 

бухгалтер 

 

14 Предоставление 

отчетов о 

рекомендуемых 

стимулирующих 

выплатах 

сотрудникам 

Начальники 

территориаль

ных отделов 

или лица, 

исполняющие 

их 

обязанности 

До 4 числа 

каждого 

месяца, 

следующего за 

отчетным 

Главный 

бухгалтер 

 

15 С целью 

оформления 

первичных 

бухгалтерских 

документов: 

предоставление 

отчетов об объеме 

и видах 

оформленных 

эВСД в системе 

Ответственны

е 

ветеринарные 

специалисты 

До 2 числа 

каждого 

месяца, 

следующего за 

отчетным 

Бухгалтер 
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ФГИС 

«Меркурий», 

объеме и видах 

оказанных 

ветеринарных 

услуг 

16 Предоставление 

счетов-фактур, 

актов 

выполненных 

работ по 

оказанным 

работам и услугам 

(с целью передачи 

контрагента) 

Бухгалтер До 10 числа 

каждого 

месяца, 

следующего за 

отчетным 

Ответственные 

ветеринарные 

специалисты 

17 Предоставление 

подписанных 

контрагентом 

актов 

выполненных 

работ по 

оказанным 

работам и услугам 

Ответственны

е 

ветеринарные 

специалисты 

в течение 5 

рабочих дней с 

даты 

подписания 

контрагентом 

Бухгалтер 

 

 
 



36 

 

Приложение №2 

К Учетной политике для целей бухгалтерского учета 

 

Перечень неунифицированных форм первичных документов и 

регистров бухгалтерского учета: 

 

1. Акт об оказании услуг. 

2. Путевой лист. 

3. Карточка учета работы шин. 

4. Карточка учета работы АКБ. 

5. Расчетный лист за месяц сотрудникам о начислении заработной 

платы и видах удержаний. 

6. Список для зачисления выплат на лицевые счета сотрудников 

связанных с оплатой труда. 

7. Акт перевода единиц измерения для материальных запасов 

8. Акт о проведении вакцинации. 

9. Акт введения туберкулина. 

10. Акт учета результатов аллергического исследования на туберкулёз. 

11. Опись животных, подвергнутых вакцинации. 

12. Акт о проведении исследования на сап лошадей. 

13. Акт о проведении обработки животных. 

14. Акт о проведении дезинфекции (дезинвазии). 

15. Акт отбора проб биологического материала для лабораторного 

исследования. 

16. Акт на списание краски для клеймения мяса с/х животных. 

17. Отчет о расходовании спирта этилового на производственно-

эксплуатационные и лабораторные нужды. 

18. Ведомости на списание материальных запасов. 

19. Акт об уничтожении печати и штампа. 

20. Дефектная ведомость. 

21. Заявление на выделение в подотчет денежных средств. 

22. Заявление на возмещение расходов в подотчет. 

23. Штатное расписание. 

24. Отчет «Движение ГСМ в транспортных средствах». 

25. Отчет «Движение ГСМ в агрегатах и машинах». 

26. Отчет «Расход прочих ГСМ». 

27. Отчет о движении биопрепаратов КФО 2. 

28. Отчет о движении биопрепаратов КФО 4. 

29. Заявление о приеме на работу. 

30. Заявление прием по совместительству. 

31. Заявление на увольнение. 

32. Заявление на отпуск. 

33. Заявление на отпуск без сохранения заработной платы. 

34. Заявление на перечисление заработной платы. 



37 

35. Заявление на предоставление стандартного налогового вычета на 

ребенка. 

36. Заявление на совмещение должностей. 

37. Заявление на перевод. 

38. Заявление на перенос отпуска. 

39. Заявление на увеличение объема работ. 

 

Образцы неунифицированных форм первичных документов прилагаются. 
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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 
Сумм

а 

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:                                                        
 

      
 

      

  

(должнос
ть) 

 

(подпись) 

 

(расшифровка подписи) 

           

  
М.П. 

        
           

От заказчика:   
 

      
 

      

  

(должнос
ть) 

 

(подпись) 

 

(расшифровка подписи) 

           

  
М.П. 
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ПУТЕВОЙ ЛИСТ

грузового автомобиля №

Форма по ОКУД

Организация по ОКПО

Режим работы

Колонна

Бригада

Марка, модель автомобиля

Государственный номерной знак Гаражный номер

Водитель Табельный номер

Удостоверение № Класс Сведения о перевозке

Лицензионная карточка

Регистрационный № Серия №

Прицеп 1 Государственный номерной знак Гаражный номер

Прицеп 2 Государственный номерной знак Гаражный номер

Прицеп 3 Государственный номерной знак Гаражный номер

Прицеп 4 Государственный номерной знак Гаражный номер

Сопровождающие лица:

Водительское удостоверение проверил, Итого

задание выдал, выдать горючего литров Автомобиль технически исправен. Предрейсовый контроль

Ответственный выезд разрешен.     Ответственный :

Предрейсовый медицинский осмотр Автомобиль принял.Водитель

:
При возвращении автомобиль Отметки организации-владельца

автотранспорта:

Послерейсовый медицинский осмотр Сдал водитель

:
Принял ответственный

(серия)

_____ _______ 2021 г. Коды

Государственное бюджетное учреждение Ростовской области "Аксайская 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)

Код Р а б о т а  в о д и т е л я  и  а в т о м о б и л я

Выезд и заезд на место 

постоянной стоянки

дата и время по графику нулевой 

пробег, 

км

показание 

одометра, км

3а

дата и время 

фактическое,

число месяц год ч. мин.
число, месяц, ч. мин.

Выезд

1 2 3 4 5 6 7 8

(фамилия, имя, отчество)

Заезд

стандартная, ограниченная Д в и ж е н и е  г о р ю ч е г о
Время работы, ч. мин.

(ненужное зачеркнуть) горючее
выдано, 

л

остаток при

сдано, л.

коэффициент 

изменения 

нормы
марка код марки

выезде, 

л

возвра- 

щении, л

спецобору- 

дования
двигателя

(марка)
9 10 11 12 13 14 15 16 17

(марка)

(марка)

(марка) п о д п и с ь

заправщика механика механика заправщика диспетчера

З А Д А Н И Е    В О Д И Т Е Л Ю

В чье распоряжение (наиме- время прибытия, 

ч. мин.

адрес пункта
наименование груза

количество расстояние, перевезти

нование и адрес заказчика) погрузки разгрузки ездок км тонн

18 19 20 21 22 23 24 25

20
(подпись) (расшифровка подписи) день месяц год часы мин.

20 (подпись) (расшифровка подписи)

(подпись) (расшифровка подписи)

день месяц год часы мин. исправен

неисправен

20 (подпись) (расшифровка подписи)

день месяц год часы мин.
(подпись) (расшифровка подписи)  
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Всего ТТД в количестве шт.

Таксировка
Сдал водитель Принял ответственный

Особые отметки:

Автомобиль, Таксировщик

Коды марок: Автомобиля Прицепов дни в работе

Оборотная сторона формы путевого листа грузового автомобиля

П О С Л Е Д О В А Т Е Л Ь Н О С Т Ь   В Ы П О Л Н Е Н И Я   З А Д А Н И Я
Наименование 

грузоотправителя 

(грузополучателя)

Подпись и печать 

грузоотправителя 

(грузополучателя)
пункт погрузки, разгрузки

и перецепки прицепов

номер 

ездки

прибытие убытие номер прицепа номера приложенных товарно-

транспортных документов

(ТТД)
число ч. мин. ч. мин. прибывших убывших

порожний 

пробег 

прицепа

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

1

2

3

4

5

6

7

8

(прописью)

(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Простои на линии
Подпись

ответственного

лица
причина дата (число, месяц), время, ч. мин.

наименование код начало окончание

41 42 43 44 45

Р Е З У Л Ь Т А Т Ы   Р А Б О Т Ы   А В Т О М О Б И Л Я   И   П Р И Ц Е П О В

расход горючего, л время в наряде, ч. мин. количество пробег, км перевезено, т выполнено, ткм зарплата

по норме
факти- 

чески

всего в том числе автомобиля

ездок заездов

общий
в том числе с 

грузом

всего

в том 

числе на 

прице- 

пах

всего

в том 

числе на 

прице- 

пах

код
сумма, руб. 

коп.

автомо- 

биля
прицепа

в 

движении

в простое

автомо- 

биля
прицепа

автомо- 

биля
прицепа

65 66

всего

под погрузкой, разгрузкой по техническим 

неисправностя

м
всего

сверхнормат

.

46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64

(подпись) (расшифровка подписи)
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ПУТЕВОЙ ЛИСТ ЛЕГКОВОГО АВТОМОБИЛЯ №

Форма по ОКУД

Организация по ОКПО

Марка, модель автомобиля

Государственный номерной знак Гаражный номер

Водитель Табельный номер

Удостоверение № Класс

Лицензионная карточка

Регистрационный № Серия №

Сведения о перевозке

Предрейсовый медицинский осмотр :

Послерейсовый медицинский осмотр :

Показания одометра,  км

В распоряжение Выезд разрешаю Предрейсовый контроль

:

Ответственный

Адрес подачи

Водитель

Дата выезда с места постоянной стоянки Горючее

Время выезда с места постоянной стоянки, ч. мин.

Ответственный

Дата заезда на место постоянной стоянки Выдано:

Время заезда на место постоянной стоянки, ч. мин. по заправочному

листу №

Ответственный Остаток: при выезде

при возвращении

Расход: по норме

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

отметки Экономия

Перерасход

Автомобиль принял.

Показания одометра при

Автомобиль сдал возвращении в гараж, км

водитель

Ответственный

М.П.

(серия)

___ ________  20___ г.

Коды

Государственное бюджетное учреждение Ростовской области 

"Аксайская 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)

Прицеп

Регистрационный номер прицепа

(фамилия, имя, отчество)

стандартная, ограниченная
(ненужное зачеркнуть)

Для собственных нужд организации

20
день месяц год часы мин.

20
день месяц год часы мин.

Задание водителю Автомобиль технически исправен

'

(наименование) 20

ГБУ РО "Аксайская межрайонная СББЖ" день месяц год часы мин.

(организация)

(подпись) (расшифровка подписи)

Автомобиль в технически

исправном состоянии принял

(подпись) (расшифровка подписи)

марка код

Движение горючего

(подпись) (расшифровка подписи) Количество, 

л

(подпись) (расшифровка подписи)

'

(подпись) (расшифровка подписи)

(подпись) (расшифровка подписи)
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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

Оборотная сторона формы путевого листа легкового автомобиля

Номер 

по по- 

рядку

Код 

заказчика

Место Время

Пройдено, 

км

Подпись 

лица, 

пользо- 

вавшего- 

ся авто- 

мобилем

отправления назначения

выезда возвращения

ч. мин. ч. мин.

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
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ПУТЕВОЙ ЛИСТ

специального автомобиля № листу №

Форма по ОКУД

Организация по ОКПО

Организация

Режим работы Марка автомобиля

Колонна Государственный номерной знак

Бригада Заказчик

Марка, модель автомобиля

Государственный номерной знак Гаражный номер

Водитель Табельный номер Л

Удостоверение № Класс И

Лицензионная карточка Сведения о перевозке

Н

Регистрационный № Серия

Прицеп Государственный номерной знак Гаражный номер И

Я
Заказчик

М.П.

О

Т

листу №

Р

Е

З Организация

Марка автомобиля

А Государственный номерной знак

1. Заказчик

2.

Водительское удостоверение проверил, задание выдал Автомобиль технически исправен, выезд разрешен:

выдать горючего литров Ответственный

Автомобиль принял:

Ответственный Водитель

Предрейсовый медицинский осмотр Предрейсовый контроль При возвращении автомобиль

:

Сдал водитель

Послерейсовый медицинский осмотр Заказчик

: : Принял ответственный

М.П.

Талон первого заказчика к путевому

(серия)

От______ __________ 20___ г. Коды От _____ _________ 2021 г.

Государственное бюджетное учреждение Ростовской области "Аксайская межрайонная станция по борьбе с 

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

52892522

ГБУ РО "Аксайская межрайонная СББЖ "

(наименование, ОГРН, адрес, номер телефона)

(фамилия, и.,о. ответственного лица)

(фамилия, имя, отчество)

Время, ч. мин.
Показание спидомет- 

ра, км

стандартная ограниченная Для собственных нужд организации прибы- 

тия
убытия

при при- 

бытии

при убы- 

тии(нену жное зачеркну ть)

№ 19 20 21 22

(марка)

Работа водителя и автомобиля Движение горючего, л Время работы,

Выезд и заезд 

на место 

постоянной 

стоянки

дата и 

время 

по 

графику, 

нулевой 

пробег, 

км

показание 

одометра, 

км

дата и время 

фактические, 

ч.,мин.

горючее

выдано

остаток при

сдано

коэффици- 

ент измене- 

ния нормы

ч., мин. (цикл)

марка код выезде
возвра- 

щении

спецобо- 

рудования
двигателя

(подпись) (расшифровка подписи)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Л и н и я   о т р е з а

Выезд
Талон второго заказчика к путевому

Заезд Подпись
заправщика механика заправщика диспетчера

Серии и номера выданных 

талонов

От _____ _________ 2021 г.

Задание водителю Особые отметки

в чье распоряжение

(наименование и адрес заказчика)

время
вид работы

ГБУ РО "Аксайская межрайонная СББЖ "

прибытия убытия

15 16 17 18

(фамилия, и.,о. ответственного лица)

Время, ч. мин.
Показание спидомет- 

ра, км

(прописью) (подпись) (расшифровка подписи) прибы- 

тия
убытия

при при- 

бытии

при убы- 

тии

(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи) 23 24 25 26

исправен

20 20 не исправен

день месяц год часы мин. день месяц год

(подпись) (расшифровка подписи)

мин. часы

20 (подпись) (расшифровка подписи)

мин. (подпись) (расшифровка подписи)день месяц год часы
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Л

И

Н

И

Я

Таксировщик

О

Т

Р

Е

З

А

Таксировщик

Сведения о выполненной работе Оборотная сторона формы путевого листа специального автомобиля

(заполняется организацией) О т м е т к а   о   в ы п о л н е н и и   з а д а н и я

Вид работы

маршрут движения

или объект работы

вид работы время, ч. мин. показания спидометра при заказчик

наименование код

наименование код

прибытия прибытии

код
27 28 (должность) (подпись)

1. убытия убытии
место для

штампа (расшифровка подписи)

2.
37 38 39 40 41 42 43

Время оплачи- 

ваемое, ч. мин.

Тариф, 

руб. коп.

Всего к 

оплате, 

руб. коп.

29 30 31 Должность, фамилия, имя, отчество работника,
Такелажники (стропальщики)

1.
ответственного за безопасное перемещение груза

у владельца автомобиля у заказчика фамилия, и., о. номер удостоверения

2.
44 45 46 47

Итого

(подпись) (расшифровка подписи)

Результат работы автомобиля Заработная плата
Л и н и я   о т р е з а

Сведения о выполненной работе
расход горючего, л время в наряде, ч. мин.

пробег, 

км

код сумма, руб. коп.
(заполняется организацией)

Вид работы
по норме фактически всего

в т.ч. простои по

техническим причинам

58 59

наименование код

32 33 48 49 50 51 52

1.

2. Простои на линии

Подпись ответст-

венного лица
наименование код

дата и время, ч. мин.

Время оплачи- 

ваемое, ч. мин.

Тариф, 

руб. коп.

Всего к 

оплате, 

руб. коп.

начало окончание

53 54 55 56 57

34 35 36

1.

2.

Итого
Таксировка

(подпись) (расшифровка подписи)
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полное наименование учреждения, подразделение 

  

КАРТОЧКА 

учета работы автомобильной шины № ____________ 

(новой, восстановленной, прошедшей углубление рисунка протектора нарезкой, бывшей в 

эксплуатации) 

(нужное подчеркнуть) 

  

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 ______________ ____________ 

  

Д
а
т
а
 

И
н

в
ен

т
а
р

н
ы

й
 

н
о

м
ер

 

а
в

т
о
м

о
б
и

л
я

 

М
а
р

к
а
 
и

 
м

о
д

ел
ь

 а
в

т
о
м

о
б

и
л

я
, 

ег
о
 г

о
су

д
а
р

ст
в
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н

ы
й

 н
о
м
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П
о
к

а
за

н
и

я
 

о
д
о
м

ет
р

а
 

п
р

и
 

у
ст

а
н

о
в

к
е,

 т
ы

с.
к

м
 

П
о
к

а
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н
и

я
 

сп
и

д
о
м

ет
р

а
 

п
р

и
 

сн
я

т
и

и
, 

т
ы

с.
 к

м
 

Дата 

Т
ех

н
и

ч
ес

к
о
е 

со
ст

о
я

н
и

е 
ш

и
н

ы
 

п
р

и
 у

ст
а
н

о
в

к
е 

П
р

и
ч

и
н

ы
 

сн
я

т
и

я
 

ш
и

н
ы

 
с 

эк
с
п

л
у
а
т
а
ц

и
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П
о
д
п

и
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о
д

и
т
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З
а
к

л
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ч
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и
е 

к
о
м

и
сс

и
и

 
п
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о
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р
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о
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о
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а
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а
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и

л
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в
 у

т
и

л
ь

) У
ст

а
н

о
в

к
и

 ш
и

н
ы

 

С
н

я
т
и

я
 ш

и
н

ы
 

           

           

           

           

  

Председатель  

комиссии: 

        
 

Члены комиссии:           
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КАРТОЧКА УЧЕТА ЭКСПЛУАТАЦИИ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ 

ГБУ РО "Аксайская межрайонная станция по борьбе с болезнями животных" 

 

Территориальный отдел по Аксайскому району 
   

Тип АКБ:   ,  номер АКБ 
 

  

, дата 
изготовлени
я АКБ:   

                               Изготовитель АКБ: 
                

                  

Дата ввода АКБ в эксплуатацию:   
,  Нормативный срок эксплуатации до 
списания:   

 
месяц
ев 

 
или до 100000 км (4000 моточасов) 

          

 
Дата списания АКБ:   

        

                  1. АКБ установлена на автомобиль   

2. Дата установки АКБ   

3. Модель автомобиля   

4. Регистрационный номер автомобиля   

5. Водитель   

                  

АКБ, поступившая в службу 
Причина 

сдачи 
АКБ в 

службу 
(зарядка, 
списание, 

проч.), 
состояние 
АКБ при 
списании 

АКБ при выдаче из службы 

Дата 
поступления в 

службу 

Пробег 
автомобиля 

с данной 
АКБ, км 

Плотность электролита 
в аккумуляторах АКБ, 

г/куб.см 

Уровень электролита в 
аккумуляторах АКБ, мм Дата 

выдачи 

Плотность 
электролит
а, г/куб.см 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

                                  

                                  

                                  

                                  

Списание АКБ 
№   

 
утверждаю 

         

                  

                      
  

                      
   

                  (подпись) 
       

(Ф.И.
О.) 

      

                  

                  

 
"________"_______________________________ 20_____ г. 
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Организация: ГБУ РО Аксайская межрайонная 
СББЖ 

                РАСЧЕТНЫЙ ЛИСТОК ЗА ____________ 
20____ 

                     ФИО сотрудника К 
выплате: 

          Организаци
я: 

ГБУ РО Аксайская межрайонная СББЖ Должность:  

Подраздел
ение: 

 Оклад 
(тариф): 

 

         Вид Период Рабочие Оплаче
но 

Сумма Вид Период Сумма 

Дни Час
ы 

Начислено
: 

             

 Удержано: 

      

  

Выплата за выслугу 
лет 

          НДФЛ     

Выплата за выслугу лет:                 
Расчетная база:                  

Оплата по окладу           Выплачен
о: 

              

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  Долг предприятия на конец  

                                                                      
Общий облагаемый доход:  
Вычетов на детей: 
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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 Взыскано 

1 2 3 4   

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

            

       

Итого по 
листу: 

  

 
            

       

Итого      

            

Руководитель 
 

    
 

  
 

  

организации 
 

должность 

 

подпись 

 

расшифровка подписи 

            Главный 
 

  
 

  
 

  

бухгалтер 
 

должность 

 

подпись 

 

расшифровка подписи 

            Бухгалтер 
 

  
 

  
 

  

   

должность 

 

подпись 

 

расшифровка подписи 

            

           

"______" 
____________________ 

20 ____ г. 
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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 

поставщика 

Принять к учету 

Ед. 

изм. 

Кол-

во 

Стоимост

ь 

Основная 

группа 

Ед. 

изм. 

Кол-во Стоимост

ь 

        

 

 

Председатель комиссии:  
 

_____________________        ________________  _________________ 
                      должность                                                                   подпись                                                  Ф.И.О.  

 

Члены комиссии:  

_____________________        ________________  _________________ 
                      должность                                                                   подпись                                                  Ф.И.О.  

 

_____________________        ________________  _________________ 
                      должность                                                                   подпись                                                  Ф.И.О.  

 

_____________________        ________________  _________________ 
                      должность                                                                   подпись                                                  Ф.И.О.  
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ГБУ РО «Аксайская межрайонная СББЖ» 

Подразделение________________________ 

 

 

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  

№ 

п/п 

Половозрастная группа, 

 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. ____________/_________________ 
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ГБУ РО «Аксайская межрайонная СББЖ» 

Подразделение________________________ 

 

. 

 

 

АКТ от «_____»______________20___ г. 

введения туберкулина                                   

Мы, нижеподписавшиеся _________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

составили настоящий акт о том, что  ______/___________20 ___       для исследования  аллергическим 

методом на туберкулёз было произведено введение туберкулина  ____________, принадлежащему 

________________________.  

Для исследования применялись: 

- Туберкулин очищенный (ППД)  для  млекопитающих стандартный раствор»,  изготовленный  ФКП 

«Курская биофабрика - Фирма «БИОК» /__/______20___ г., серия №____, контроль №____, срок 

годности   до /__/_____20___   года; 

Туберкулин вводился безыгольным инъектором БИ-7М внутрикожно в дозе 0,2 мл. Место инъекции 

выстригалось, обеззараживалось    70%    этиловым спиртом. 

Туберкулин введён ___________ голов.  

№ 

 

Пол,  

возраст 

Количество голов скота, которым был 

введён туберкулин 

   

   

  Всего  

 

На проведение исследования израсходовано: туберкулина _______ доз, спирта этилового _______гр., 

ваты белой ________ гр. Остаток: туберкулина ________ доз, утилизирован кипячением в течение 30 

минут.    

Подписи: 

 1.________________  

2.________________  

3.________________  
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ГБУ РО «Аксайская межрайонная СББЖ» 

Подразделение________________________ 

 

. 

 

 

АКТ от «_____»______________20___ г. 

учета результатов аллергического исследования на туберкулёз                                   

Мы, нижеподписавшиеся _________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

составили настоящий акт о том, что  ______/___________20 ___       произведен учет результатов 

аллергического исследования на туберкулёз  ____________, принадлежащему 

________________________.  

Для исследования применялись: 

- Туберкулин очищенный (ППД)  для  млекопитающих стандартный раствор»,  изготовленный  ФКП 

«Курская биофабрика - Фирма «БИОК» /__/______20___ г., серия №____, контроль №____, срок 

годности   до /__/_____20___   года; 

Туберкулин вводился «__»_____20__г. безыгольным инъектором БИ-7М внутрикожно в дозе 0,2 мл. 

Место инъекции выстригалось, обеззараживалось    70%    этиловым спиртом. 

Всего исследовано ___________ голов. Получены следующие результаты: 

№ 
п/

п 

Вид, пол,  
возраст 

Количест

во 
голов 

 Реагировало Интенсивность реакции по 

увеличению кожной складки в мм 
Всего     

% 
   3    4    5 6 7 и 

более 

          

          

  Всего         

 

Подписи: 

 1.________________  

2.________________  

3.________________  
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ОПИСЬ 

животных________________________, вакцинированных  против _______________________ 

«____»_____________20___ года, в населенном пункте_________________________________ 

________________________________________________________________________________

__ Вакцинации подвергнуто____________гол. 

 

№ 

п/

п 

Фамилия, И.О. 

владельца 

Адрес владельца, 

населённый пункт 

Кличка, инв.№ 

животного 

Пол, 

возраст 

животного 

Подпись 

      

      

      

      

      

      

      

      

  Всего     

 

_____________________________________   

 _______________________ 
(Ф.И.О. ветврача, проводившего вакцинацию)          (подпись)

 

ГБУ РО «Аксайская межрайонная  СББЖ» 

Структурное подразделение________________ 
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ГБУ РО «Аксайская межрайонная СББЖ» 

Подразделение________________________ 

 

 

 

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: Результат 

исследов. 
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._______________________
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ГБУ РО «Аксайская межрайонная СББЖ» 

Подразделение________________________ 

 

 

 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.  

№ 

п/п 

Вид животных, поло- возрастная группа 

 

Подвергнуто обработке Примечание 

    

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.___________ /__________________



56 

ГБУ РО «Аксайская межрайонная СББЖ» 

Подразделение________________________ 

 

 

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.______________ /_________________/
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ГБУ РО «Аксайская межрайонная СББЖ» 

Подразделение________________________ 

 

 

 

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. __________________/________________/
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ГБУ РО «Аксайская межрайонная СББЖ» 

Подразделение________________________ 

 

 

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. __________________/________________/ 
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ГБУ РО «Аксайская межрайонная СББЖ» 

____________________________ 
(подразделение) 

ОТЧЕТ 

О расходовании спирта этилового на производственно-эксплуатационные и лабораторные нужды  

за ___________________  20___ г. 

 

№ 
п/п 

Движение спирта за месяц Марки этилового спирта 

95 % р-р 
спирта 

Сумма Дебет Кредит 

 1 2 3 4 5 

1 Остаток на начало отчетного месяца (л)     

2 Поступило за месяц (л)     

3 Израсходовано за месяц по химико-
токсикологическому отделу (л) 

    

4 Израсходовано за месяц по серологическому 
отделу (л) 

    

5 Израсходовано за месяц по бактериологическому 
отделу (л) 

    

6 Израсходовано за месяц (л), всего     

7 Остаток на конец отчетного месяца (л)     

 

Характеристика целевого расходования спирта этилового 

Наименование выполненных работ Норма 
расходо-
вания на 
единицу 
объема 

работ мл 

Объем выполненных 
работ 

Потребно-
сть по 

норме на 
выполнен-
ный объем 

работ 

Фактически 
израсходо-

ванно 
всего, в мл 

ед. 
измерения  

количе-
ство 

1 2 3 4 5 6 

Обезжиривание чашек Петри 2,0 ч. Петри     

Обработка кювет с заразным материалом 20,0 кювета    

Обработка рабочего стола, тех. 25,0 стол    

Приголовление бензидина 0,2% 50,0 мл    

Приготовление бромтимолблау 0,04 % 130,0 мл    

Приготовление фенолфталеина 1 % 20,0 мл    

Приготовление спирт-эфира 25,0 мл    

Обеззараживание холодильников, 
термостатов, центрифуг 

50,0мл 
на м. кв. 

оборудова-
ние 

   

Обработка рук 5,0 руки    

Обработка пробойника 15,0 пробойник    

Обработка бактерицидных ламп 10,0 лампа    

Патологоанатомическое вскрытие МРС 25,0 материал    

Патологоанатомическое вскрытие птицы 5,0 материал    

Постановка биопробы 0,5 проб    

Обеззараживание предметного стекла 2,0 стекло    

Обработка куриного яйца (эмбриона) 5,0 проб    

ИТОГО:      
 

Отчет сдал_____________________________________________________________________________  

 

Начальник отдела __________________________________ / ______________________/. 

 

Отчет принял бухгалтер _____________________/_______________________/. 

«      » _________________ 20___ года                    
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ГБУ РО «Аксайская межрайонная 

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 

номер 

Количество 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. 
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ГБУ РО «Аксайская межрайонная 

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**: 

№ 

п/п 

Наименование МЦ Номенклатурный 

номер 

Ед.изм. 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. 
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ГБУ РО «Аксайская межрайонная 

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 

эксплуатации 

Прич

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. 



63 

 
 

ГБУ РО «Аксайская межрайонная 

СББЖ» Подразделение 

________________________ 

 

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: 
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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 

эксплуа- 

тацию 

Инвентарный 

номер 

Описание дефектов 

1       

 

Комиссия сделала следующие заключение:  

 

 

Председатель комиссии:  

 

 

Члены комиссии:  
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Государственное бюджетное учреждение Ростовской области "Аксайская межрайонная станция по борьбе с болезнями 
животных" 
Территориальный отдел по _________________________ 
      У Т В Е Р Ж Д А Ю 
       
     в сумме:  руб.   
          
           
      на срок до  
           
      Начальник   
           

        
/___________
/   

      (подпись)    

      
"_______"________ 20        
г.     

           
Заявление 

           

Я,  
прошу 
выделить  

в подотчет денежные средства в 
сумме: руб.      

   

сроком до          

 (дата)         
на  

           
Расчет (обоснование) размера аванса 

           

Кому и за что требуется уплатить 
Код бюджетной 
классификации 

 Сумма, руб.  

      

           

 

Банковские 
реквизиты 
для 
перечислен
ия:          

 Банк:  
 ИНН/КПП банка:/ 
 БИК:  
 к/с  
 Лицевой счет физического лица:   
           
           
           
           

    (подпись)     

    
"_______"___________ 20        
г.       

           
Задолженность по денежным средствам, полученным в подотчет, по состоянию на  отсутствует  

           
Главный бухгалтер (бухгалтер)    /_____________/    

    (подпись)     
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Государственное бюджетное учреждение Ростовской области "Аксайская межрайонная станция по борьбе с болезнями 
животных" 
Территориальный отдел по ________ 
      У Т В Е Р Ж Д А Ю 
       
     в сумме:  руб.   
         
           
      на срок до  
           
      Начальник   
           
        /______/   

      (подпись)    
      "_______"_______ 20        г.     

           
Заявление 

           

Я,  

прошу 
возместит
ь  

расходы в сумме: руб.        

   

сроком до          

 (дата)         
на  

           
 

           

Кому и за что требуется уплатить 
Код бюджетной 
классификации 

 Сумма, руб.  

     

           

 

Банковские 
реквизиты 
для 
перечислен
ия:          

 Банк:  
 ИНН/КПП банка:/ 
 БИК:  
 к/с  
 Лицевой счет физического лица:   
           
           
           
       /______/    

    (подпись)     
    "_______"_________ 20        г.       
           

Задолженность по денежным средствам, полученным в подотчет, по состоянию на  
отсутств
ует  

           
Главный бухгалтер (бухгалтер)    /______/    

    (подпись)     
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на период с  

наименование код
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

Выплата за высокие 

результаты  работы

Выплата за 

качество 

выполняемых 

работ

Премии 

(квратальные, 

полугодовые, 

годовые, 

единовременные); 

материальная 

помощь, МРОТ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Итого по разделу 1

Главный бухгалтер 

(подпись)

СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ

штат в количестве _____ единиц штат в количестве ______единиц

Начальник управления Начальник

ветеринарии Ростовской области ГБУ РО "Аксайская межрайонная СББЖ "

___________________________ ____________ ___________________________ __________________

"        "    __________________      20___ год "        "    __________________      20___   год

ГБУ РО "Аксайская межрайоннаяСББЖ"

наименование организации

Номер документа Дата составления 

ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ

\

Наименование 

должности
Категория

Количество

штатных

единиц

Должностной 

оклад

Коэффи-

циент

Должностной 

оклад

Выплаты компенсационного и стимулирующего характера, руб.

Всего в месяц, руб.

(гр. 8 + гр. 9 + 

гр. 10 + гр. 11 + гр. 12 + гр. 13) х 

гр. 5

1. Средства областного бюджета

2. Средства, полученные от приносящей доход деятельности

Итого по разделу 2

Всего по учреждению

(расшифровка подписи)
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Транспортное средство Гос. 

номер. 

знак

Гараж

ный 

номер

Пробег 

на 

н.п., 

км

Пробег 

на 

к.п., 

км

Пробег 

за 

перио

д, км

Остато

к на 

н.п.

Запра

влено

Расхо

д

Остато

к на 

к.п.

Остато

к на 

н.п.

Запра

влено

Расхо

д

Остато

к на 

к.п.

Остато

к на 

н.п.

Запра

влено

Расхо

д

Остато

к на 

к.п.

Остато

к на 

н.п.

Запра

влено

Расхо

д

Остато

к на 

к.п.

Движение ГСМ в транспортных средствах за период с 

ГБУ РО "Аксайская межрайонная СББЖ"

СЖИЖЕНЫЙ ГАЗ, лПодразделение БЕНЗИН АИ-92, л БЕНЗИН АИ-95, л Дизельное топливо, л
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ГБУ РО "Аксайская межрайонная СББЖ"

Остаток 

на н.п.

Заправле

но

Расход Остаток 

на к.п.

Остаток 

на н.п.

Заправле

но

Расход Остаток 

на к.п.

Остаток 

на н.п.

Заправле

но

Расход Остаток 

на к.п.

Остаток 

на н.п.

Заправле

но

Расход Остаток 

на к.п.

Ответственный: __________________________          

_____________________

"______"________________  

20___ г.

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

БЕНЗИН АИ-95, л Дизельное топливо, л СЖИЖЕНЫЙ ГАЗ, лАгрегат/машина Марка двигателя агрегата Номер 

двигателя 

агрегата

Гос. 

номер. 

знак 

машины

Гаражны

й номер 

машины

БЕНЗИН АИ-92, л
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___________________

___________20__ г.

    на 

начало       

м-ца

на   

конец      

м-ца

1 2 3 4 5 7

исполнитель ___________ /__________________/

направление расхода

УТВЕРЖДАЮ

                                                                                            Начальник территориального отдела ГБУ РО "Аксайская межрайонная СББЖ"   

ОТЧЕТ 

по расходу проичх ГСМ на  агрегаты  за _______  месяц 20__г.

Наименование тех.№
ФИО                                 

МОЛа

 остаток в баке

израсходованно  

АИ 92

Время 

работы

Норма 

расхода  в час

Моторное 

масло, л
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ГБУ РО «Аксайская межрайонная 

СББЖ» 

Подразделение (отдел) 

_______________ 

Структурное 

подразделение____________ 

Утверждаю:  

__________________ (Ф.И.О.) 

«_____»______________20___г. 
 

   
 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

Наименование 
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МОЛ ________________  _________________________________ 
   (подпись)    (расшифровка подписи)

  

Отчет утверждается начальником отдела, либо руководителем. 

Срок предоставления в бухгалтерию 5 числа каждого месяца, следующего за предыдущим. 
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ГБУ РО «Аксайская межрайонная 

СББЖ» 

Подразделение (отдел) 

_______________ 

Структурное 

подразделение____________ 

 

Утверждаю:  

__________________ (Ф.И.О.) 

«_____»______________20___г. 
 

   
 

 

                                                      Отчет 

о движении биопрепаратов, дезсредств, веттоваров, выделенных из средств 

областного / федерального бюджета КФО «4» для проведения противоэпизоотических мероприятий по 

________________________УВЛ/ВУ за ___________ 20__года. 

 

 

 

 

 

Наименование 

биопрепарата, дезсредства, 

веттовара 
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МОЛ ________________  _________________________________ 
(подпись)    (расшифровка подписи) 

Отчет утверждается начальником отдела, либо руководителем. 

Срок предоставления в бухгалтерию 5 числа каждого месяца, следующего за предыдущим
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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 отдела) 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 
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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 
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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 
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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 
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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 
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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 
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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 
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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 отдела) с 

___________(дата). 
                                                                      Дата     

                                                                                                         Подпись, расшифровка подписи 

 

 

Образец записи от начальник отдела 
Ходатайствую 

Подпись, должность начальник отдела, расшифровка подписи 

дата 

 

 Запись специалиста по кадрам 
 о наличии вакансии (подпись) 
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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 
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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 
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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 отдела) с 

___________(дата). 
                                                                      Дата     

                                                                                                         Подпись, расшифровка подписи 

 

 

Образец записи от начальника отдела 
Ходатайствую 

Подпись, должность начальника отдела, расшифровка подписи 

дата 

 

 Запись специалиста по кадрам 
 о наличии вакансии (подпись) 
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Приложение № 3 

к Учетной политике для целей бухгалтерского учета. 

 

Перечень должностей, имеющих право подписи первичных учетных 

документов. 

 

Вид документа Должность работника Примечание 

Банковские документы; 

Авансовый отчет; 

Список для зачисления 

выплат на лицевые счета 

сотрудникам; 

Справка о заработной 

плате; 

Доверенность на 

получение материальных 

ценностей 

Начальник Первая подпись 

 

Главный бухгалтер Вторая подпись 

Кассовые документы 

- приходный кассовый 

ордер 

 

Главный бухгалтер 

 

Первая подпись 

Иное должностное лицо, 

уполномоченное 

приказом Начальника 

Первая подпись 

 

- расходный кассовый 

ордер 

Начальник  Первая подпись 

 

Иное должностное лицо, 

уполномоченное 

приказом Начальника 

Первая подпись 

Главный бухгалтер Вторая подпись 

Иное должностное лицо, 

уполномоченное 

приказом Начальника 

Вторая подпись 

Отчет кассира, кассовая 

книга 

Главный бухгалтер Первая подпись 

 

Иное должностное лицо, 

уполномоченное 

приказом Начальник а 

Первая подпись 

 

Табель учета рабочего 

времени 

Ответственное за ведение 

табеля лицо 

 

 

Документы, 

формируемы в ходе 

проведения 

Начальник  

 

Утверждает 

Комиссия Подписи 
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инвентаризации 

Акт о приеме-передаче 

объектов нефинансовых 

активов 

Начальник  

 

Комиссия 

Утверждает 

 

Утверждается 

приказом Начальника 

Товарная накладная 

(ТОРГ-12) от 

поставщиков 

нефинансовых активов; 

акты выполненных работ 

от поставщиков услуг. 

Начальник  

Доверенное лицо 

 

Начальник  

Доверенное лицо 

В строке «Груз 

получил» 

 

В строке «Груз 

принял» 

Универсальный 

передаточный документ 

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 

В графе «Разрешил» 

Акт о списании объектов 

нефинансовых активов 

(кроме транспортных 

средств) (ф. 0504104)  

Начальник  

 

Комиссия 

 

Утверждает 

 

Утверждается 

приказом Начальника  

Акт о списании 

транспортного средства 

(ф. 0504105) 

Начальник  

 

Комиссия 

 

Утверждает 

 

Утверждается 

приказом Начальника 

 

Акт о списании мягкого 

и хозяйственного 

инвентаря (ф. 0504143) 

Начальник  

Начальник отдела 

 

Комиссия 

 

Утверждает 

 

 

Утверждается 

приказом Начальник 

а  

Акт о списании 

материальных запасов 

(ф. 0504230) 

 

Начальник 

Начальник отдела 

 

Комиссия 

Утверждает 

 

 

Утверждается 

приказом Начальник 

а 

Ведомость выдачи 

материальных ценностей 

Начальник 

Начальник отдела 

Утверждает 

 



86 

на нужды учреждения 

(ф.0504210) 

Иное должностное лицо 

уполномоченное 

приказом руководителя 

 

 

 

Путевые листы Лицо, ответственное за 

выпуск автомобиля 

Водитель 

 

Сводный отчет по 

расходу ГСМ 

Начальник  

Начальник отдела 

Утверждает 

Счета, счета-фактуры, 

акты об оказании 

платных ветеринарных 

услуг 

Начальник  

Доверенное лицо 

Первая подпись 

Иное должностное лицо, 

уполномоченное 

приказом Начальника 

Первая подпись 

Главный бухгалтер Вторая подпись 

Иное должностное лицо, 

уполномоченное 

приказом Начальника 

Вторая подпись 

Акт о списании бланков 

строгой отчетности 

(ф.0504816) 

Начальник  

Начальник отдела 

 

Комиссия 

Утверждает 

 

  

Утверждается 

приказом Начальник 

а  
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Приложение № 4 

к Учетной политике для целей бухгалтерского учета. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

 регистров бюджетного учета 

 

1. – Журнал операций по счету «Касса»; 

2. – Журнал операций с безналичными денежными средствами; 

3. – Журнал операций расчетов с подотчетными лицами; 

4. – Журнал операций расчетов с поставщиками и подрядчиками; 

5. – Журнал операций расчетов с дебиторами по доходам; 

6. – Журнал операций расчетов по оплате труда; 

7. – Журнал операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов; 

8. – Журнал операций по прочим операциям; 

9. – Журнал по санкционированию; 

100. – Журнал операций по забалансовым счетам (№100). 
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Приложение № 5 

к Учетной политике для целей бухгалтерского учета. 

 

Перечень должностей сотрудников, ответственных за за учет, хранение и 

выдачу БСО. 

 

1. Бухгалтер (ведущий, 1 категории, 2 категории, без категории); 

2. Кассир; 

3. Специалист по кадрам; 

4. Ветеринарный врач (ведущий, 1 категории, 2 категории, без 

категории).  
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Приложение № 6 

к Учетной политике для целей бухгалтерского учета 
 

  
Рабочий план счетов 

 

Код Наименование 

101.00 Основные средства 

101.10 Основные средства – недвижимое имущество учреждения 

101.11 Жилые помещения – недвижимое имущество учреждения 

101.12 Нежилые помещения (здания и сооружения) – недвижимое имущество учреждения 

101.13 Инвестиционная недвижимость – недвижимое имущество учреждения 

101.15 Транспортные средства – недвижимое имущество учреждения 

101.20 Основные средства – особо ценное движимое имущество учреждения 

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

101.24 Машины и оборудование – особо ценное движимое имущество учреждения 

101.25 Транспортные средства – особо ценное движимое имущество учреждения 

101.26 Инвентарь производственный и хозяйственный – особо ценное движимое имущество учреждения 

101.27 Биологические ресурсы – особо ценное движимое имущество учреждения 

101.28 Прочие основные средства – особо ценное движимое имущество учреждения 

101.30 Основные средства –  иное движимое имущество учреждения 

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

101.33 Инвестиционная недвижимость – иное движимое имущество учреждения 

101.34 Машины и оборудование – иное движимое имущество учреждения 

101.35 Транспортные средства – иное движимое имущество учреждения 

101.36 Инвентарь производственный и хозяйственный – иное движимое имущество учреждения 

101.37 Биологические ресурсы – иное движимое имущество учреждения 

101.38 Прочие основные средства – иное движимое имущество учреждения 

101.90 Основные средства – имущество в концессии 

101.91 Жилые помещения – имущество в концессии 

101.92 Нежилые помещения (здания и сооружения) – имущество в концессии 

101.94 Машины и оборудование – имущество в концессии 

101.95 Транспортные средства – имущество в концессии 

101.96 Инвентарь производственный и хозяйственный – имущество в концессии 

101.97 Биологические ресурсы – имущество в концессии 

101.98 Прочие основные средства – имущество в концессии 

102.00 Нематериальные активы 

102.20 Нематериальные активы –  особо ценное движимое имущество учреждения 

102.30 Нематериальные активы –  иное движимое имущество учреждения 

102.3R Опытно-конструкторские и технологические разработки - иное движимое имущество учреждения 

102.90 Нематериальные активы – имущество в концессии 

102.2D Иные объекты интеллектуальной собственности - особо ценное движимое имущество 

учреждения 

102.2I Программное обеспечение и базы данных - особо ценное движимое имущество учреждения 

102.2N Научные исследования (научно-исследовательские разработки) - особо ценное движимое 

имущество учреждения 

102.2R Опытно-конструкторские и технологические разработки - особо ценное движимое имущество 

учреждения 

102.3D Иные объекты интеллектуальной собственности - иное движимое имущество учреждения 

102.3I Программное обеспечение и базы данных - иное движимое имущество учреждения 

102.3N Научные исследования (научно-исследовательские разработки) - иное движимое имущество 

учреждения 

102.9I Программное обеспечение и базы данных - имущество в концессии 

103.00 Непроизведенные активы 

103.10 Непроизведенные активы – недвижимое имущество учреждения 

103.11 Земля - недвижимое имущество учреждения 

103.12 Ресурсы недр - недвижимое имущество учреждения 

103.13 Прочие непроизведенные активы - недвижимое имущество учреждения 

103.30 Непроизведенные активы – иное движимое имущество 
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103.32 Ресурсы недр – иное движимое имущество учреждения 

103.33 Прочие непроизведенные активы – иное движимое имущество учреждения 

103.90 Непроизведенные активы – в составе имущества концедента 

103.91 Земля – в составе имущества концедента 

104.00 Амортизация 

104.10 Амортизация недвижимого имущества учреждения 

104.11 Амортизация жилых помещений - недвижимого имущества учреждения 

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

учреждения 

104.13 Амортизация инвестиционной недвижимости – недвижимого имущества учреждения 

104.15 Амортизация транспортных средств - недвижимого имущества учреждения 

104.20 Амортизация  особо ценного движимого имущества учреждения 

104.22 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 Амортизация  иного движимого имущества учреждения 

104.32 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 

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 Амортизация прав пользования активами 

104.41 Амортизация прав пользования жилыми помещениями 

104.42 Амортизация прав пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями) 

104.44 Амортизация прав пользования машинами и оборудованием 

104.45 Амортизация прав пользования транспортными средствами 

104.46 Амортизация прав пользования инвентарем производственным и хозяйственным 

104.47 Амортизация прав пользования биологическими ресурсами 

104.48 Амортизация прав пользования прочими основными средствами 

104.49 Амортизация прав пользования непроизведенными активами 

104.60 Амортизация прав пользования нематериальными активами 

104.6N Амортизация прав пользования научными исследованиями (научно-исследовательскими 

разработками) 

104.6R Амортизация прав пользования опытно-конструкторскими и технологическими разработками 

104.90 Амортизация имущества учреждения в концессии 

104.91 Амортизация жилых помещений в концессии 

104.92 Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений) в концессии 
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104.94 Амортизация машин и оборудования в концессии 

104.95 Амортизация транспортных средств в концессии 

104.96 Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного в концессии 

104.97 Амортизация биологических ресурсов в концессии 

104.98 Амортизация прочего имущества в концессии 

104.9I Амортизация программного обеспечения и баз данных - имущества в концессии 

104.6D Амортизация прав пользования иными объектами интеллектуальной собственности 

104.6I Амортизация прав пользования программным обеспечением и базами данных 

105.00 Материальные запасы 

105.20 Материальные запасы – особо ценное движимое имущество учреждения 

105.21 Лекарственные препараты и медицинские материалы – особо ценное движимое имущество 

учреждения 

105.22 Продукты питания – особо ценное движимое имущество учреждения 

105.23 Горюче-смазочные материалы – особо ценное движимое имущество учреждения 

105.24 Строительные материалы – особо ценное движимое имущество учреждения 

105.25 Мягкий инвентарь – особо ценное движимое имущество учреждения 

105.26 Прочие материальные запасы – особо ценное движимое имущество учреждения 

105.27 Готовая продукция – особо ценное движимое имущество учреждения 

105.30 Материальные запасы - иное движимое имущество учреждения 

105.31 Лекарственные препараты и медицинские материалы - иное движимое имущество учреждения 

105.32 Продукты питания - иное движимое имущество учреждения 

105.33 Горюче-смазочные материалы - иное движимое имущество учреждения 

105.34 Строительные материалы - иное движимое имущество учреждения 

105.35 Мягкий инвентарь - иное движимое имущество учреждения 

105.36 Прочие материальные запасы - иное движимое имущество учреждения 

105.37 Готовая продукция - иное движимое имущество учреждения 

105.38 Товары – иное движимое имущество учреждения 

105.В8 (На складах) Товары – иное движимое имущество учреждения 

105.Г8 (В рознице) Товары – иное движимое имущество учреждения 

105.39 Наценка на товары – иное движимое имущество учреждения 

106.00 Вложения в нефинансовые активы 

106.10 Вложения в недвижимое имущество 

106.11 Вложения в основные средства – недвижимое имущество 

106.20 Вложения в особо ценное движимое имущество 

106.21 Вложения в основные средства – особо ценное движимое имущество 

106.24 Вложения в материальные запасы – особо ценное движимое имущество 

106.2R Вложения в опытно-конструкторские и технологические разработки - особо ценное движимое 

имущество учреждения 

106.30 Вложения в иное движимое имущество 

106.31 Вложения в основные средства – иное движимое имущество 

106.33 Вложения в непроизведенные активы – иное движимое имущество 

106.34 Вложения в материальные запасы – иное движимое имущество 

106.36 Вложения в материальные запасы - иное движимое имущество учреждения. 

106.3N Вложения в научные исследования (научно-исследовательские разработки) - иное движимое 

имущество 

106.3R Вложения в опытно-конструкторские и технологические разработки - иное движимое имущество 

106.3П (Покупка) Вложения в материальные запасы – иное движимое имущество 

106.40 Вложения в объекты финансовой аренды 

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 (научно-исследовательскими 

разработками) 

106.90 Вложения в имущество концедента 

106.91 Вложения в недвижимое имущество концедента 

106.92 Вложения в движимое имущество концедента 

106.95 Вложения в непроизведенные активы концедента 

106.13 Вложения в непроизведенные активы – недвижимое имущество 

106.КС Вложения в основные средства – недвижимое имущество. Капитальное строительство 

106.2D Вложения в иные объекты интеллектуальной собственности - особо ценное движимое имущество 
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учреждения 

106.2I Вложения в программное обеспечение и базы данных - особо ценное движимое имущество 

учреждения 

106.2N Вложения в научные исследования (научно-исследовательские разработки) - особо ценное 

движимое имущество учреждения 

106.2И (Изготовление) Вложения в материальные запасы – особо ценное движимое имущество 

106.2П (Покупка) Вложения в материальные запасы – особо ценное движимое имущество 

106.3D Вложения в иные объекты интеллектуальной собственности - иное движимое имущество 

106.3I Вложения в программное обеспечение и базы данных - иное движимое имущество 

106.3И (Изготовление) Вложения в материальные запасы – иное движимое имущество 

106.41 Вложения в основные средства – объекты финансовой аренды 

106.6R Вложения в права пользования опытно-конструкторскими и технологическими разработками 

106.9I Вложения в нематериальные активы концедента 

107.00 Нефинансовые активы в пути 

107.10 Недвижимое имущество учреждения в пути 

107.11 Основные средства – недвижимое имущество учреждения в пути 

107.20 Особо ценное движимое имущество учреждения в пути 

107.21 Основные средства – особо ценное движимое имущество учреждения в пути 

107.23 Материальные запасы – особо ценное движимое имущество учреждения в пути 

107.30 Иное движимое имущество учреждения в пути 

107.31 Основные средства - иное движимое имущество учреждения в пути 

107.33 Материальные запасы – иное движимое имущество учреждения в пути 

109.00 Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг 

109.60 Себестоимость готовой продукции, работ, услуг 

109.70 Накладные расходы производства готовой продукции, работ, услуг 

109.80 Общехозяйственные расходы 

111.00 Права пользования активами 

111.40 Права пользования нефинансовыми активами 

111.41 Права пользования жилыми помещениями 

111.42 Права пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями) 

111.44 Права пользования машинами и оборудованием 

111.45 Права пользования транспортными средствами 

111.46 Права пользования инвентарем производственным и хозяйственным 

111.47 Права пользования биологическими ресурсами 

111.48 Права пользования прочими основными средствами 

111.49 Права пользования непроизведенными активами 

111.60 Права пользования нематериальными активами 

111.6D Права пользования иными объектами интеллектуальной собственности 

111.6I Права пользования программным обеспечением и базами данных 

111.6N Права пользования научными исследованиями (научно-исследовательскими разработками) 

111.6R Права пользования опытно-конструкторскими и технологическими разработками 

114.00 Обесценение нефинансовых активов 

114.10 Обесценение недвижимого имущества учреждения 

114.11 Обесценение жилых помещений – недвижимого имущества учреждения 

114.12 Обесценение нежилых помещений (зданий и сооружений) – недвижимого имущества учреждения 

114.13 Обесценение инвестиционной недвижимости – недвижимого имущества учреждения 

114.15 Обесценение транспортных средств – недвижимого имущества учреждения 

114.20 Обесценение особо ценного движимого имущества учреждения 

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 

114.30 Обесценение иного движимого имущества учреждения 

114.32 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 
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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 

114.42 Обесценение прав пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями) 

114.45 Обесценение прав пользования транспортными средствами 

114.46 Обесценение прав пользования инвентарем производственным и хозяйственным 

114.47 Обесценение прав пользования биологическими ресурсами 

114.48 Обесценение прав пользования прочими основными средствами 

114.60 Обесценение прав пользования нематериальными активами 

114.6D Обесценение прав пользования иными объектами интеллектуальной собственности 

114.6N Обесценение прав пользования научными исследованиями (научно-исследовательскими 

разработками) 

114.6R Обесценение прав пользования опытно-конструкторскими и технологическими разработками 

114.70 Обесценение непроизведенных активов 

114.80 Резерв под снижение стоимости материальных запасов 

114.41 Обесценение прав пользования жилыми помещениями 

114.44 Обесценение прав пользования машинами и оборудованием 

114.6I Обесценение прав пользования программным обеспечением и базами данных 

114.71 Обесценение земли 

114.72 Обесценение ресурсов недр 

114.73 Обесценение прочих непроизведенных активов 

114.87 Резерв под снижение стоимости готовой продукции 

114.88 Резерв под снижение стоимости товаров 

201.00 Денежные средства учреждения 

201.10 Денежные средства на лицевых счетах учреждения в органе казначейства 

201.11 Денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства 

201.13 Денежные средства учреждения в органе казначейства в пути 

201.20 Денежные средства учреждения в кредитной организации 

201.23 Денежные средства учреждения в кредитной организации в пути 

201.26 Денежные средства учреждения на специальных счетах в кредитной организации 

201.27 Денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации 

201.30 Денежные средства  в кассе учреждения 

201.34 Касса 

201.35 Денежные документы 

204.00 Финансовые вложения 

204.20 Ценные бумаги, кроме акций 

204.21 Облигации 

204.22 Векселя 

204.23 Иные ценные бумаги, кроме акций 

204.30 Акции и иные формы участия в капитале 

204.31 Акции 

204.34 Иные формы участия в капитале 

204.50 Иные финансовые активы 

204.52 Доли в международных организациях 

204.53 Прочие финансовые активы 

205.00 Расчеты по доходам 

205.20 Расчеты по доходам от собственности 

205.21 Расчеты по доходам от операционной аренды 

205.22 Расчеты по доходам от финансовой аренды 

205.23 Расчеты по доходам от платежей при пользовании природными ресурсами 
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205.24 Расчеты по доходам от процентов по депозитам, остаткам денежных средств 

205.26 Расчеты по доходам от процентов по иным финансовым инструментам 

205.27 Расчеты по доходам от дивидендов от объектов инвестирования 

205.28 Расчеты по доходам от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной 

деятельности и средств индивидуализации 

205.29 Расчеты по иным доходам от собственности 

205.2K Расчеты по доходам от концессионной платы 

205.30 Расчеты по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат 

205.31 Расчеты по доходам от оказания платных услуг (работ) 

205.32 Расчеты по доходам от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского 

страхования 

205.33 Расчеты по доходам от платы за предоставление информации из государственных источников 

(реестров) 

205.35 Расчеты по условным арендным платежам 

205.40 Расчеты по суммам штрафов, пеней, неустоек, возмещений ущерба 

205.50 Расчеты по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера 

205.52 Расчеты по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от 

сектора государственного управления 

205.54 Расчеты по поступлениям текущего характера от организаций государственного сектора 

205.55 Расчеты по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора 

государственного управления и организаций государственного сектора) 

205.56 Расчеты по поступлениям текущего характера от наднациональных организаций и правительств 

иностранных государств 

205.57 Расчеты по поступлениям текущего характера от международных организаций 

205.58 Расчеты по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением 

наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных 

финансовых организаций) 

205.62 Расчеты по поступлениям капитального характера учреждениям от сектора государственного 

управления 

205.64 Расчеты по поступлениям капитального характера от организаций государственного сектора 

205.65 Расчеты по поступлениям капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора 

государственного управления и организаций государственного сектора) 

205.66 Расчеты по поступлениям капитального характера от наднациональных организаций и 

правительств иностранных государств 

205.67 Расчеты по поступлениям капитального характера от международных организаций 

205.68 Расчеты по поступлениям капитального характера от нерезидентов (за исключением 

наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных 

организаций) 

205.70 Расчеты по доходам от операций с активами 

205.71 Расчеты по доходам от операций с основными средствами 

205.72 Расчеты по доходам от операций с нематериальными активами 

205.73 Расчеты по доходам от операций с непроизведенными активами 

205.74 Расчеты по доходам от операций с материальными запасами 

205.75 Расчеты по доходам от операций с финансовыми активами 

205.80 Расчеты по прочим доходам 

205.81 Расчеты по невыясненным поступлениям 

205.89 Расчеты по иным доходам 

206.00 Расчеты по выданным авансам 

206.10 Расчеты по авансам по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда 

206.12 Расчеты по авансам по прочим несоциальным выплатам персоналу в денежной форме 

206.13 Расчеты по авансам по начислениям на выплаты по оплате труда 

206.14 Расчеты по авансам по прочим несоциальным выплатам персоналу в натуральной форме 

206.20 Расчеты по авансам по работам, услугам 

206.21 Расчеты по авансам по услугам связи 

206.22 Расчеты по авансам по транспортным услугам 

206.23 Расчеты по авансам по коммунальным услугам 

206.24 Расчеты по авансам по арендной плате за пользование имуществом 

206.25 Расчеты по авансам по работам, услугам по содержанию имущества 

206.26 Расчеты по авансам по прочим  работам, услугам 

206.27 Расчеты по авансам по страхованию 

206.28 Расчеты по авансам по услугам, работам для целей капитальных вложений 
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206.29 Расчеты по авансам по арендной плате за пользование земельными участками и другими 

обособленными природными объектами 

206.30 Расчеты по авансам по поступлению нефинансовых активов 

206.31 Расчеты по авансам по приобретению основных средств 

206.32 Расчеты по авансам по приобретению нематериальных активов 

206.33 Расчеты по авансам по приобретению непроизведенных активов 

206.34 Расчеты по авансам по приобретению материальных запасов 

206.40 Расчеты по авансовым безвозмездным перечислениям текущего характера организациям 

206.41 Расчеты по авансовым безвозмездным перечислениям текущего характера государственным 

(муниципальным) учреждениям 

206.42 Расчеты по авансовым безвозмездным перечислениям текущего характера финансовым 

организациям государственного сектора на производство 

206.43 Расчеты по авансовым безвозмездным перечислениям текущего характера иным финансовым 

организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на 

производство 

206.44 Расчеты по авансовым безвозмездным перечислениям текущего характера  нефинансовым 

организациям государственного сектора на производство 

206.45 Расчеты по авансовым безвозмездным перечислениям текущего характера  иным нефинансовым 

организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на 

производство 

206.46 Расчеты по авансовым безвозмездным перечислениям текущего характера некоммерческим 

организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство 

206.47 Расчеты по авансовым безвозмездным перечислениям текущего характера  финансовым 

организациям государственного сектора на продукцию 

206.48 Расчеты по авансовым безвозмездным перечислениям текущего характера иным финансовым 

организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на 

продукцию 

206.49 Расчеты по авансовым безвозмездным перечислениям текущего характера  нефинансовым 

организациям государственного сектора на продукцию 

206.4A Расчеты по авансовым безвозмездным перечислениям текущего характера иным нефинансовым 

организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на 

продукцию 

206.4B Расчеты по авансовым безвозмездным перечислениям текущего характера некоммерческим 

организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на продукцию 

206.50 Расчеты по безвозмездным перечислениям бюджетам 

206.52 Расчеты по авансовым перечислениям наднациональным организациям и правительствам 

иностранных государств 

206.60 Расчеты по авансам по социальному обеспечению 

206.62 Расчеты по авансам по пособиям по социальной помощи населению в денежной форме 

206.63 Расчеты по авансам по пособиям по социальной помощи населению в натуральной форме 

206.64 Расчеты по авансам по пенсиям, пособиям, выплачиваемым работодателями, нанимателями 

бывшим работникам 

206.65 Расчеты по авансам по пособиям по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, 

нанимателями бывшим работникам в натуральной форме 

206.66 Расчеты по авансам по социальным пособиям и компенсации персоналу в денежной форме 

206.67 Расчеты по авансам по социальным компенсациям персоналу в натуральной форме 

206.70 Расчеты по авансам на приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений 

206.73 Расчеты по авансам на приобретение акций и по иным формам  участия в капитале 

206.75 Расчеты по авансам на приобретение иных финансовых активов 

206.90 Расчеты по авансам по прочим расходам 

206.96 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 

207.00 Расчеты по кредитам, займам (ссудам) 

207.10 Расчеты по предоставленным кредитам, займам (ссудам) 

207.14 Расчеты по прочим долговым требованиям 

207.20 Расчеты в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) 

207.24 Расчеты по иным долговым требованиям (займам (ссудам)) в рамках целевых иностранных 

кредитов (заимствований) 

208.00 Расчеты с подотчетными лицами 
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208.10 Расчеты с подотчетными лицами по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате 

труда 

208.11 Расчеты с подотчетными лицами по заработной плате 

208.12 Расчеты с подотчетными лицами по прочим несоциальным выплатам персоналу в денежной 

форме 

208.13 Расчеты с подотчетными лицами по начислениям на выплаты по оплате труда 

208.14 Расчеты с подотчетными лицами по прочим несоциальным выплатам персоналу в натуральной 

форме 

208.20 Расчеты с подотчетными лицами по оплате работ, услуг 

208.21 Расчеты с подотчетными лицами по оплате услуг связи 

208.22 Расчеты с подотчетными лицами по оплате транспортных услуг 

208.23 Расчеты с подотчетными лицами по оплате коммунальных услуг 

208.24 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 Расчеты с подотчетными лицами по оплате прочих работ, услуг 

208.27 Расчеты с подотчетными лицами по оплате страхования 

208.28 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 Расчеты с подотчетными лицами по приобретению основных средств 

208.32 Расчеты с подотчетными лицами по приобретению нематериальных активов 

208.33 Расчеты с подотчетными лицами по приобретению непроизведенных активов 

208.34 Расчеты с подотчетными лицами по приобретению материальных запасов 

208.60 Расчеты с подотчетными лицами по социальному обеспечению 

208.62 Расчеты с подотчетными лицами по оплате пособий по социальной помощи населению в 

денежной форме 

208.63 Расчеты с подотчетными лицами по оплате пособий по социальной помощи населению в 

натуральной форме 

208.64 Расчеты с подотчетными лицами по оплате пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, 

нанимателями бывшим работникам в денежной форме 

208.65 Расчеты с подотчетными лицами по оплате пособий по социальной помощи, выплачиваемых 

работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме 

208.66 Расчеты с подотчетными лицами по социальным пособиям и компенсациям персоналу в 

денежной форме 

208.67 Расчеты с подотчетными лицами по социальным компенсациям персоналу в натуральной форме 

208.90 Расчеты с подотчетными лицами по прочим расходам 

208.91 Расчеты с подотчетными лицами по оплате пошлин и сборов 

208.93 Расчеты с подотчетными лицами по оплате штрафов за нарушение условий контрактов 

(договоров) 

208.95 Расчеты с подотчетными лицами по оплате других экономических санкций 

208.96 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 Расчеты по ущербу и иным доходам 

209.30 Расчеты по компенсации затрат 

209.34 Расчеты по доходам от компенсации затрат 

209.40 Расчеты по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба 

209.41 Расчеты по доходам от штрафных санкций за нарушение условий контрактов (договоров) 

209.43 Расчеты по доходам от страховых возмещений 

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

209.45 Расчеты по доходам от прочих сумм принудительного изъятия 

209.70 Расчеты по ущербу нефинансовым активам 

209.71 Расчеты по ущербу основным средствам 

209.72 Расчеты по ущербу нематериальным активам 

209.73 Расчеты по ущербу непроизведенным активам 

209.74 Расчеты по ущербу материальных запасов 

209.80 Расчеты  по иным доходам 

209.81 Расчеты по недостачам денежных средств 
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209.82 Расчеты по недостачам иных финансовых активов 

209.89 Расчеты по иным доходам 

210.00 Прочие расчеты с дебиторами 

210.03 Расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам 

210.05 Расчеты с прочими дебиторами 

210.06 Расчеты с учредителем 

210.10 Расчеты по налоговым вычетам по НДС 

210.11 Расчеты по НДС по авансам полученным 

210.12 Расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам 

210.Н2 (НДС к распределению) Расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, 

услугам 

210.Р2 Расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам 

210.13 Расчеты по НДС по авансам уплаченным 

210.23 Инкассация на банковский счет 

215.00 Вложения в финансовые активы 

215.20 Вложения в ценные бумаги, кроме акций 

215.21 Вложения в облигации 

215.22 Вложения в векселя 

215.23 Вложения в иные ценные бумаги, кроме акций 

215.30 Вложения в акции и иные формы участия в капитале 

215.31 Вложения в акции 

215.34 Вложения в иные формы участия в капитале 

215.50 Вложения в иные финансовые активы 

215.52 Вложения в международные организации 

215.53 Вложения в прочие финансовые активы 

215.56 Вложения в финансовые активы по сделкам валютный своп 

301.00 Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам 

301.10 Расчеты по долговым обязательствам в рублях 

301.14 Расчеты по заимствованиям, не являющимся  государственным (муниципальным) долгом 

301.20 Расчеты по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам 

(заимствованиям) 

301.24 Расчеты по заимствованиям, не являющимся государственным (муниципальным) долгом, в 

рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) 

301.40 Расчеты по долговым обязательствам в иностранной валюте 

302.00 Расчеты по принятым обязательствам 

302.10 Расчеты по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда 

302.11 Расчеты по заработной плате 

302.12 Расчеты по прочим несоциальным выплатам персоналу в денежной форме 

302.13 Расчеты по начислениям на выплаты по оплате труда 

302.14 Расчеты по прочим несоциальным выплатам персоналу в натуральной форме 

302.20 Расчеты по  работам, услугам 

302.21 Расчеты по услугам связи 

302.22 Расчеты по транспортным услугам 

302.23 Расчеты по коммунальным услугам 

302.24 Расчеты по арендной плате за пользование имуществом 

302.25 Расчеты по работам, услугам по содержанию имущества 

302.26 Расчеты по прочим работам, услугам 

302.27 Расчеты по страхованию 

302.28 Расчеты по услугам, работам для целей капитальных вложений 

302.29 Расчеты по арендной плате за пользование земельными участками и другими обособленными 

природными объектами 

302.30 Расчеты по поступлению нефинансовых активов 

302.31 Расчеты по приобретению основных средств 

302.32 Расчеты по приобретению нематериальных активов 

302.33 Расчеты по приобретению непроизведенных активов 

302.34 Расчеты по приобретению материальных запасов 

302.40 Расчеты по безвозмездным перечислениям текущего характера организациям 

302.41 Расчеты по безвозмездным перечислениям текущего характера государственным 

(муниципальным) учреждениям 

302.42 Расчеты по безвозмездным перечислениям текущего характера финансовым организациям 
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государственного сектора на производство 

302.43 Расчеты по безвозмездным перечислениям текущего характера  иным финансовым организациям 

(за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство 

302.44 Расчеты по безвозмездным перечислениям  текущего характера нефинансовым организациям 

государственного сектора на производство 

302.45 Расчеты по безвозмездным перечислениям текущего характера  иным нефинансовым 

организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на 

производство 

302.46 Расчеты по безвозмездным перечислениям  текущего характера некоммерческим организациям и 

физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство 

302.47 Расчеты по безвозмездным перечислениям текущего характера  финансовым организациям 

государственного сектора на продукцию 

302.48 Расчеты по безвозмездным перечислениям текущего характера  иным финансовым организациям 

(за исключением финансовых организаций государственного сектора) на продукцию 

302.49 Расчеты по безвозмездным перечислениям  текущего характера нефинансовым организациям 

государственного сектора на продукцию 

302.4A Расчеты по безвозмездным перечислениям текущего характера  иным нефинансовым 

организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на 

продукцию 

302.4B Расчеты по безвозмездным перечислениям текущего характера  некоммерческим организациям и 

физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на продукцию 

302.50 Расчеты по безвозмездным перечислениям бюджетам 

302.52 Расчеты по перечислениям наднациональным организациям и правительствам иностранных 

государств 

302.53 Расчеты по перечислениям международным организациям 

302.60 Расчеты по социальному обеспечению 

302.62 Расчеты по пособиям по социальной помощи населению в денежной форме 

302.63 Расчеты по пособиям по социальной помощи населению в натуральной форме 

302.64 Расчеты по пенсиям, пособиям, выплачиваемым работодателями, нанимателями бывшим 

работникам 

302.65 Расчеты по пособиям по социальной помощи, выплачиваемым работодателями, нанимателями 

бывшим работникам в натуральной форме 

302.66 Расчеты по социальным пособиям и компенсациям персоналу в денежной форме 

302.67 Расчеты по социальным компенсациям персоналу в натуральной форме 

302.70 Расчеты по приобретению финансовых активов 

302.73 Расчеты по приобретению акций и иных финансовых инструментов 

302.75 Расчеты по приобретению иных финансовых активов 

302.90 Расчеты по  прочим расходам 

302.93 Расчеты по штрафам за нарушение условий контрактов (договоров) 

302.95 Расчеты по другим экономическим санкциям 

302.96 Расчеты по иным выплатам текущего характера физическим лицам 

302.97 Расчеты по иным выплатам текущего характера организациям 

302.98 Расчеты по иным выплатам капитального характера физическим лицам 

302.99 Расчеты по иным выплатам капитального характера организациям 

303.00 Расчеты по платежам в бюджеты 

303.01 Расчеты по налогу на доходы физических лиц 

303.02 Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством 

303.03 Расчеты по налогу на прибыль организаций 

303.04 Расчеты по налогу на добавленную стоимость 

303.05 Расчеты по прочим платежам в бюджет 

303.06 Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний 

303.07 Расчеты по страховым взносам на обязательное медицинское страхование в Федеральный ФОМС 

303.08 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 
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303.12 Расчеты по налогу на имущество организаций 

303.13 Расчеты по земельному налогу 

303.14 Расчеты по единому налоговому платежу 

303.15 Расчеты по единому страховому тарифу 

304.00 Прочие расчеты с кредиторами 

304.01 Расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение 

304.02 Расчеты с депонентами 

304.03 Расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда 

304.04 Внутриведомственные расчеты 

304.06 Расчеты с прочими кредиторами 

304.66 Иные расчеты года, предшествующего отчетному, выявленные по контрольным мероприятиям 

304.76 Иные расчеты прошлых лет, выявленные по контрольным мероприятиям 

304.84 Консолидируемые расчеты года, предшествующего отчетному 

304.86 Иные расчеты года, предшествующего отчетному, выявленные в отчетном году 

304.96 Иные расчеты прошлых лет, выявленные в отчетном году 

401.00 Финансовый результат экономического субъекта 

401.10 Доходы текущего финансового года 

401.16 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 Доходы прошлых финансовых лет, выявленные в отчетном году 

401.20 Расходы текущего финансового года 

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 Расходы прошлых финансовых лет, выявленные в отчетном году 

401.30 Финансовый результат прошлых отчетных периодов 

401.40 Доходы будущих периодов 

401.41 Доходы будущих периодов к признанию в текущем году 

401.49 Доходы будущих периодов к признанию в очередные года 

401.50 Расходы будущих периодов 

401.60 Резервы предстоящих расходов 

401.61 Резервы предстоящих расходов на оплату отпусков 

401.62 Резервы предстоящих расходов на оплату штрафов и пеней 

502.00 Обязательства 

502.10 Обязательства текущего финансового года 

502.11 Принятые обязательства на текущий финансовый год 

502.12 Принятые денежные обязательства на текущий финансовый год 

502.17 Принимаемые обязательства на текущий финансовый год 

502.19 Отложенные обязательства текущего финансового года 

502.20 Обязательства первого года, следующего за текущим (очередного финансового года) 

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

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 Обязательства второго года, следующего за очередным 

502.41 Принятые обязательства на второй год, следующий за очередным 
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502.42 Принятые денежные обязательства на второй год, следующий за очередным 

502.47 Принимаемые обязательства на второй год, следующий за очередным 

502.49 Отложенные обязательства второго года, следующего за очередным 

502.90 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 Сметные (плановые, прогнозные) назначения 

504.10 Сметные (плановые, прогнозные) назначения текущего финансового года 

504.11 Сметные (плановые, прогнозные) назначения по доходам (поступлениям) 

504.12 Сметные (плановые) назначения по расходам (выплатам) 

504.20 Сметные (плановые, прогнозные) назначения очередного финансового года 

504.21 Сметные (плановые, прогнозные) назначения по доходам (поступлениям) 

504.22 Сметные (плановые) назначения по расходам (выплатам) 

504.30 Сметные (плановые, прогнозные) назначения на второй год, следующий за текущим (первый 

год, следующий за очередным) 

504.31 Сметные (плановые, прогнозные) назначения по доходам (поступлениям) 

504.32 Сметные (плановые) назначения по расходам (выплатам) 

504.40 Сметные (плановые, прогнозные) назначения на второй год, следующий за очередным 

504.41 Сметные (плановые, прогнозные) назначения по доходам (поступлениям) 

504.42 Сметные (плановые) назначения по расходам (выплатам) 

504.90 Сметные (плановые, прогнозные) назначения на иные очередные годы (за пределами 

планового периода) 

504.91 Сметные (плановые, прогнозные) назначения по доходам (поступлениям) 

504.92 Сметные (плановые) назначения по расходам (выплатам) 

506.00 Право на принятие обязательств 

506.10 Право на принятие обязательств на текущий финансовый год 

506.20 Право на принятие обязательств на очередной финансовый год 

506.30 Право на принятие обязательств на второй год, следующий за текущим (первый, следующий за 

очередным) 

506.40 Право на принятие обязательств на второй год, следующий за очередным 

506.90 Право на принятие обязательств на иные очередные годы (за пределами планового периода) 

507.00 Утвержденный объем финансового обеспечения 

507.10 Утвержденный объем финансового обеспечения на текущий финансовый год 

507.20 Утвержденный объем финансового обеспечения на очередной финансовый год 

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 Получено финансового обеспечения 

508.10 Получено финансового обеспечения текущего финансового года 

508.20 Получено финансового обеспечения на очередной финансовый год 

508.30 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 Имущество, полученное в пользование 

01.10 Недвижимое имущество, полученное в пользование 

01.11 Недвижимое имущество в пользовании 

01.12 Недвижимое имущество в пользовании по договорам аренды 

01.20 Особо ценное движимое имущество, полученное в пользование 

01.21 Особо ценное движимое имущество, полученное в пользование по договорам безвозмездного 

пользования 

01.22 Особо ценное движимое имущество в пользовании по договорам аренды 

01.30 Иное движимое имущество, полученное в пользование 

01.31 Иное движимое имущество, полученное в пользование по договорам безвозмездного пользования 

01.32 Иное движимое имущество в пользовании по договорам аренды 

01.41 Неисключительные права пользования на результаты интеллектуальной деятельности 

02 Материальные ценности на хранении 
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02.1 ОС на хранении 

02.10 Недвижимое имущество на хранении 

02.11 Основные средства – недвижимое имущество на хранении 

02.20 Особо ценное движимое имущество на хранении 

02.3 Основные средства, не признанные активом 

02.30 Иное движимое имущество на хранении 

02.31 Основные средства – иное движимое имущество на хранении 

02.4 Материальные запасы, не признанные активом 

02.21 Основные средства – особо ценное движимое имущество на хранении 

02.22 Материальные запасы – особо ценное движимое имущество на хранении 

02.32 Материальные запасы – иное движимое имущество на хранении 

03 Бланки строгой отчетности 

03.1 Бланки строгой отчетности (в усл. ед.) 

04 Сомнительная задолженность 

05 Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению 

05.1 ОС, НМА, оплаченные по централизованному снабжению 

05.2 МЗ, оплаченные по централизованному снабжению 

06 Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности 

07 Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры 

07.1 ( Ус.ед.) Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры 

07.2 Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры по стоимости приобретения 

08 Путевки неоплаченные 

09 Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных 

10 Обеспечение исполнения обязательств 

11 Государственные и муниципальные гарантии 

11.1 Государственные гарантии 

11.2 Муниципальные гарантии 

12 Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками 

13 Экспериментальные устройства 

13.1 Экспериментальные устройства ( ОС) 

13.2 Экспериментальные устройства ( МЗ) 

16 Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях 

и пособиях, счетных ошибок 

17 Поступления денежных средств 

17.01 Поступление денежных средств на счета учреждения 

17.03 Поступление денежных средств в пути на счета учреждения 

17.06 Поступление денежных средств на специальные счета в кредитной организации 

17.30 Поступления расчетов с финансовым органом по наличным денежным средствам 

17.34 Поступления денежных средств в кассу учреждения 

18 Выбытия денежных средств 

18.01 Выбытия денежных средств со счетов учреждения 

18.03 Выбытие денежных средств в пути на счета учреждения 

18.06 Выбытие денежных средств со специальных счетов в кредитной организации 

18.30 Выбытия расчетов с финансовым органом по наличным денежным средствам 

18.34 Выбытия денежных средств из кассы учреждения 

20 Задолженность, невостребованная кредиторами 

21 Основные средства в эксплуатации 

21.20 Основные средства в эксплуатации – особо ценное движимое имущество 

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

21.24 Машины и оборудование - особо ценное движимое имущество 

21.25 Транспортные средства - особо ценное движимое имущество 

21.26 Инвентарь производственный и хозяйственный – особо ценное движимое имущество 

21.27 Биологические ресурсы – особо ценное движимое имущество учреждения 

21.28 Прочие основные средства - особо ценное движимое имущество 

21.30 Основные средства в эксплуатации – иное движимое имущество 

21.32 Нежилые помещения (здания и сооружения) – иное движимое имущество 

21.33 Инвестиционная недвижимость – иное движимое имущество учреждения 

21.34 Машины и оборудование - иное движимое имущество 

21.35 Транспортные средства - иное движимое имущество 

21.36 Инвентарь производственный и хозяйственный – иное движимое имущество 
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21.37 Биологические ресурсы – иное движимое имущество учреждения 

21.38 Прочие основные средства - иное движимое имущество 

22 Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению 

22.1 ОС, полученные по централизованному снабжению 

22.2 МЗ, полученные по централизованному снабжению 

23 Периодические издания для пользования 

24 Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление 

24.10 Недвижимое имущество, переданное в доверительное управление 

24.11 Основные средства – недвижимое имущество в доверительном управлении 

24.20 Особо ценное движимое имущество, переданное в доверительное управление 

24.22 НМА – особо ценное движимое имущество в доверительном управлении 

24.30 Иное движимое имущество, переданное в доверительное управление 

24.31 Основные средства – иное движимое имущество в доверительном управлении 

24.34 МЗ – иное движимое имущество в доверительном управлении 

24.13 НПА – недвижимое имущество в доверительном управлении 

24.21 Основные средства – особо ценное движимое имущество в доверительном управлении 

24.24 МЗ – особо ценное движимое имущество в доверительном управлении 

24.32 НМА – иное движимое имущество в доверительном управлении 

25 Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду) 

25.10 Недвижимое имущество, переданное в возмездное пользование (аренду) 

25.20 Особо ценное движимое имущество, переданное в возмездное пользование (аренду) 

25.21 ОС – особо ценное движимое имущество, переданные в аренду 

25.22 НМА – особо ценное движимое имущество, переданные в аренду 

25.24 МЗ – особо ценное движимое имущество, переданные в аренду 

25.30 Иное движимое имущество, переданное в возмездное пользование (аренду) 

25.31 ОС – иное движимое имущество, переданные в аренду 

25.32 НМА – иное движимое имущество, переданные в аренду 

25.34 МЗ – иное движимое имущество, переданные в аренду 

25.11 ОС – недвижимое имущество, переданные в аренду 

25.13 НПА – недвижимое имущество, переданные в аренду 

26 Имущество, переданное в безвозмездное пользование 

26.10 Недвижимое имущество, переданное в безвозмездное пользование 

26.11 ОС – недвижимое имущество, переданное в безвозмездное пользование 

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 Иное движимое имущество, переданное в безвозмездное пользование 

26.31 ОС – иное движимое имущество, переданное в безвозмездное пользование 

26.32 НМА – иное движимое имущество, переданное в безвозмездное пользование 

26.34 МЗ – иное движимое имущество, переданное в безвозмездное пользование 

26.13 НПА – недвижимое имущество, переданное в безвозмездное пользование 

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

27.01 ОС, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам) 

27.02 МЗ, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам) 

29 Представленные субсидии на приобретение жилья 

30 Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц 

31 Акции по номинальной стоимости 

38 Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии 

39 Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии 

40 Финансовые активы в управляющих компаниях 

45 Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда 

45.1 Доходы по долгосрочным договорам строительного подряда 

45.2 Расходы по долгосрочным договорам строительного подряда в пределах сводного сметного 

расчета 

45.3 Расходы по долгосрочным договорам строительного подряда сверх сводного сметного расчета 
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Приложение № 7 

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, 



104 

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 другие уполномоченные лица. 

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), их визирование, согласование и урегулирование разногласий; 
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- проверка и визирование проектов договоров специалистами 

профильных подразделений и другими уполномоченными лицами; 

- предварительная экспертиза документов (решений), связанных с 

расходованием денежных и материальных средств, осуществляемая главным 

бухгалтером (бухгалтером), 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 (расчетно-

платежных 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 бухгалтерии и 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. 

Плановые проверки проводятся с периодичностью, установленной 

графиком проведения внутренних проверок финансово-хозяйственной 

деятельности.  
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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 

руководителя Учреждения о выполнении мероприятий или их неисполнении с 

указанием причин. 
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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, организационно-

распорядительными 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);  

- проводить мероприятия научной организации труда (хронометраж, 

фотография рабочего времени, метод моментальных фотографий и т. п.) с 

целью оценки напряженности норм времени и норм выработки;  
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- 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 Проверка ведения 

кассовых 

операций. 

Проверка соблюдения 

лимита денежных средств 

в кассе Учреждения и в 

кассах территориальных 

отделов Учреждения 

По необходимости Текущий 

период 

Главный бухгалтер, 

бухгалтера, другие 

уполномоченные 

должностные лица 

 

2 Проверка наличия актов 

сверки с поставщиками и 

подрядчиками 

На 1 января 

На 1 июля 

Полугодие Главный бухгалтер, 

другие 

уполномоченные 

должностные лица 

3 Проверка правильности 

расчетов с  финансовыми, 

налоговыми органами, 

внебюджетными фондами, 

другими организациями 

На 1 января 

На 1 июля 

Полугодие Главный бухгалтер, 

другие 

уполномоченные 

должностные лица 
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Приложение № 8 

к Учетной политике для целей бухгалтерского учета. 

 

Порядок определения срока службы производственного и хозяйственного 

инвентаря в составе основных средств. 

 

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; 
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нормативно-правовых и других ограничений использования этого 

объекта; 

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. 
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Приложение № 9 

к Учетной политике для целей бухгалтерского учета. 

 

Перечень производственного и хозяйственного инвентаря в составе 

материальных запасов. 

 

1. Ведра, лопаты, грабли, швабры, метлы, веники и др.; 

2. Электротовары: удлинители, тройники электрические, переходники 

электрические и пр., 

3. Мышь и клавиатура (взамен вышедших из строя) и др.; 

4. Инструмент слесарно-монтажный, столярно-плотницкий, ручной, 

малярный; 

5. Строительный и другой, в частности: молотки, отвертки, ножовки 

по металлу, плоскогубцы; 

6. Канцелярские принадлежности; 

7. Фоторамки, фотоальбомы; 

8. Флеш-накопители, калькуляторы; 

9. Туалетные принадлежности: диспенсеры для бумажных полотенец, 

автоматические освежители воздуха, диспенсеры мыла и др.; 

10. Средства пожаротушения (кроме тех, что включаются в состав 

основных средств в соответствии с настоящей учетной политикой): багор, 

штыковая лопата, конусное ведро, пожарный лом, кошма, топор, одноразовый 

огнетушитель 

и прочие материальные запасы по решению комиссии по поступлению и 

выбытию нефинансовых активов. 
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Приложение № 10 

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. Главный бухгалтер; 

4. Специалист отдела кадров; 

5. Ветеринарный врач (ведущий, 1 категории, 2 категории, без категории); 

6. Делопроизводитель; 

7. Специалисты учреждения, направляемые приказом руководителя в 

служебные командировки. 
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Приложение № 11 

К Учетной политике для целей бухгалтерского учета 

 

Положение о служебных командировках. 
 

1. Общие положения. 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и определяет особенности порядка 

направления в служебные командировки как на территории России, так и на 

территории иностранных государств работников ГБУ РО «Аксайская 

межрайонная СББЖ» (далее – Учреждение). 

1.2. Служебная командировка – поездка работника по распоряжению 

руководителя Учреждения на определенный срок для выполнения служебного 

поручения вне места постоянной работы. 

1.3. К служебным командировкам не относятся: 

 служебные поездки работников, должностные обязанности которых 

предполагают разъездной характер работы, если иное не предусмотрено 

локальными или нормативно-правовыми актами; 

 выезды по личным вопросам (без производственной 

необходимости, соответствующего договора или вызова приглашающей 

стороны); 

 поступление на учебу и обучение на заочных отделениях 

образовательных учреждений высшего и дополнительного профессионального 

образования.  

1.4. В служебные командировки не направляются: 

 беременные женщины; 

 работники моложе 18 лет (за исключением профессиональных 

спортсменов и отдельных категорий творческих работников); 

 работники в период действия ученического договора, если 

командировка не связана с ученичеством; 

 работники, которые отказались от командировки либо выразили 

согласие на направление в командировку, но она противопоказана им по 

состоянию здоровья согласно медицинскому заключению; 

 иные работники, если такое ограничение предусмотрели в 

Трудовом кодексе или федеральном законе. 

1.5. Учреждение направляет в служебные командировки только с 

письменного согласия и при условии, что это не запрещено работнику по 

состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением, выданным в 

порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, следующих работников: 

 инвалидов; 

 женщин, у которых дети в возрасте до трех лет; 

 имеющих детей-инвалидов; 
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 осуществляющих уход за больными членами их семей в 

соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 

установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации; 

 воспитывающих без супруга (супруги) детей в возрасте до 

четырнадцати лет, опекунов детей указанного возраста; 

 имеющих ребенка в возрасте до четырнадцати лет в случае, если 

другой родитель работает вахтовым методом; 

 имеющих трех и более детей в возрасте до восемнадцати лет, в 

период до достижения младшим из детей возраста четырнадцати лет; 

 имеющих ребенка в возрасте до 14 лет, если второй родитель 

мобилизован или проходит военную службу по контракту либо заключил 

контракт о добровольном содействии. 

Указанные работники должны быть в письменной форме ознакомлены со 

своим правом отказаться от направления в служебную командировку. 

1.6. Работники, указанные в пп. 1.4. и 1.5 настоящего Положения, 

предоставляют специалисту по кадрам Учреждения документы, 

подтверждающие право на льготы, если это не было сделано в дату приема на 

работу или в период трудовых отношений. Список документов, являющихся 

подтверждением льготы, в таблице ниже. 

Категория льготников 
Документ, который подтверждает право 

на льготу 

Беременная женщина Справка из медучреждения 

Работник младше 18 лет Паспорт 

Женщина, у которой есть ребенок 

до трех лет 
Свидетельство о рождении ребенка 

Работник-инвалид Справка МСЭ 

Работник, у которого ребенок-

инвалид 

Справка МСЭ ребенка 

Свидетельство о рождении ребенка 

Работник, который ухаживает за 

больным членом семьи 

Медицинское заключение 

Документ, который подтверждает родство 

Работник, который воспитывает 

без супруга или супруги детей в 

возрасте до четырнадцати лет 

Свидетельство о рождении ребенка. Если 

работник — опекун, то свидетельство об 

установлении опеки 

Документ, который подтвердит, что 

работник один воспитывает ребенка, 

например, свидетельство о рождении 

ребенка, в котором не указан отец 

Работник, у которого ребенок до 

14 лет, при этом другой родитель 

Свидетельство о рождении ребенка 

Справка с места работы другого родителя 
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работает вахтовым методом 

Работник, у которого трое и более 

детей в возрасте до 18 лет и 

младшему из них не исполнилось 

14 лет 

Свидетельства о рождении детей 

Работник, у которого ребенок в 

возрасте до 14 лет, если второй 

родитель мобилизован или служит 

по контракту 

Свидетельство о рождении ребенка 

Повестка или уведомление о заключении 

контракта 

1.7. Настоящее Положение распространяется на всех работников 

Учреждения, включая руководителя. 

1.8. Настоящее Положение и изменения к нему утверждаются 

руководителем Учреждения. 

 

2. Срок и режим командировки. 

 

2.1. Срок командировки работников определяется решением 

руководителем Учреждения с учетом объема, сложности и других 

особенностей служебного поручения. 

2.2. 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 или обратно к месту работы на личном транспорте 

фактический срок пребывания в месте командирования указывается в 

служебной записке. 

Служебную записку работник по возвращении из командировки 

представляет работодателю одновременно с оправдательными документами, 

подтверждающими использование личного транспорта (путевой лист, счета, 

квитанции, кассовые чеки и др.). 

2.3. Днем выезда в командировку считается дата отправления поезда, 

самолета, автобуса или другого транспортного средства от места постоянной 

работы командированного, а днем приезда – дата прибытия транспортного 

средства в место постоянной работы. При отправлении транспортного средства 

до 24 часов включительно днем отъезда в командировку считаются текущие 

сутки, а с 00 часов и позднее – последующие сутки. 

В случае если станция, пристань или аэропорт находятся за чертой 

населенного пункта, учитывается время, необходимое для проезда до станции, 

пристани или аэропорта. Аналогично определяется день приезда работника в 

место постоянной работы. 

2.4. Явка работника на работу в день выезда в командировку или в день 

приезда из командировки решается по договоренности с руководителем 

Учреждения. 
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2.5. В период командировки работник работает по своему графику по 

основной работе, правила внутреннего трудового распорядка принимающей 

организации на него не распространяются. 

2.6. В случае наступления в период командировки временной 

нетрудоспособности работник обязан незамедлительно уведомить о таких 

обстоятельствах работодателя. 

Временная нетрудоспособность командированного работника, а также 

невозможность по состоянию здоровья вернуться к месту постоянного 

жительства подлежат удостоверению надлежаще оформленными документами 

соответствующих государственных (муниципальных) либо иных медицинских 

организаций, имеющих лицензию (сертификацию) на оказание медицинских 

услуг. За период временной нетрудоспособности командированному работнику 

выплачивается на общих основаниях пособие по временной 

нетрудоспособности. 

Дни временной нетрудоспособности не включаются в срок 

командировки. 

В случае временной нетрудоспособности командированного работника 

ему на общем основании 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 своего постоянного 

местожительства. 

2.7. Для работников, работающих по совместительству, в случае 

направления в командировку другим работодателем учреждение предоставляет 

отпуск без сохранения заработной платы. 

 

3. Документальное оформление служебной командировки. 

 

3.1. Основанием для направления работника в служебную командировку 

является решение о направлении в командировку, оформляемое в 

произвольном виде. 

3.2. На основании решения о направлении в командировку специалист по 

кадрам издает приказ о направлении в командировку в соответствии с формой 

№ Т-9 (№ Т-9а), утвержденной постановлением Госкомстата России от 

05.01.2004 № 1. 

 

4. Командировочные расходы. 

 

4.1. Средний заработок за время нахождения работника в командировке 

сохраняется за все рабочие дни недели по графику,  установленному по месту 

постоянной работы. 

4.2. Работнику, направленному в командировку, возмещаются следующие 

расходы: 

 на проезд до места назначения и обратно; 
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 по найму жилого помещения; 

 суточные; 

 фактически произведенные с разрешения или ведома работодателя 

и документально подтвержденные целевые расходы; 

 сборы за услуги аэропортов, комиссионные сборы; 

  на проезд в аэропорт или на вокзал в местах отправления, 

назначения или пересадок; 

 на провоз багажа; 

 на служебные телефонные переговоры. 

4.3. 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, работнику выплачиваются суточные. 

Если работник может ежедневно возвращаться домой, то суточные не 

выплачиваются. 

Для командировок суточные устанавливаются: 

- 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). 

4.4. Расходы по проезду к месту командировки и обратно к месту 

постоянной работы возмещаются командированному работнику в размере 

стоимости проезда воздушным, железнодорожным, водным и автомобильным 

транспортом общего пользования, включая страховые платежи по 

государственному обязательному страхованию пассажиров на транспорте, 

оплату услуг по предварительной продаже проездных билетов, расходы на 

пользование в поездах постельными принадлежностями. 

При проезде к месту командировки железнодорожным 

транспортом руководителю возмещается стоимость проезда в вагоне СВ 

фирменного поезда, остальным работникам возмещается стоимость проезда в 

купейном вагоне фирменного поезда. 

Работнику возмещаются расходы на проезд в аэропорт или на вокзал в 

местах отправления, назначения или пересадок, в том числе на такси, на провоз 

багажа. При отсутствии документов, подтверждающих размер расходов на 

проезд в аэропорт или на вокзал, на провоз багажа, расходы не возмещаются. 

4.5. Расходы в связи с возвращением командированным работником 

билета на поезд, самолет или другое транспортное средство могут быть 

возмещены с разрешения руководителя Учреждения только по уважительным 

причинам (решение об отмене командировки, отзыв из командировки, болезнь) 

при наличии документа, подтверждающего такие расходы. 
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4.6. Возмещение расходов на перевозку багажа весом свыше 

установленных транспортными предприятиями предельных норм не 

производится. 

4.7. Командированному работнику за один рабочий день перед отъездом в 

командировку выдается денежный аванс в пределах сумм, причитающихся на 

оплату проезда, расходов по найму жилого помещения и суточных. 

4.8. Работнику возмещаются фактические расходы по бронированию и 

найму жилого помещения, подтвержденные соответствующими документами, 

но не более 10000 руб. за сутки. 

При непредставлении документов, подтверждающих оплату расходов по 

найму жилого помещения, суммы такой оплаты не возмещаются.   

4.9. За время задержки в пути без уважительных причин работнику не 

выплачиваются заработная плата, суточные, а также не возмещаются расходы 

по найму жилого помещения и другие расходы. 

 

5. Плата за работу в выходные дни в командировке. 

 

5.1. Если работник выезжает в командировку в нерабочий (выходной, 

праздничный) день, то день отбытия считается первым днем командировки, 

оплата за который предоставляется в соответствии со статьей 153 Трудового 

кодекса РФ, то есть как за работу в выходной или нерабочий праздничный 

день. Аналогично решается вопрос в случае приезда работника из 

командировки в нерабочий (выходной, праздничный) день. 

5.2. Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не 

менее чем в двойном размере в соответствии со статьей 153 Трудового кодекса 

РФ. При этом по желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий 

праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом 

случае работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в 

одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит. 

 

6. Гарантии при направлении работников в служебные 

командировки. 

 

6.1. На основании статьи 167 Трудового кодекса РФ при направлении 

работника в служебную командировку, а также во время нахождения работника 

в пути к месту командирования (из места командирования) ему гарантируются 

сохранение места работы (должности) и среднего заработка, а также 

возмещение расходов, связанных со служебной командировкой. 

6.2. В случае направления работника-совместителя в командировку 

одновременно по основной работе и работе, выполняемой на условиях 

совместительства, средний заработок сохраняется у обоих работодателей, а 

возмещаемые расходы по командировке распределяются 

между командирующими работодателями по их взаимному соглашению. 

6.3. При направлении в командировку работнику выдается денежный 

аванс на оплату: 
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 расходов на проезд; 

 расходов по найму жилого помещения; 

 дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места 

постоянного жительства (суточные). 

 

7. Порядок представления отчетности, связанной с направлением 

работников в служебные командировки. 

 

7.1. В течение трех рабочих дней со дня возвращения из служебной 

командировки работник обязан представить в бухгалтерию авансовый отчет об 

израсходованных им суммах. 

Вместе с авансовым отчетом передаются в бухгалтерию документы (в 

оригинале), подтверждающие размер произведенных расходов, с указанием 

формы их оплаты (наличными, чеком, кредитной картой, безналичным 

перерасчетом).  

7.2. К авансовому отчету прилагаются следующие документы: 

 документы, подтверждающие расходы по найму жилого 

помещения; 

 документы, подтверждающие уплату сборов за услуги аэропортов, 

иных комиссионных сборов; 

 документы, подтверждающие расходы на проезд до места 

назначения и обратно, если указанные расходы производились работником 

лично; 

 документы, подтверждающие расходы на проезд в аэропорт, на 

вокзал в местах отправления, 

 назначения или пересадок, на провоз багажа. 

7.3. При непредставлении документов, подтверждающих оплату расходов 

по найму жилого помещения, суммы такой оплаты не возмещаются. 

7.4. При непредставлении документов, подтверждающих расходы на 

проезд до места назначения и обратно, если указанные расходы производились 

работником лично, расходы не возмещаются. 

7.5. Остаток денежных средств свыше суммы, использованной согласно 

авансовому отчету, подлежит возвращению работником в кассу, не 

позднее трех рабочих дней после возвращения из командировки. 

7.8. В случае невозвращения работником остатка средств в срок, 

определенный в пункте 7.7 настоящего Положения, соответствующая сумма 

возмещается путем удержания из заработной платы работника с учетом 

предельной суммы удержания, установленной статьей 138 Трудового кодекса 

РФ. 

7.9. Не позднее трех рабочих дней со дня возвращения из служебной 

командировки работник обязан подготовить и представить должностному лицу, 

принявшему решение о командировании, отчет о проделанной им работе либо 

об участии в мероприятии, на которое он был командирован. 

Работником, командированным для выполнения определенных задач, к 

отчету о командировке прилагаются оригиналы либо ксерокопии документов, 
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полученных им или подписанных и врученных им от имени Учреждения, к 

отчету о командировке прилагаются полученные им как участником 

мероприятия материалы. 

 

8. Особенности направления в служебные командировки за 

территорию России. 

 

8.1. Направление работника в командировку за пределы территории 

Российской Федерации производится по приказу руководителя. 

8.2. 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. 

8.3. 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). 

8.4. 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. 

8.5. 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. 

8.6. 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. 

8.7. При направлении работников на территории иностранных государств 
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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 

утверждения Авансового отчета  

 

9. Заключительные положения. 

 

9.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения и 

действует до утверждения нового Положения. 
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Приложение № 12 

К Учетной политике для целей бухгалтерского учета 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о признании дебиторской задолженности 

сомнительной или безнадежной к взысканию 
 

 

1. Общие положения. 

 

1.1.  Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским 

кодексом, Законом от 02.10.2007 № 229-ФЗ и приказом Минфина от 27.02.2018 

№ 32н. 

1.2. Положение устанавливает правила и условия признания 

сомнительной или безнадежной к взысканию дебиторской задолженности. 

 

2. Критерии признания дебиторской задолженности сомнительной 

или безнадежной к взысканию 

 

2.1. Безнадежной к взысканию признается дебиторская задолженность, по 

которой меры, принятые по ее взысканию, носят полный характер и 

свидетельствуют о невозможности проведения дальнейших действий по 

возвращению задолженности. 

2.2. Основанием для признания дебиторской задолженности безнадежной 

к взысканию является: 

– ликвидации организации-должника после завершения ликвидационного 

процесса в установленном законодательством Российской Федерации порядке и 

внесении записи о ликвидации в Единый государственный реестр юридических 

лиц (ЕГРЮЛ); 

– вынесение определения о завершении конкурсного производства по 

делу о банкротстве организации-должника и внесение в Единый 

государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) записи о ликвидации 

организации; 

– определение о завершении конкурсного производства по делу о 

банкротстве в отношении индивидуального предпринимателя или 

крестьянского (фермерского) хозяйства; 

– постановление о прекращении исполнительного производства и о 

возвращении взыскателю исполнительного документа по основаниям, 

предусмотренным пунктами 3–4 статьи 46 Закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ; 

– вступление в силу решения суда об отказе в удовлетворении требований 

(части требований) заявителя о взыскании задолженности; 

– смерть должника – физического лица (индивидуального 

предпринимателя), или объявление его умершим, или признание безвестно 

отсутствующим в порядке, установленном гражданским процессуальным 
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законодательством Российской Федерации, если обязанности не могут перейти 

к правопреемнику; 

– истечение срока исковой давности, если принимаемые учреждением 

меры не принесли результата при условии, что срок исковой давности не 

прерывался и не приостанавливался в порядке, установленном гражданским 

законодательством; 

– издание акта государственного органа или органа местного 

самоуправления, вследствие которого исполнение обязательства становится 

невозможным полностью или частично и обязательство прекращается 

полностью или в соответствующей части. 

2.3 Сомнительной признается задолженность при условии, что должник 

нарушил сроки исполнения обязательства, и наличии одного из следующих 

обстоятельств: 

– отсутствие обеспечения долга залогом, задатком, поручительством, 

банковской гарантией и т. п.; 

– значительные финансовые затруднения должника, ставшие известными 

из СМИ или других источников; 

– возбуждение процедуры банкротства в отношении должника. 

2.4. Не признаются сомнительными: 

– обязательство должника, просрочка исполнения которого не превышает 

90 дней; 

– задолженность заказчиков по договорам оказания услуг или 

выполнения работ, по которым срок действия договора не истек. 

 

3. Порядок признания дебиторской задолженности сомнительной или 

безнадежной к взысканию. 

 

3.1. Решение о признании дебиторской задолженности сомнительной или 

безнадежной к взысканию принимает постоянно действующая комиссия по 

поступлению и выбытию активов (далее - Комиссия) при проведении 

инвентаризации активов.  

Комиссия принимает решение на основании служебной записки главного 

бухгалтера, начальника отдела или другого уполномоченного лица,  

рассмотреть вопрос о признании дебиторской задолженности сомнительной 

или безнадежной к взысканию. 

Дополнительно на рассмотрение комиссии предоставляются документы, 

указанные в пункте 3.5 настоящего Положения. 

3.2. Комиссия может признать дебиторскую задолженность сомнительной 

или безнадежной к взысканию или откажет в признании. Для этого комиссия 

проводит анализ документов, указанных в пункте 3.5. настоящего Положения, и 

устанавливает факт возникновения обстоятельств для признания дебиторской 

задолженности сомнительной или безнадежной к взысканию. 

При необходимости запрашивает у бухгалтера  другие документы и 

разъяснения. 
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3.3. Комиссия признает дебиторскую задолженность сомнительной или 

безнадежной к взысканию, в зависимости от того имеются основания для 

возобновления процедуры  взыскания задолженности или отсутствуют 

основания для возобновления процедуры взыскания задолженности, 

предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

При наличии оснований для возобновления процедуры взыскания 

дебиторской задолженности указывается дата окончания срока возможного 

возобновления процедуры взыскания. 

3.4. В случае разногласия мнений членов комиссии принимается решение 

об отказе в признании дебиторской задолженности сомнительной или 

безнадежной к взысканию. 

3.5. Для признания дебиторской задолженности сомнительной или 

безнадежной к взысканию необходимы следующие документы: 

а) выписка из бухгалтерской отчетности учреждения (Приложения 1, 2); 

б) справка о принятых мерах по взысканию задолженности; 

в) документы, подтверждающие случаи признания задолженности 

безнадежной к взысканию: 

– документ, содержащий сведения из ЕГРЮЛ о ликвидации 

юридического лица или об отсутствии сведений о юридическом лице в ЕГРЮЛ; 

– документ, содержащий сведения из ЕГРИП о прекращении 

деятельности индивидуального предпринимателя или об отсутствии сведений 

об индивидуальном предпринимателе в ЕГРИП; 

– копия решения арбитражного суда о признании индивидуального 

предпринимателя или крестьянского (фермерского) хозяйства банкротом и 

копия определения арбитражного суда о завершении конкурсного производства 

по делу о банкротстве; 

– копия постановления о прекращении исполнительного производства; 

– копия решения суда об отказе в удовлетворении требований (части 

требований) о взыскании задолженности с должника; 

– копия решения арбитражного суда о признании организации банкротом 

и копия определения арбитражного суда о завершении конкурсного 

производства; 

– документы, подтверждающие истечение срока исковой давности 

(договоры, платежные документы, товарные накладные, акты выполненных 

работ (оказанных услуг), акты инвентаризации дебиторской задолженности на 

конец отчетного периода, другие документы, подтверждающие истечение срока 

исковой давности); 

– копия акта государственного органа или органа местного 

самоуправления, вследствие которого исполнение обязательства становится 

невозможным полностью или частично; 

– документ, содержащий сведения уполномоченного органа о 

наступлении чрезвычайных или других непредвиденных обстоятельств; 

– копия свидетельства о смерти гражданина (справка из отдела ЗАГС) или 

копия судебного решения об объявлении физического лица (индивидуального 

предпринимателя) умершим или о признании его безвестно отсутствующим; 
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г) документы, подтверждающие случаи признания задолженности 

сомнительной: 

–договор с контрагентом, выписка из него или копия договора; 

– копии документов, ссылки на сайт в сети Интернет, подтверждающие 

значительные финансовые затруднения контрагента; 

– документы, подтверждающие возбуждение процедуры банкротства, или 

ссылки на сайт в сети Интернет с информацией о начале процедуры 

банкротства. 

3.6. Решение Комиссии о признании задолженности сомнительной или 

безнадежной к взысканию оформляется документом по форме ОКУД 0510445. 

Решение комиссии о признании дебиторской задолженности 

сомнительной или безнадежной к взысканию утверждается руководителем 

учреждения. 
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Приложение 1 

к настоящему Положению 

 

Выписка из Сведений о дебиторской и кредиторской задолженности учреждения 

(ф. 0503769) к Пояснительной записке (ф. 0503760) 
1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности 

Номер 

(код) 

счета 
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Номер 

счета 
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2. Сведения о просроченной задолженности 

Номер (код) 

счета 

бюджетного 

учета 

Сумма,  

руб. 

Дата 
Дебитор 

(кредитор) 

Причины 

образования 

возник

новени

я 

исполнени

я по 

правовому 

основанию 

ИНН 

наи

мено

вани

е 

код 
поясне

ния 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Бухгалтер    

 
(подпись) 

 
(расшифровка подписи) 

Руководитель учреждения 
  

 

 
(подпись) 

 
(расшифровка подписи) 

«__» ____________ 20__ г. 
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Приложение 2  

к настоящему Положению 

 

1. Извлечение из Справки о наличии имущества и обязательств на забалансовых 

счетах к Балансу государственного (муниципального) учреждения (ф. 0503730) 

 

 

 

2. Тестовая часть Пояснительной записки (ф. 0503760) с разъяснениями по 

возникновению и признанию безнадежной к взысканию дебиторской задолженности. 

 

Бухгалтер    

 
(подпись) 

 

(расшифровка 

подписи) 

Руководитель учреждения 
  

 

 

(подпись) 

 

(расшифровка 

подписи) 

«__» ____________ 20__ г. 
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Приложение № 13 

К Учетной политике для целей бухгалтерского учета 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о списании кредиторской задолженности 
 

1. Общие положения. 

 

1.1.  Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Гражданским 

кодексом Российской Федерации (далее – ГК РФ), частью второй Налогового 

кодекса Российской Федерации (далее – НК РФ), Приказом Минфина России         

от 1 декабря 2010 г. № 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 – Инструкция № 157н). 

1.2. Положение устанавливает правила и условия списания кредиторской 

задолженности, невостребованной кредиторами. 

 

2. Критерии отнесения кредиторской задолженности к невостребованной 

для целей бухгалтерского учета. 

 

2.1. Кредиторская задолженность, числящаяся в учете учреждения в 

пределах действующих сроков оплаты, выставленных кредитором счетов, 

считается естественной. Кредиторская задолженность в сумме не 

предъявленных кредитором требований в течение срока исковой давности, в 

том числе задолженность, не подтвержденная по результатам инвентаризации 

кредитором, переходит в разряд задолженности, невостребованной кредитором, 

или нереальной. 

2.2. Основанием для признания  кредиторской задолженности 

невостребованной: 

– ликвидации организации-кредитора после завершения ликвидационного 

процесса в установленном законодательством Российской Федерации порядке и 

внесении записи о ликвидации в Единый государственный реестр юридических 

лиц (ЕГРЮЛ); 

– вынесение определения о завершении конкурсного производства по 

делу о банкротстве организации-кредитора и внесение в Единый 

государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) записи о ликвидации 

организации; 

– определение о завершении конкурсного производства по делу о 

банкротстве в отношении индивидуального предпринимателя или 

крестьянского (фермерского) хозяйства; 
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– смерть кредитора – физического лица (индивидуального 

предпринимателя), или объявление его умершим, или признание безвестно 

отсутствующим в порядке, установленном гражданским процессуальным 

законодательством Российской Федерации, если обязанности не могут перейти 

к правопреемнику. 

2.4. Не признаются невостребованными: 

– задолженность кредитора, просрочка исполнения которого не 

превышает 90 дней; 

– кредиторская задолженность по договорам оказания услуг или 

выполнения работ, по которым срок действия договора не истек. 

 

3. Порядок признания кредиторской задолженности невостребованной. 

 

3.1. Решение о признании кредиторской задолженности 

невостребованной принимает постоянно действующая комиссия по 

поступлению и выбытию активов (далее - Комиссия) при проведении 

инвентаризации активов.  

Комиссия принимает решение на основании служебной записки главного 

бухгалтера, начальника отдела или другого уполномоченного лица,  

рассмотреть вопрос о признании кредиторской задолженности 

невостребованной. 

Дополнительно на рассмотрение комиссии предоставляются документы, 

указанные в пункте 3.4. настоящего Положения. 

3.2. Комиссия может признать кредиторскую задолженность 

невостребованной или откажет в признании. Для этого комиссия проводит 

анализ документов, указанных в пункте 3.4. настоящего Положения, и 

устанавливает факт возникновения обстоятельств для признания кредиторской 

задолженности невостребованной. 

При необходимости запрашивает у бухгалтера  другие документы и 

разъяснения. 

3.3. В случае разногласия мнений членов комиссии принимается решение 

об отказе в признании дебиторской задолженности сомнительной или 

безнадежной к взысканию. 

3.4. Для признания кредиторской задолженности невостребованной 

необходимы следующие документы: 

а) выписка из бухгалтерской отчетности учреждения (Приложения 1, 2); 

б) справка о принятых мерах по возврату задолженности; 

в) документы, подтверждающие случаи признания задолженности 

невостребованной: 

– документ, содержащий сведения из ЕГРЮЛ о ликвидации 

юридического лица или об отсутствии сведений о юридическом лице в ЕГРЮЛ; 

– документ, содержащий сведения из ЕГРИП о прекращении 

деятельности индивидуального предпринимателя или об отсутствии сведений 

об индивидуальном предпринимателе в ЕГРИП; 
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– документы (акты сверки расчетов, гарантийные письма и т.п.), 

отражающие факты признания либо непризнания кредитором задолженности 

перед учреждением; 

– копия свидетельства о смерти гражданина (справка из отдела ЗАГС) или 

копия судебного решения об объявлении физического лица (индивидуального 

предпринимателя) умершим или о признании его безвестно отсутствующим; 

– другие документы, подтверждающие сроки возникновения 

задолженности. 

3.5. Комиссия может принять решение о списании кредиторской 

задолженности с отнесением на забалансовый счет для дальнейшего 

наблюдения в пределах срока исковой давности.  

3.6. Решение Комиссии о списании кредиторской задолженности 

невостребованной оформляется документом по форме ОКУД 0510437 . 

Решение комиссии о списании задолженности, невостребованной 

кредиторами утверждается руководителем учреждения. 
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Приложение 1 

к настоящему Положению 

 

Выписка из Сведений о дебиторской и кредиторской задолженности учреждения 

(ф. 0503769) к Пояснительной записке (ф. 0503760) 
1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности 
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2. Сведения о просроченной задолженности 

Номер (код) 

счета 

бюджетного 

учета 

Сумма,  

руб. 

Дата 
Дебитор 

(кредитор) 

Причины 
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я 
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Бухгалтер    

 
(подпись) 

 
(расшифровка подписи) 

Руководитель учреждения 
  

 

 
(подпись) 

 
(расшифровка подписи) 

«__» ____________ 20__ г. 
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Приложение 2  

к настоящему Положению 

 

1. Извлечение из Справки о наличии имущества и обязательств на забалансовых 

счетах к Балансу государственного (муниципального) учреждения (ф. 0503730) 

 

 

 

2. Тестовая часть Пояснительной записки (ф. 0503760) с разъяснениями по 

возникновению и признанию кредиторской задолженности невостребованной. 

 

Бухгалтер    

 
(подпись) 

 

(расшифровка 

подписи) 

Руководитель учреждения 
  

 

 

(подпись) 

 

(расшифровка 

подписи) 

«__» ____________ 20__ г. 
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Приложение № 14 

к Учетной политике для целей бухгалтерского учета 

 

Порядок признания и отражения в учете и бухгалтерской отчетности 

событий после отчетной даты 
 

1. К событиям после отчетной даты относятся (п. 3 Приказа 275н):  

• события, которые подтверждают условия хозяйственной деятельности, 

существовавшие на отчетную дату (далее - корректирующие события);  

• события, которые свидетельствуют об условиях хозяйственной 

деятельности, возникших после отчетной даты. 

2. К корректирующим событиям относятся:  

• выявление документально подтвержденных обстоятельств, 

указывающих на наличие у дебиторской задолженности признаков 

безнадежной к взысканию задолженности (в соответствии с Приложением №12 

настоящей учетной политики); 

• завершение после отчетной даты судебного производства, в результате 

которого подтверждается наличие (отсутствие) на отчетную дату обязательства, 

по которому ранее был определен резерв предстоящих расходов;  

• завершение после отчетной даты процесса оформления государственной 

регистрации права собственности (оперативного управления), который был 

инициирован в отчетном периоде;  

• получение от страховой организации документа, устанавливающего 

(уточняющего) размер страхового возмещения по страховому случаю, 

произошедшему в отчетном периоде;  

• получение информации, указывающей на обесценение активов на 

отчетную дату или на необходимость корректировки убытка от обесценения 

активов, признанного на отчетную дату;  

• изменение после отчетной даты кадастровых оценок нефинансовых 

активов;  

• обнаружение после отчетной даты, но до даты принятия (утверждения) 

отчетности субъекта отчетности, ошибки в данных бухгалтерского учета или 

отчетности (в том числе за предыдущие отчетные периоды)  

• завершение после отчетной даты процесса оформления изменений 

существенных условий сделки, который был инициирован в отчетном периоде;  

• определение после отчетной даты суммы активов и обязательств, 

возникающих при завершении текущего финансового года в соответствии с 

бюджетным законодательством РФ, распределением доходов (обязательств), 

установленным международными соглашениями.  

3. Существенное корректирующее событие после отчетной даты 

отражается в учете последним днем отчетного периода путем оформления 

дополнительной бухгалтерской записи, либо бухгалтерской записи, 

оформленной по способу «Красное сторно», и дополнительной бухгалтерской 

записи до отражения бухгалтерских записей по завершению финансового года. 
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Кроме этого информация о таких событиях раскрывается в Пояснительной 

записке к отчетности.  

4. Решение о регистрации в бухгалтерской отчетности за отчетный год 

существенного корректирующего события принимает Главный бухгалтер 

Учреждения. Операция оформляется Бухгалтерской справкой (ф. 0504833).  

5. Поступление после отчетной даты первичных учетных документов, 

оформляющих факты хозяйственной жизни, возникшие в отчетном периоде, не 

является событием после отчетной даты.  

6. К некорректирующим событиям относятся:  

• принятие решения о реорганизации, ликвидации или изменении типа 

учреждения, о котором не было известно по состоянию на отчетную дату;  

• существенное поступление или выбытие активов, связанное с 

операциями, инициированными в отчетном периоде;  

• возникновение обстоятельств (в том числе чрезвычайных), в результате 

которых активы выбыли из владения, пользования и распоряжения учреждения 

вследствие их гибели или уничтожения, в том числе помимо воли владельца, а 

также вследствие невозможности установления их местонахождения;  

• публичные объявления об изменениях государственной политики, 

планов и намерений учредителя (собственника), реализация которых в 

ближайшем будущем существенно окажет влияние на деятельность 

учреждения;  

• изменение величины активов или обязательств, произошедшее в 

результате существенного изменения после отчетной даты курсов иностранных 

валют;  

• начало судебного производства, связанного исключительно с 

событиями, произошедшими после отчетной даты;  

• изменения законодательства, в том числе утверждение нормативных 

правовых актов, оформляющих начало реализации, изменение и прекращение 

государственных программ и проектов, заключение и прекращение действия 

договоров и соглашений, а также иные решения, исполнение которых в 

ближайшем будущем существенно повлияет на величину активов, 

обязательств, доходов и расходов.  

7. Некорректирующее событие после отчетной даты отражается в 

бухгалтерском учете путем выполнения бухгалтерских записей в периоде, 

следующем за отчетным. Информация о таких событиях отражается в 

текстовой части Пояснительной записки к отчетности за отчетный период. 

Раскрытию при этом подлежат:  

• краткое описание (характеристика) таких событий;  

• оценка последствий их наступления в денежном выражении, а если 

такая оценка невозможна, факт и причины этого подлежат раскрытию в 

Пояснительной записке к отчетности.  

 

 



136 

Приложение № 15 

к Учетной политике для целей бухгалтерского учета 

 

Порядок проведения инвентаризации имущества, финансовых 

активов и обязательств. 

 

Настоящий Порядок разработан в соответствии со следующими 

документами:  

– Федеральным Законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском 

учете»; 

– Федеральным стандартом «Концептуальные основы бухгалтерского 

учета и отчетности организаций государственного сектора», утвержденным 

приказом Минфина России от 31.12.2016 № 256н; 

– указанием ЦБ от 11.03.2014 № 3210-У «О порядке ведения кассовых 

операций юридическими лицами»; 

– Методическими указаниями по первичным документам и регистрам, 

утвержденными приказом Минфина России от 30.03.2015 № 52н. 

 

1. Общие положения. 

  

1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила проведения 

инвентаризации имущества, финансовых активов и обязательств Учреждения, в 

том числе на забалансовых счетах, сроки ее проведения, перечень активов и 

обязательств, проверяемых при проведении инвентаризации. 

1.2. Инвентаризации подлежит все имущество Учреждения независимо от 

его местонахождения и все виды финансовых активов и обязательств 

Учреждения. Также инвентаризации подлежит имущество, находящееся на 

ответственном хранении Учреждения. 

Инвентаризацию имущества, переданного в аренду (безвозмездное 

пользование), проводит арендатор (ссудополучатель). 

Инвентаризация имущества производится по его местонахождению и в 

разрезе  ответственных лиц. 

1.3. Основными целями инвентаризации являются: 

– выявление фактического наличия имущества, как собственного, так и не 

принадлежащего Учреждению, но числящегося в бухгалтерском учете; 

– сопоставление фактического наличия с данными бухгалтерского учета; 

– проверка полноты отражения в учете финансовых активов и 

обязательств (выявление неучтенных объектов, недостач); 

– документальное подтверждение наличия имущества, финансовых 

активов и обязательств; 

– определение фактического состояния имущества и его оценка; 

– проверка соблюдения правил содержания и эксплуатации основных 

средств, использования нематериальных активов, а также правил и условий 

хранения материальных запасов, денежных средств; 

– выявление признаков обесценения активов. 
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1.4. Проведение инвентаризации обязательно: 

– перед составлением годовой отчетности (кроме имущества, 

инвентаризация которого проводилась не ранее 1 октября отчетного периода); 

– при смене ответственных лиц; 

– при выявлении фактов хищения, злоупотребления или порчи имущества 

(немедленно по установлении таких фактов); 

– в случае стихийного бедствия, пожара и других чрезвычайных 

ситуаций, вызванных экстремальными условиями (сразу же по окончании 

пожара или стихийного бедствия); 

– при реорганизации, изменении типа Учреждения или ликвидации 

Учреждения; 

– в других случаях, предусмотренных действующим законодательством. 

  

2. Порядок и сроки проведения инвентаризации. 
  

2.1. Для проведения инвентаризации в Учреждении создается постоянно 

действующая инвентаризационная комиссия. 

При большом объеме работ или удаленности мест проведения 

инвентаризации для одновременного проведения инвентаризации имущества 

создаются рабочие инвентаризационные комиссии. Персональный состав 

постоянно действующих и рабочих инвентаризационных комиссий утверждает 

руководитель Учреждения. 

В состав инвентаризационной комиссии включают представителей 

административно-управленческого персонала Учреждения, сотрудников 

бухгалтерии, других специалистов. 

2.2. Инвентаризации подлежит имущество учреждения, вложения в него 

на счете 106.00 «Вложения в нефинансовые активы», а также следующие  

финансовые активы, обязательства и финансовые результаты: 

– денежные средства – счет Х.201.00.000; 

– расчеты по доходам – счет Х.205.00.000; 

– расчеты по выданным авансам – счет Х.206.00.000; 

– расчеты с подотчетными лицами – счет Х.208.00.000; 

– расчеты по ущербу имуществу и иным доходам – счет Х.209.00.000; 

– расчеты по принятым обязательствам – счет Х.302.00.000; 

– расчеты по платежам в бюджеты – счет Х.303.00.000; 

– прочие расчеты с кредиторами – счет Х.304.00.000; 

– доходы будущих периодов – счет Х.401.40.000; 

– расходы будущих периодов – счет Х.401.50.000; 

– резервы предстоящих расходов – счет Х.401.60.000.  

2.3. Сроки проведения плановых инвентаризаций установлены в Графике 

проведения инвентаризации.  

Кроме плановых инвентаризаций, Учреждение может осуществлять и 

внеплановые сплошные инвентаризации имущества. Внеплановые 

инвентаризации проводятся на основании приказа руководителя. 
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2.4. До начала  проверки фактического наличия имущества 

инвентаризационной комиссии надлежит получить приходные и расходные 

документы или отчеты о движении материальных ценностей и денежных 

средств, не сданные и не учтенные бухгалтерией на момент проведения 

инвентаризации. 

Председатель инвентаризационной комиссии визирует все приходные и 

расходные документы, приложенные к реестрам (отчетам), с указанием «до 

инвентаризации на ___» (дата). Это служит основанием для определения 

остатков имущества к началу инвентаризации по учетным данным. 

2.5. Ответственные лица дают расписки о том, что к началу 

инвентаризации все расходные и приходные документы на имущество сданы в 

бухгалтерию или переданы комиссии и все ценности, поступившие на их 

ответственность, оприходованы, а выбывшие –списаны в расход. Аналогичные 

расписки дают сотрудники, имеющие подотчетные суммы на приобретение или 

доверенности на получение имущества. 

2.6. Фактическое наличие имущества при инвентаризации определяют 

путем обязательного подсчета, взвешивания, обмера. 

2.7. Проверка  фактического  наличия имущества  производится при 

обязательном участии ответственного лица. 

2.8. Для оформления инвентаризации применяют формы, утвержденные 

приказом Минфина России от 30.03.2015 № 52н. 

Формы заполняют в порядке, установленном Методическими 

указаниями, утвержденными приказом Минфина России от 30.03.2015 № 52н.  

2.9. Инвентаризационная комиссия обеспечивает полноту и точность 

внесения в описи данных о фактических остатках основных средств, 

нематериальных активов, материальных запасов и другого имущества, 

денежных средств, финансовых активов и обязательств, правильность и 

своевременность оформления материалов инвентаризации. Также комиссия 

обеспечивает внесение в описи обнаруженных признаков обесценения актива. 

2.10. Если инвентаризация проводится в течение нескольких дней, то 

помещения, где хранятся материальные ценности, при уходе 

инвентаризационной комиссии должны быть опечатаны. Во время перерывов в 

работе инвентаризационных комиссий (в обеденный перерыв, в ночное время, 

по другим причинам) описи должны храниться в ящике (шкафу, сейфе) в 

закрытом помещении, где проводится инвентаризация. 

2.11. Если ответственные лица обнаружат после инвентаризации ошибки 

в описях, они должны немедленно (до открытия склада, кладовой, секции и 

т. п.) заявить об этом председателю инвентаризационной комиссии.  

Инвентаризационная комиссия осуществляет проверку указанных фактов 

и в случае их подтверждения производит исправление выявленных ошибок в 

установленном порядке. 
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3.Особенности инвентаризации отдельных видов имущества, финансовых 

активов, обязательств и финансовых результатов. 

 

3.1. Инвентаризация основных средств, проводится один раз в год перед 

составлением годовой бухгалтерской отчетности.  

Инвентаризации подлежат основные средства на балансовых счетах 

101.00 «Основные средства», на забалансовом счете 01 «Имущество, 

полученное в пользование».  

Основные средства, которые временно отсутствуют (находятся у 

подрядчика на ремонте, у сотрудников в командировке и т. д.), 

инвентаризируются по документам и регистрам до момента выбытия. 

Перед инвентаризацией комиссия проверяет: 

– есть ли инвентарные карточки, книги и описи на основные средства, как 

они заполнены, 

–состояние техпаспортов и других технических документов; 

–документы о государственной регистрации объектов; 

– документы на основные средства, которые приняли или сдали на 

хранение и в аренду. 

При отсутствии документов комиссия должна обеспечить их получение 

или оформление. При обнаружении расхождений и неточностей в регистрах 

бухгалтерского учета или технической документации следует внести 

соответствующие исправления и уточнения. 

В ходе инвентаризации комиссия проверяет: 

– фактическое наличие объектов основных средств, эксплуатируются ли 

они по назначению; 

– физическое состояние объектов основных средств: рабочее, поломка, 

износ, порча и т. д. 

Данные об эксплуатации и физическом состоянии комиссия указывает в 

инвентаризационной описи (ф. 0504087). Графы 8 и 9 инвентаризационной 

описи по НФА комиссия заполняет следующим образом. 

В графе 8 «Статус объекта учета» указываются коды статусов: 

11 – в эксплуатации; 

14 – требуется модернизация; 

16 – не соответствует требованиям эксплуатации; 

17 – не введен в эксплуатацию. 

В графе 9 «Целевая функция актива» указываются коды функции: 

11 – продолжить эксплуатацию; 

12 – ремонт; 

13 – консервация; 

14 – модернизация, дооснащение (дооборудование); 

15 – реконструкция; 

16 – списание; 

17 – утилизация.  

3.2. По незавершенному капстроительству на счете 106.11 «Вложения в 

основные средства – недвижимое имущество учреждения» комиссия проверяет: 
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– нет ли в составе оборудования, которое передали на стройку, но не 

начали монтировать; 

– состояние и причины законсервированных и временно 

приостановленных объектов строительства. 

При проверке используется техническая документация, акты сдачи 

выполненных работ (этапов), журналы учета выполненных работ на объектах 

строительства и др. 

Результаты инвентаризации заносятся в инвентаризационную опись (ф. 

0504087). В описи по каждому отдельному виду работ, конструктивным 

элементам и оборудованию комиссия указывает наименование объекта и объем 

выполненных работ. В графах 8 и 9 инвентаризационной описи по НФА 

комиссия указывает ход реализации вложений в соответствии с пунктом 75 

Инструкции, утвержденной приказом Минфина от 25.03.2011 № 33н. 

3.3. При инвентаризации нематериальных активов комиссия проверяет: 

– есть ли свидетельства, патенты и лицензионные договоры, которые 

подтверждают исключительные права учреждения на активы; 

– учтены ли активы на балансе и нет ли ошибок в учете. 

Результаты инвентаризации заносятся в инвентаризационную опись 

(ф. 0504087). 

Графы 8 и 9 инвентаризационной описи по НФА комиссия заполняет 

следующим образом. 

В графе 8 «Статус объекта учета» указываются коды статусов: 

11 – в эксплуатации; 

14 – требуется модернизация; 

16 – не соответствует требованиям эксплуатации; 

17 – не введен в эксплуатацию. 

В графе 9 «Целевая функция актива» указываются коды функции: 

11 – продолжить эксплуатацию; 

14 – модернизация, дооснащение (дооборудование); 

16 – списание. 

3.4. Материальные запасы комиссия проверяет по каждому 

ответственному лицу и по местам хранения. При инвентаризации материальных 

запасов, которых нет в учреждении (в пути, отгруженные, не оплачены в срок, 

на складах других организаций), проверяется обоснованность сумм на 

соответствующих счетах бухучета. 

Отдельные инвентаризационные описи (ф. 0504087) составляются на 

материальные запасы, которые: 

– находятся в учреждении и распределены по ответственным лицам; 

– находятся в пути. 

По каждой отправке в описи указывается наименование, количество и 

стоимость, дата отгрузки, а также перечень и номера учетных документов;  

При инвентаризации ГСМ в описи (ф. 0504087) указываются: 

– остатки топлива в баках по каждому транспортному средству; 

– топливо, которое хранится в емкостях. 
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Остаток топлива в баках измеряется  по показаниям бортового 

компьютера или стрелочного индикатора уровня топлива.  

Результаты инвентаризации комиссия отражает в инвентаризационной 

описи (ф. 0504087). Графы 8 и 9 инвентаризационной описи по НФА комиссия 

заполняет следующим образом. 

В графе 8 «Статус объекта учета» указываются коды статусов: 

51 – в запасе для использования; 

52 – в запасе для хранения; 

53 – ненадлежащего качества; 

54 – поврежден; 

55 – истек срок хранения. 

В графе 9 «Целевая функция актива» указываются коды функции: 

51 – использовать; 

52 – продолжить хранение; 

53 – списать; 

54 – отремонтировать. 

3.5. При инвентаризации денежных средств на лицевых и банковских 

счетах комиссия сверяет остатки на счете 201.11 с выпиской из лицевого счета. 

Если в бухучете числятся остатки  по средствам в пути (счета 210.03, 

201.23), комиссия сверяет остатки с данными подтверждающих документов – 

банковскими квитанциями, чеками платежных терминалов и т. п. 

3.6. Проверку наличных денег в кассе комиссия начинает с операционных 

касс, в которых ведутся расчеты через контрольно-кассовую технику. Суммы 

наличных денег должны соответствовать данным кассовой книги, показателям 

на кассовой ленте и счетчиках кассового аппарата. 

Инвентаризации подлежат: 

– наличные деньги; 

Инвентаризация наличных денежных средств производится путем 

полного пересчета. 

В ходе инвентаризации кассы комиссия: 

– проверяет кассовую книгу, отчеты кассира, приходные и расходные 

кассовые ордера, журнал регистрации приходных и расходных кассовых 

ордеров,  

– сверяет суммы, оприходованные в кассу, с суммами, списанными с 

лицевого (расчетного) счета; 

– проверяет соблюдение кассиром лимита остатка наличных денежных 

средств.  

 3.7. Инвентаризацию расчетов с дебиторами и кредиторами комиссия 

проводит с учетом следующих особенностей: 

– определяет сроки возникновения задолженности; 

– выявляет суммы невыплаченной зарплаты (депонированные суммы), а 

также переплаты сотрудникам; 

– сверяет данные бухучета с суммами в актах сверки с покупателями 

(заказчиками) и поставщиками (исполнителями, подрядчиками), а также с 

бюджетом и внебюджетными фондами 



142 

– по налогам и взносам; 

– проверяет обоснованность задолженности по недостачам, хищениям и 

ущербам. 

 3.8. При инвентаризации расходов будущих периодов комиссия 

проверяет: 

– суммы расходов из документов, подтверждающих расходы будущих 

периодов, 

 – счетов, актов, договоров, накладных; 

– соответствие периода учета расходов периоду, который установлен в 

учетной политике; 

– правильность сумм, списываемых на расходы текущего года. 

 3.9. При инвентаризации резервов предстоящих расходов комиссия 

проверяет правильность их расчета и обоснованность создания.  

В части резерва на оплату отпусков проверяются: 

– количество дней неиспользованного отпуска; 

– среднедневная сумма расходов на оплату труда; 

– сумма отчислений на обязательное пенсионное, социальное, 

медицинское страхование и на страхование от несчастных случаев и 

профзаболеваний. 

 В части резерва на предстоящую оплату штрафов и пеней: 

– наличие документов (постановлений, предписаний и т.п.), 

подтверждающих размер и обоснованность начисления резерва; 

– соответствие даты признания расходов за счет резервов датам 

утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности. 

3.10. При инвентаризации доходов будущих периодов комиссия 

проверяет правомерность отнесения полученных доходов к доходам будущих 

периодов. К доходам будущих периодов относятся: 

– суммы субсидии на финансовое обеспечение государственного задания 

по соглашению, которое подписано в текущем году на будущий год. 

Также проверяется правильность формирования оценки доходов будущих 

периодов. 

При инвентаризации, проводимой перед годовой отчетностью, 

проверяется обоснованность наличия остатков. 

 

4. Оформление результатов инвентаризации. 
  

4.1. Правильно оформленные инвентаризационной комиссией и 

подписанные всеми ее членами и ответственными лицами инвентаризационные 

описи (сличительные ведомости), акты передаются в бухгалтерию для выверки 

данных фактического наличия имущественно-материальных и других 

ценностей, финансовых активов и обязательств с данными бухгалтерского 

учета. 

4.2. Выявленные расхождения в инвентаризационных описях 

(сличительных ведомостях) обобщаются в ведомости расхождений по 

результатам инвентаризации (ф. 0504092). В этом случае она будет 
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приложением к акту о результатах инвентаризации (ф. 0504835). Акт 

подписывается всеми членами инвентаризационной комиссии и утверждается 

руководителем Учреждения. 

4.3. После завершения инвентаризации, выявленные расхождения 

(неучтенные объекты, недостачи) должны быть отражены в бухгалтерском 

учете, а при необходимости материалы направлены в судебные органы для 

предъявления гражданского иска. 

4.4. Результаты инвентаризации отражаются в бухгалтерском учете и 

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

годовой инвентаризации – в годовом бухгалтерском отчете. 

4.5. На суммы выявленных излишков, недостач основных средств, 

нематериальных активов, материальных запасов инвентаризационная комиссия 

требует объяснение с ответственного лица по причинам расхождений с 

данными бухгалтерского учета. Приказом руководителя Учреждения создается 

комиссия для проведения внутреннего служебного расследования для 

выявления виновного лица, допустившего возникновение не сохранности 

доверенных ему материальных ценностей. 

 

График проведения инвентаризаций. 
 

 

№ 

 

Объект проверки 

 

Срок проведения 

проверки 

Период, за 

который 

проводится 

проверка 

 

Ответственный 

исполнитель 

 

1 Инвентаризация денежной 

наличности кассы 

Учреждения 

Ежеквартально Текущий 

период 

Главный бухгалтер, 

другие 

уполномоченные 

должностные лица 

 

2 Инвентаризация денежной 

наличности в кассах 

территориальных отделов 

Учреждения 

Ежеквартально Текущий 

период 

Бухгалтера, другие 

уполномоченные 

должностные лица 

3 Инвентаризация 

нефинансовых активов 

Ежегодно не 

позднее 25 декабря 

Год Председатель 

инвентаризационной 

комиссии 

4 Инвентаризация 

финансовых активов 

Ежегодно не 

позднее 15января 

Год Председатель 

инвентаризационной 

комиссии 
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Приложение № 16 

к Учетной политике для целей бухгалтерского учета 

 

Присвоенные префиксы территориальным отделам. 

 

№ 

п/п 

Наименование подразделения Префикс 

1 Территориальный отдел по Аксайскому 

району 

АК 

2 Территориальный отдел по Багаевскому 

району 

БГ 

3 Территориальный отдел по городу 

Новочеркасску 

НЧ 
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Приложение №2 

к приказу от 30.12.2022 № 143 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, 

ведется непрерывно нарастающим итогом раздельно по каждому налогу, платежу и 

сбору в разрезе бюджетов разного уровня, 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. 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 180 «Прочие доходы». 

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). 

12.3. В целях бухгалтерского и налогового учета в составе общехозяйственных 

расходов учитываются расходы: 
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- 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; 

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; 

затраты на оказание услуг вневедомственной охраны государственных 

учреждений. 
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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 

НК РФ)) уплачивается равными долями не позднее 25-го числа каждого из трех 

месяцев, следующего за истекшим налоговым.  
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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.   

13.4. Нумерация счетам-фактурам присваиваются в порядке возрастания в 

хронологической последовательности в течение года. Нумерация всех счетов-

фактур 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») 

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 
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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). 

 

 

 

  

Главный бухгалтер   ________________  Е. В. Беда  


