
 
 

 
 

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
имени М.В. ЛОМОНОСОВА 

ПРИКАЗ 

«    12  » __апреля__2021  г.             Москва                                           № 304 
 

 
Об учетной политике 

Московского государственного университета  
имени М.В.Ломоносова 

           Во исполнение Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О 
бухгалтерском учете» (Закон о бухучете), приказа Минфина России от 
01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского 
учета для органов государственной власти (государственных органов), органов 
местного самоуправления, органов управления государственными 
внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных 
(муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению» (Инструкция 
к Единому плану счетов № 157н), Приказов Минфина России от 31.12.2016 N 
260н,№259н,№257н,258н, от07.02.2018 32н, от25.02.2018 34н, от 27.02.2018 
32н, 16.12.2018 310н,  N256н,  от10.06.2019 №94н, от 05.12.2019  181н, от 
25.12.2019 №253н ,от 30.06.2020 129н, от 30.10.2020 N 258н. Письмо Минфина от 
03.10.2018 N 03-03-06/1/71046). 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

       1. Дополнить   учетную политику   Московского государственного 
университета имени М.В.Ломоносова, со всеми предыдущими приложениями, 
и применять ее с 1 января 2021 года и во все последующие отчетные периоды 
с внесением в установленном порядке необходимых изменений и дополнений. 

 2. При изменении требований установленных законодательством 
Российской Федерации о бухгалтерском учете, федеральными и (или) 
отраслевыми стандартами для организаций государственного сектора , 
осуществлять  изменение учетной политики. 
           3. Довести до всех подразделений и служб  МГУ  соответствующие 
документы, необходимые для обеспечения реализации учетной политики в 
учреждении и организации бухгалтерского учета, документооборота, 
санкционирования расходов учреждения. 
           4. Контроль за соблюдением учетной политики возложить на главного 
бухгалтера Г.Л.Мазину. 

 
             Ректор  
Московского университета  
            Академик                                                                В.А.Садовничий 
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1 
 

 
 
 

Учетная политика для целей бухгалтерского учета 
   

Настоящая Учетная политика разработана на основании и с учетом требований и принципов, 
изложенных в следующих нормативных документах:  

• Федеральный закон "О бухгалтерском учете" от 06.12.2011г. № 402-ФЗ (далее – Закон 402-ФЗ) 
• Приказ Минфина России от 31.12.2016 N 256н "Об утверждении федерального стандарта 

бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Концептуальные основы 
бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного сектора" (далее – Приказ 
256н) 

• Приказ Минфина России от 31.12.2016 N 257н "Об утверждении федерального стандарта 
бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Основные средства" (далее 
– Приказ 257н) 

• Приказ Минфина России от 31.12.2016 N 258н "Об утверждении федерального стандарта 
бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Аренда" (далее – Приказ 
258н) 

• Приказ Минфина России от 31.12.2016 N 259н "Об утверждении федерального стандарта 
бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Обесценение активов" 
(далее – Приказ 259н) 

• Приказ Минфина России от 31.12.2016 N 260н "Об утверждении федерального стандарта 
бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Представление 
бухгалтерской (финансовой) отчетности" (далее – Приказ 260н) 

• Приказ Минфина России от 30.12.2017 N 274н "Об утверждении федерального стандарта 
бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Учетная политика, 
оценочные значения и ошибки" (далее – Приказ 274н) 

• Приказ Минфина России от 30.12.2017 N 275н "Об утверждении федерального стандарта 
бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "События после отчетной 
даты" (далее – Приказ 275н) 

• Приказ Минфина России от 30.12.2017 N 278н "Об утверждении федерального стандарта 
бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Отчет о движении 
денежных средств" (далее – Приказ 278н) 

• Приказ Минфина России от 27.02.2018 N 32н "Об утверждении федерального стандарта 
бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Доходы" (далее – Приказ 
32н) 

• Приказ Минфина России от 30.05.2018 N 122н "Об утверждении федерального стандарта 
бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Влияние изменений курсов 
иностранных валют" 

• Приказ Минфина России от 30.05.2018 N 124н "Об утверждении федерального стандарта 
бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Резервы. Раскрытие 
информации об условных обязательствах и условных активах" (далее – Приказ 124н) 

• Приказ Минфина России от 29.06.2018 N 145н "Об утверждении федерального стандарта 
бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Долгосрочные договоры" 
(далее – Приказ 145н) 

• Приказ Минфина России от 07.12.2018 N 256н "Об утверждении федерального стандарта 
бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Запасы" (далее – СГС 
«Запасы») 

• Приказ Минфина России от 15.11.2019 N 183н «Об утверждении федерального стандарта 
бухгалтерского учета государственных финансов «Совместная деятельность» (далее – СГС 
«Совместная деятельность») 
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• Приказ Минфина России от 15.11.2019 N 184н «Об утверждении федерального стандарта 
бухгалтерского учета государственных финансов «Выплаты персоналу» (далее – СГС «Выплаты 
персоналу») 

• Приказ Минфина России от 15.11.2019 N 182н «Об утверждении федерального стандарта 
бухгалтерского учета государственных финансов «Затраты по заимствованиям» (далее – СГС 
«Затраты по заимствованиям») 

• Приказ Минфина России от 28.02.2018 N 34н «Об утверждении федерального стандарта 
бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Непроизведенные активы» 
(далее – СГС «Непроизведенные активы») 

• Приказ Минфина России от 30.12.2017 N 277н «Об утверждении федерального стандарта 
бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Информация о связанных 
сторонах» (далее – СГС «Информация о связанных сторонах») 

• Приказ Минфина России от 15.11.2019 N 181н «Об утверждении федерального стандарта 
бухгалтерского учета государственных финансов «Нематериальные активы» (далее – СГС 
«Нематериальные активы») 

• Приказ Минфина России от 30.06.2020 N 129н «Об утверждении федерального стандарта 
бухгалтерского учета государственных финансов «Финансовые инструменты» (далее – СГС 
«Финансовые инструменты») 

• Приказ Минфина РФ от 01.12.2010 г. № 157н «Об утверждении единого плана счетов 
бухгалтерского учета для органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных 
академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и инструкции по его 
применению» (далее – Инструкция 157н) 

• Приказ Минфина России от 16.12. 2010 г. № 174н "Об утверждении Плана счетов 
бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его применению", Приказ 
Минфина России от 23.12.2010 N 183н "Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета 
автономных учреждений и Инструкции по его применению" 

• Приказ Минфина России от 30.03.2015 N 52н "Об утверждении форм первичных учетных 
документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной 
власти (государственными органами), органами местного самоуправления, органами 
управления государственными внебюджетными фондами, государственными 
(муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их применению" (далее – 
Приказ 52н) 

• Приказ Минфина РФ от 25 марта 2011г. № 33н «Об утверждении Инструкции о порядке 
составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных 
(муниципальных) бюджетных и автономных учреждений»  

• Приказ Минфина РФ от 28.07.2010 N 81н "О требованиях к плану финансово-хозяйственной 
деятельности государственного (муниципального) учреждения" 

• Приказ Минфина РФ от 13.06.1995 N 49 "Об утверждении Методических указаний по 
инвентаризации имущества и финансовых обязательств" (далее – Приказ 49) 

• Указание Банка России от 11.03.2014 N 3210-У "О порядке ведения кассовых операций 
юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций 
индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства" (далее – 
Указание 3210-У) 

 
В части исполнения полномочий получателя бюджетных средств Учреждение ведет учет в 
соответствии с приказом Минфина России от 06.12.2010 №162н «Об утверждении плана счетов 
бюджетного учета и Инструкции по его применению» (Инструкция № 162н). 
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Используемые термины и сокращения 
  

Наименование  Расшифровка  
Учреждение МГУ имени М.В.Ломоносова 
КБК 1–17 разряды номера счета в соответствии 

с Рабочим планом счетов 
Х 18 разряд номера счета бухучета – код 

вида финансового обеспечения 
(деятельности) 

  
I. Общие положения 

  
1.Ведение бухгалтерского учета в учреждении (МГУ) ,осуществляется Центральной 

бухгалтерией ,возглавляемой главным бухгалтером МГУ.  Ведение бухгалтерского учета в 
обособленных подразделениях, филиалах осуществляет бухгалтерия обособленного подразделения, 
филиала. Ответственным за ведение бухгалтерского учета в  обособленных подразделениях, 
филиалах  МГУ является главный бухгалтер обособленного подразделения, филиала МГУ. 
Бухгалтерии обособленных подразделений, филиалов подчиняется главному бухгалтеру МГУ в части 
методологии и  ведения бухгалтерского учета. Ответственным за ведение бухгалтерского учета в МГУ 
является главный бухгалтер  МГУ. 

 
(Основание: п. 3 ст. 7 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ)  
2. Деятельность работников бухгалтерий обособленных подразделений  МГУ и его   филиалов 

регламентируется их должностными инструкциями. 
 
3. Бухгалтерский учет в учреждении (филиале) ведется в соответствии с Рабочим планом 

счетов бухгалтерского учета,  утвержденного Приказом Минфина России от 01.12.2010 N 157н, и 
Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений, утвержденного Приказом Минфина 
России от 16.12.2010 N 174н. 

(Основание: п. 3, абз. 3 п. 6, абз. 1, 3 п. 332 Инструкции N 157н, п. 3 Приказа N 174н) 
   
        4. В учреждении действуют постоянные комиссии: 
– комиссия по поступлению и выбытию активов; 
– инвентаризационная комиссия;  
– комиссия по проверке показаний одометров автотранспорта; 
– комиссия для проведения внезапной ревизии кассы. 

 

II. Принципы ведения учета 

К бухгалтерскому учету принимаются первичные учетные документы, поступившие по 
результатам внутреннего контроля совершаемых фактов хозяйственной жизни для регистрации 
содержащихся в них данных в регистрах бухгалтерского учета, из предположения надлежащего 
составления первичных учетных документов по совершенным фактам хозяйственной жизни лицами, 
ответственными за их оформление (п. 3 Инструкции 157н). Внутренний контроль в соответствии с 
обозначенным принципом осуществляют:  

• На этапе составления первичного документа – Ответственный исполнитель, 
поименованный в Графике документооборота (Приложение 4 к настоящей Учетной 
политике) 

• На этапе регистрации первичного документа – соответствующий специалист бухгалтерской 
службы, ответственный за регистрацию документа и поименованный в Графике 
документооборота (Приложение 4 к настоящей Учетной политике) 
 

Принятая Учетная политика применяется последовательно от одного отчетного года к другому 
(п. 11 Приказа 274н). Изменения в Учетную политику принимаются приказом Руководителя 
Учреждения в одном из следующих случаев (п. 12 Приказа 274н):  

• При изменении требований, установленных законодательством РФ о бухгалтерском учете, 
федеральными или отраслевыми стандартами 

consultantplus://offline/ref=7ECE184871729741F3FA7D1A370FFBBA38A5C31C0801487C7D26A5C1BA21CD602AFBF4DC302B36E7O3h1Q
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• При разработке или выборе нового способа ведения бухгалтерского учета, применение 
которого приводит к повышению качества информации об объекте бухгалтерского учета 

• В случае существенного изменения условий деятельности экономического субъекта 
 

Ш. Правила документооборота и технология обработки 
учетной информации 

 
1. Документооборот учреждения организован в соответствии с Федеральным законом от 

06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", Инструкцией, утвержденной Приказом Минфина 
России от 01.12.2010 N 157н. Документооборот учреждения организован в соответствии с 
Федеральным законом от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" и ФСБУ 
"Концептуальные основы", утвержденного Приказом Минфина России от 31.12.2016 N 256н. 

 
        2.Документы представляются в бухгалтерию согласно утвержденному графику 
документооборота. 

 
3. Для ведения бухгалтерского учета применяются первичные документы, предусмотренные 

Приказом Минфина России от 30.03.2015 N 52н "Об утверждении форм первичных учетных 
документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти 
(государственными органами), органами местного самоуправления, органами управления 
государственными внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) учреждениями и 
Методических указаний по их применению". 

4. Первичные учетные документы составляются на бумажных носителях (или: на машинных 
носителях в виде электронного документа с использованием электронно-цифровой подписи (далее - 
"электронный документ"). По письменному запросу других участников фактов хозяйственной жизни, а 
также по требованию органов, осуществляющих контроль в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, суда и прокуратуры учреждение, сформировавшее электронный документ, 
обязано изготавливать за свой счет копии таких документов на бумажных носителях). 

5. В целях обеспечения полноты отражения в бухгалтерском учете информации об активах, 
обязательствах и фактах хозяйственной жизни, их изменяющих, в соответствии с требованиями 
нормативных правовых актов, методических указаний по бухгалтерскому учету, в том числе с учетом 
особенностей автоматизированной технологии обработки учетной информации, в первичные учетные 
документы, сформированные на основе унифицированных форм документов, могут быть включены 
дополнительные реквизиты (данные). 
 

IY. Технология обработки учетной информации 
  
            1. Бухгалтерский учет ведется в электронном виде с применением программных продуктов 
«1С Бухгалтерия», «Зарплата». 
Основание: пункт 6 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 
  
           2. С использованием телекоммуникационных каналов связи и электронной подписи 
бухгалтерия учреждения осуществляет электронный документооборот по следующим направлениям: 

• система электронного документооборота с территориальным органом Казначейства; 
• передача бухгалтерской отчетности учредителю; 
• передача отчетности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в инспекцию 

Федеральной налоговой службы; 
• передача отчетности по страховым взносам и сведениям персонифицированного учета в 

отделение Пенсионного фонда; 
• размещение информации о деятельности учреждения на официальном сайте bus.gov.ru; 

  
           3. Без надлежащего оформления первичных (сводных) учетных документов любые 
исправления (добавление новых записей) в электронных базах данных не допускаются. 
  
          4. В целях обеспечения сохранности электронных данных бухгалтерского учета и отчетности: 

• на сервере ежедневно    производится сохранение резервных копий базы «Бухгалтерия», 
еженедельно – «Зарплата»; 

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

consultantplus://offline/ref=F3CFBBA9FA248D13CAB331C98932BBEBA54B50448CEC2B12BA2AD35570S4k3Q
consultantplus://offline/ref=F3CFBBA9FA248D13CAB331C98932BBEBA44254418BE42B12BA2AD3557043A1BB4B8D5FC530A82289S4k0Q
consultantplus://offline/ref=F3CFBBA9FA248D13CAB331C98932BBEBA54B50448CEC2B12BA2AD35570S4k3Q
consultantplus://offline/ref=F3CFBBA9FA248D13CAB331C98932BBEBA44A55438DE42B12BA2AD3557043A1BB4B8D5FC530A82180S4k6Q
consultantplus://offline/ref=F3CFBBA9FA248D13CAB331C98932BBEBA44356468AE02B12BA2AD35570S4k3Q
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• по итогам каждого календарного месяца бухгалтерские регистры, сформированные в 
электронном виде, распечатываются на бумажный носитель и подшиваются в отдельные 
папки в хронологическом порядке. 

Основание: пункт 19 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт 33 Стандарта 
«Концептуальные основы бухучета и отчетности». 
  
            5. При обнаружении в регистрах учета ошибок сотрудники бухгалтерии анализируют 
ошибочные данные, вносят исправления в регистры бухучета и, при необходимости, в первичные 
документы. Ошибки, допущенные в прошлых годах, отражаются на счетах бухучета обособленно – с 
указанием субконто «Исправление ошибок прошлых лет». 
Основание: пункт 18 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 
 
          6. Расчеты с юридическими и физическими лицами наличными денежными средствами в 
случаях продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг осуществляются  с применением 
контрольно-кассовой техники. 

Основание: ст. 2 Федерального закона от 22.05.2003 N 54-ФЗ "О применении контрольно-
кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с 
использованием платежных карт", Федеральный закон  от 03.07.216 №290-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении 
наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт» и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации. 
         7. Хранение первичных документов и бухгалтерских регистров учреждения осуществляется в 
течение сроков, установленных разд. 4.1 «Перечня типовых управленческих архивных документов, 
образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов местного самоуправления 
и организаций», с указанием сроков хранения, утвержденного Приказом Минкультуры России от 
25.08.2010 N 558. 

 
         8.При отражении операций на счетах бухгалтерского учета применяется корреспонденция 
счетов  предусмотренная Инструкцией N 174н; 

 

Y. Рабочий  план счетов бухгалтерского учета 
 

1. Бухгалтерский учет ведется с использованием Рабочего плана счетов ,разработанного в 
соответствии с Инструкцией к Единому плану счетов № 157н, Инструкцией № 174н , утверждаемый в 
рамках учетной политики  МГУ для  бухгалтерского (бюджетного) учета и  применяемый  для 
отражения показателей, необходимых для учета и отчетности. 
 
Основание: пункты 2 и 6 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт 19 Стандарта 
«Концептуальные основы бухучета и отчетности». 
 
Рабочий план счетов формируется с целью обеспечить единство системы требований к 
бухгалтерскому (бюджетному)  учету, создать условия для единообразного применения 
стандартов (п. 19 Федерального стандарта N 256н). 

Счет рабочего плана счетов включает код, соответствующий коду (составной части кода) 
бюджетной классификации РФ: 

• аналитический код вида поступлений - доходов, иных поступлений, в том числе от 
заимствований (источников финансирования дефицита средств); 

• аналитический код вида выбытий - расходов, иных выплат, в том числе по погашению 
заимствований. 

Наименование соответствующего счета аналитического учета рабочего плана счетов МГУ  включает 
наименование соответствующего счета плана счетов и наименование классификационного 
признака вида поступлений или выбытий (п. 2.1 Инструкции N 174н, п. 3 Инструкции N 183н). 

consultantplus://offline/ref=7ECE184871729741F3FA7D1A370FFBBA38A5C2150D0E487C7D26A5C1BA21CD602AFBF4DC302B36E3O3h1Q
consultantplus://offline/ref=7ECE184871729741F3FA7D1A370FFBBA38A0C1150E05487C7D26A5C1BA21CD602AFBF4DC302B33E5O3h6Q
consultantplus://offline/ref=7ECE184871729741F3FA7D1A370FFBBA38A0CD1B0D00487C7D26A5C1BA21CD602AFBF4DC302A34E2O3h6Q
consultantplus://offline/ref=0C098AEE9F51DC051E39E832E47143C1C0345C9CC3943F4C9E5681BF0B98FABBDE9DB5BADCB64E26B71CFEE79828419F7E0DC223DAD1EABDrFMBI
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         Рабочий план счетов применять непрерывно и изменять только при условии обеспечения 
сопоставимости показателей бухгалтерского учета и отчетности за отчетный, текущий и очередной 
финансовый годы (п. 19 Федерального стандарта N 256н, п. 3 Инструкции N 157н). 

 
 
Учреждение, при формировании рабочего плана счетов, применяет следующие коды вида 

финансового обеспечения (деятельности): 
«2» приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения); 
«3» средства во временном распоряжении; 
«4» субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания; 
«5» субсидии на иные цели; 
«6» субсидии на цели осуществления капитальных вложений; 
«7» средства по обязательному медицинскому страхованию. 

 
При отражении в бухучете хозяйственных операций 1–18 разряды номера счета Рабочего плана 
счетов формируются следующим образом: 
 
 
Разряд номера 

счета Код 

1–4 

Аналитический код вида услуги: 
0702 »Общее образование» 
0705»Профессиональная подготовка,переподготовыка и повышение 
квалификации» 
0706 «Высшее образование 
0708»Прикладные научные исследования в области  образования» 
0908»Прикладные  научные исследования в области здравоохранени» 
0909»Другие вопросы в области здравоохранения» 
1003»Спорт высших достижений» 
1004»Охрана семьи и детства» 
0110 «Фундаментальные исследования» 
0112 «Прикладные  научные исследования в области 
общегосударственных вопросов» 
 

5–14 0000000000 
15–17 Код вида поступлений или выбытий, соответствующий: 

• аналитической группе подвида доходов бюджетов; 
• коду вида расходов; 
• аналитической группе вида источников финансирования               
дефицитов бюджетов 

18 Код вида финансового обеспечения (деятельности) 
           1- деятельность, осуществляемая за счет средств 
соответствующего бюджета бюджетной системы РФ (бюджетная 
деятельность). 
• 2 – приносящая доход деятельность (собственные доходы 
учреждения); 
• 3 – средства во временном распоряжении; 
• 4 – субсидия на выполнение государственного задания; 
• 5 – субсидии на иные цели; 
• 6 – субсидии на цели осуществления капитальных вложения 
• 7 - средства по обязательному медицинскому страхованию 

 
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  
Основание: пункт 332 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт 19 Стандарта 
«Концептуальные основы бухучета и отчетности». 
 

consultantplus://offline/ref=0C098AEE9F51DC051E39E832E47143C1C0345C9CC3943F4C9E5681BF0B98FABBDE9DB5BADCB64E26B21CFEE79828419F7E0DC223DAD1EABDrFMBI
consultantplus://offline/ref=0C098AEE9F51DC051E39E832E47143C1C0375398C3953F4C9E5681BF0B98FABBDE9DB5BADCB64A20B51CFEE79828419F7E0DC223DAD1EABDrFMBI
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В случае  внутри одного вида финансового обеспечения  используются  разные источники 
финансирования, то для их раздельного учета указываются     соответствующие счета в рабочем 
плане счетов.(см.рабочий план счетов МГУ)  

• дополнительные забалансовые счета для учета земельных участков, по которым не 
завершено оформление государственной регистрации права постоянного (бессрочного) 
пользования (Письмо Минфина России от 23.01.2017 N 02-07-10/3362); 

Номер счета рабочего плана счетов  МГУ  состоит из 26 разрядов (п. 21 Инструкции N 157н). 

 

Наименование счета Номер счета 

код 

аналити
ческий 
по БК 
<1> 

вида 
деяте
льнос

ти 

синтетического счета аналитический 
по КОСГУ 

объекта учета груп
пы 

вида 

номер разряда счета 

1 - 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

 
Код Наименование    

 

000 Вспомогательный    
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        

consultantplus://offline/ref=0C098AEE9F51DC051E39F520F1051692CE37529ECA953F4C9E5681BF0B98FABBDE9DB5BADCB64E21BE1CFEE79828419F7E0DC223DAD1EABDrFMBI
consultantplus://offline/ref=0C098AEE9F51DC051E39E832E47143C1C0375398C3953F4C9E5681BF0B98FABBDE9DB5B8D5B74574E753FFBBDC75529F7F0DC02AC6rDM3I
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103.00 Непроизведенные активы    
103.10 Непроизведенные активы – недвижимое имущество учреждения    
103.11 Земля - недвижимое имущество учреждения        
103.13 Прочие непроизведенные активы - недвижимое имущество учреждения        
103.30 Непроизведенные активы - иное движимое имущество        
103.33 Прочие непроизведенные активы – иное движимое имущество учреждения        
103.90 Непроизведенные активы 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        
104.29 Амортизация нематериальных активов – особо ценного движимого имущества учреждения        
104.30 Амортизация  иного движимого имущества учреждения    
104.32 Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений) - 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        
104.39 Амортизация нематериальных активов - 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 производственном и хозяйственным        
104.47 Амортизация прав пользования биологическими ресурсами        
104.48 Амортизация прав пользования прочими основными средствами        
104.49 Амортизация прав пользования непроизведенными активами        
105.00 Материальные запасы    
105.20 Материальные запасы – особо ценное движимое имущество учреждения    
105.21 Медикаменты и перевязочные средства – 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 Медикаменты и перевязочные средств - 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 Товары –  иное движимое имущество учреждения. На складах        
105.Г8 Товары –  иное движимое имущество учреждения. В рознице        
105.39 Наценка на товары – иное движимое имущество учреждения        
106.00 Вложения в нефинансовые активы    
106.10 Вложения в недвижимое имущество    
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106.11 Вложения в основные средства - недвижимое имущество        
106.13 Вложения в непроизведенные активы - недвижимое имущество        
106.КС Вложения в основные средства - недвижимое имущество. Капитальное строительство        
106.20 Вложения в особо ценное движимое имущество    
106.21 Вложения в основные средства – особо ценное движимое имущество        
106.22 Вложения в нематериальные активы – особо ценное движимое имущество        
106.24 Вложения в материальные запасы – особо ценное движимое имущество        
106.2И Вложения в материальные запасы – особо ценное движимое имущество. Изготовление        
106.2П Вложения в материальные запасы – особо ценное движимое имущество. Покупка        
106.30 Вложения в иное движимое имущество    
106.31 Вложения в основные средства - иное движимое имущество        
106.32 Вложения в нематериальные активы - иное движимое имущество        
106.33 Вложения в непроизведенные активы - иное движимое имущество        
106.34 Вложения в материальные запасы - иное движимое имущество        
106.3И Вложения в материальные запасы - иное движимое имущество. Изготовление        
106.3П Вложения в материальные запасы - иное движимое имущество. Покупка        
106.40 Вложения в объекты финансовой аренды        
106.41 Вложения в основные средства - объекты финансовой аренды        
106.90 Вложения в имущество концедента        
106.91 Вложения в основные средства в концессии        
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    
109.61 Себестоимость готовой продукции, работ, услуг        
109.70 Накладные расходы производства готовой продукции, работ, услуг    
109.71 Накладные расходы производства готовой продукции, работ, услуг        
109.80 Общехозяйственные расходы    
109.81 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        
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        
114.29 Обесценение нематериальных активов – 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        
114.35 Обесценение транспортных средств - иного движимого имущества учреждения        
114.36 Обесценение инвентаря производственного и хозяйственного - иного движимого имущества учреждения        
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114.37 Обесценение биологических ресурсов - иного движимого имущества учреждения        
114.38 Обесценение прочих основных средств - иного движимого имущества учреждения        
114.39 Обесценение нематериальных активов - иного движимого имущества учреждения        
114.60 Обесценение непроизведенных активов    
114.61 Обесценение земли        
114.62 Обесценение ресурсов недр        
114.63 Обесценение прочих непроизведенных активов        
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    
201.21 Денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации        
201.22 Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации        
201.23 Денежные средства учреждения в кредитной организации в пути        
201.26 Аккредитивы на счетах учреждения 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        
203.30 Средства на счетах для выплаты наличных денег    
203.33 Средства бюджетных учреждений на счетах для выплаты наличных денег        
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    
205.11 Расчеты с плательщиками налогов        
205.12 Расчеты с плательщиками государственных пошлин, сборов        
205.13 Расчеты с плательщиками таможенных платежей        
205.14 Расчеты с плательщиками по обязательным страховым взносам        
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        
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         
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 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    
205.41 Расчеты по доходам от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках        
205.44 Расчеты по доходам от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)        
205.45 Расчеты по доходам от прочих сумм принудительного изъятия        
205.50 Расчеты по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера    
205.51 Расчеты по безвозмездным поступлениям текущего характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федера         
205.52 Расчеты по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управл         
205.53 Расчеты по поступлениям текущего характера в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации от бюджетных и авто          
205.54 Расчеты по поступлениям текущего характера от организаций государственного сектора        
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205.55 Расчеты по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и           
205.57 Расчеты по поступлениям текущего характера от международных организаций        
205.58 Расчеты по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правител      

организаций) 
       

205.60 Расчеты по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера    
205.61 Расчеты по поступлениям капитального характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации        
205.62 Расчеты по поступлениям капитального характера учреждениям от сектора государственного управления        
205.63 Расчеты по поступлениям капитального характера в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации от бюджетных и          
205.64 Расчеты по поступлениям капитального характера от организаций государственного сектора        
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    
206.11 Расчеты по заработной плате        
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 (за исключением земельных участков и других обособл           
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        
206.29 Расчеты по авансам по арендной плате за пользование земельными участками и другими обособленными природными объ         
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        
206.50 Расчеты по безвозмездным перечислениям бюджетам    
206.51 Расчеты по перечислениям другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации        
206.52 Расчеты по авансовым перечислениям наднациональным организациям и правительствам иностранных государств        
206.53 Расчеты по авансовым перечислениям международным организациям        
206.60 Расчеты по авансам по социальному обеспечению    
206.61 Расчеты по авансовым платежам (перечислениям) по обязательным видам страхования        
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 работн            
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 по иным финансовым вложениям    
206.72 Расчеты по авансам на приобретение ценных бумаг, кроме акций        
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)    
207.11 Расчеты с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по предоставленным бюджетным кредитам        
207.13 Расчеты с иными дебиторами по бюджетным кредитам        
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207.14 Расчеты по предоставленным займам, ссудам        
207.23 Расчеты с иными дебиторами по бюджетным кредитам в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований)        
207.30 Расчеты с дебиторами по государственным (муниципальным) гарантиям    
207.31 Расчеты с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по государственным (муниципальным) гарантиям        
207.33 Расчеты с иными дебиторами по государственным (муниципальным) гарантиям        
208.00 Расчеты с подотчетными лицами    
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 обособленны           
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    
208.61 Расчеты с подотчетными лицами по оплате пенсий, пособий и выплат по пенсионному, социальному и медицинскому страх          
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 раб            
208.65 Расчеты с подотчетными лицами по оплате пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, нанимателя              
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)        
208.94 Расчеты с подотчетными лицами по оплате штрафных санкций по долговым обязательствам        
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 имуществу и иным доходам    
209.30 Расчеты по компенсации затрат    
209.34 Расчеты по доходам от компенсации затрат        
209.36 Расчеты по доходам бюджета от возврата дебиторской задолженности прошлых лет        
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        
209.82 Расчеты по недостачам иных финансовых активов        
209.89 Расчеты по иным доходам        
210.00 Прочие расчеты с дебиторами    
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210.01 Расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам        
210.Н1 Расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам (к распределению)        
210.Р1 Расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам        
210.02 Расчеты с финансовым органом по поступлениям в бюджет        
210.03 Расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам        
210.04 Расчеты по распределенным поступлениям к зачислению в бюджет        
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 (Нераспределенный НДС) 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        
210.82 Расчеты с финансовым органом по уточнению невыясненных поступлений в бюджет года, предшествующего отчетному        
210.92 Расчеты с финансовым органом по уточнению невыясненных поступлений в бюджет прошлых лет        
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        
301.00 Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам    
301.10 Расчеты по долговым обязательствам в рублях    
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) бюджетным и автономн          
302.42 Расчеты по безвозмездным перечислениям текущего характера финансовым организациям государственного сектора на пр         
302.43 Расчеты по безвозмездным перечислениям текущего характера  иным финансовым организациям (за исключением финанс              
302.44 Расчеты по безвозмездным перечислениям  текущего характера нефинансовым организациям государственного сектора на         
302.45 Расчеты по безвозмездным перечислениям текущего характера  иным нефинансовым организациям (за исключением нефи              
302.46 Расчеты по безвозмездным перечислениям  текущего характера некоммерческим организациям и физическим лицам - прои               
302.47 Расчеты по безвозмездным перечислениям текущего характера  финансовым организациям государственного сектора на п         
302.48 Расчеты по безвозмездным перечислениям текущего характера  иным финансовым организациям (за исключением финанс              
302.49 Расчеты по безвозмездным перечислениям  текущего характера нефинансовым организациям государственного сектора на         
302.4A Расчеты по безвозмездным перечислениям текущего характера  иным нефинансовым организациям (за исключением нефи              
302.4B Расчеты по безвозмездным перечислениям текущего характера  некоммерческим организациям и физическим лицам - прои               
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302.50 Расчеты по безвозмездным перечислениям бюджетам    
302.51 Расчеты по перечислениям другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации        
302.52 Расчеты по перечислениям наднациональным организациям и правительствам иностранных государств        
302.53 Расчеты по перечислениям международным организациям        
302.60 Расчеты по социальному обеспечению    
302.61 Расчеты по пенсиям, пособиям и выплатам по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения        
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 нату          
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    
302.72 Расчеты по приобретению ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов        
302.73 Расчеты по приобретению акций и иных финансовых инструментов        
302.75 Расчеты по приобретению иных финансовых активов        
302.80 Расчеты по безвозмездным перечислениям капитального характера организациям    
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 свя           
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 профе          
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 пенси         
303.12 Расчеты по налогу на имущество организаций        
303.13 Расчеты по земельному налогу        
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        
304.05 Расчеты по платежам из бюджета с финансовым органом        
304.06 Расчеты с прочими кредиторами        
304.84 Консолидируемые расчеты года, предшествующего отчетному        
304.86 Иные расчеты года, предшествующего отчетному        
304.94 Консолидируемые расчеты иных прошлых лет        
304.96 Иные расчеты прошлых лет        
304.04 Внутриведомственные расчеты        
306.00 Расчеты по выплате наличных денег        
308.00 Внутренние расчеты по поступлениям        
309.00 Внутренние расчеты по выбытиям        
401.00 Финансовый результат экономического субъекта    
401.10 Доходы текущего финансового года        
401.18 Доходы финансового года, предшествующего отчетному        
401.19 Доходы прошлых финансовых лет        
401.20 Расходы текущего финансового года        
401.28 Расходы финансового года, предшествующего отчетному        
401.29 Расходы прошлых финансовых лет        
401.30 Финансовый результат прошлых отчетных периодов        
401.40 Доходы будущих периодов        
401.50 Расходы будущих периодов        
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401.60 Резервы предстоящих расходов        
402.00 Результат по кассовым операциям бюджета    
402.10 Результат по кассовому исполнению бюджета по поступлениям в бюджет        
402.20 Результат по кассовому исполнению бюджета по выбытиям из бюджета        
402.30 Результат прошлых отчетных периодов по кассовому исполнению бюджета        
501.00 Лимиты бюджетных обязательств    
501.10 Лимиты бюджетных обязательств текущего финансового года    
501.11 Доведенные лимиты бюджетных обязательств        
501.12 Лимиты бюджетных обязательств к распределению        
501.13 Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств        
501.14 Переданные лимиты бюджетных обязательств        
501.15 Полученные лимиты бюджетных обязательств        
501.16 Лимиты бюджетных обязательств в пути        
501.19 Утвержденные лимиты бюджетных обязательств        
501.20 Лимиты бюджетных обязательств первого года, следующего за текущим (очередного финансового года)    
501.21 Доведенные лимиты бюджетных обязательств        
501.22 Лимиты бюджетных обязательств к распределению        
501.23 Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств        
501.24 Переданные лимиты бюджетных обязательств        
501.25 Полученные лимиты бюджетных обязательств        
501.26 Лимиты бюджетных обязательств в пути        
501.29 Утвержденные лимиты бюджетных обязательств        
501.30 Лимиты бюджетных обязательств второго года, следующего за текущим (первого года, следующего за очередным)    
501.31 Доведенные лимиты бюджетных обязательств        
501.32 Лимиты бюджетных обязательств к распределению        
501.33 Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств        
501.34 Переданные лимиты бюджетных обязательств        
501.35 Полученные лимиты бюджетных обязательств        
501.36 Лимиты бюджетных обязательств в пути        
501.39 Утвержденные лимиты бюджетных обязательств        
501.40 Лимиты бюджетных обязательств второго года, следующего за очередным    
501.41 Доведенные лимиты бюджетных обязательств        
501.42 Лимиты бюджетных обязательств к распределению        
501.43 Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств        
501.44 Переданные лимиты бюджетных обязательств        
501.45 Полученные лимиты бюджетных обязательств        
501.46 Лимиты бюджетных обязательств в пути        
501.49 Утвержденные лимиты бюджетных обязательств        
501.90 Лимиты бюджетных обязательств на иные очередные годы (за пределами планового периода)    
501.91 Доведенные лимиты бюджетных обязательств        
501.92 Лимиты бюджетных обязательств к распределению        
501.93 Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств        
501.94 Переданные лимиты бюджетных обязательств        
501.95 Полученные лимиты бюджетных обязательств        
501.96 Лимиты бюджетных обязательств в пути        
501.99 Утвержденные лимиты бюджетных обязательств        
502.00 Обязательства    
502.10 Принятые обязательства на текущий финансовый год    
502.11 Принятые обязательства на текущий финансовый год        
502.12 Принятые денежные обязательства на текущий финансовый год        
502.13 Принятые авансовые денежные обязательства на текущий финансовый год        
502.14 Авансовые денежные обязательства к исполнению на текущий финансовый год        
502.15 Исполненные денежные обязательства на текущий финансовый год        
502.17 Принимаемые обязательства на текущий финансовый год        
502.19 Отложенные обязательства на текущий финансовый год        
502.20 Принятые обязательства на первый год, следующий за текущим (на очередной финансовый год)    
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)        
502.23 Принятые авансовые денежные обязательства на первый год, следующий за текущим (на очередной финансовый год)        
502.24 Авансовые денежные обязательства к исполнению на первый год, следующий за текущим (на очередной финансовый год)        
502.25 Исполненные 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)        
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502.29 Отложенные обязательства на первый год, следующий за текущим (на очередной финансовый год)        
502.30 Принятые обязательства на второй год, следующий за текущим (на первый год, следующий за очередным)    
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)        
502.33 Принятые авансовые денежные обязательства на второй год, следующий за текущим (на первый год, следующий за очеред         
502.34 Авансовые денежные обязательства к исполнению на второй год, следующий за текущим (на первый год, следующий за оч         
502.35 Исполненные 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 на второй год, следующий за текущим (на первый год, следующий за очередным)        
502.40 Принятые обязательства на второй год, следующий за очередным    
502.41 Принятые обязательства на второй год, следующий за очередным        
502.42 Принятые денежные обязательства на второй год, следующий за очередным        
502.43 Принятые авансовые денежные обязательства на второй год, следующий за очередным        
502.44 Авансовые денежные обязательства к исполнению на второй год, следующий за очередным        
502.45 Исполненные денежные обязательства на второй год, следующий за очередным        
502.47 Принимаемые обязательства на второй год, следующий за очередным        
502.49 Отложенные обязательства на второй год, следующий за очередным        
502.90 Принятые обязательства на иные очередные годы (за пределами планового периода)    
502.91 Принятые обязательства за пределами планового периода        
502.92 Принятые денежные обязательства за пределами планового периода        
502.93 Принятые авансовые денежные обязательства на иные очередные годы (за пределами планового периода)        
502.94 Авансовые денежные обязательства к исполнению на иные очередные годы (за пределами планового периода)        
502.95 Исполненные денежные обязательства на иные очередные годы (за пределами планового периода)        
502.97 Принимаемые обязательства за пределами планового периода        
502.99 Отложенные обязательства за пределами планового периода        
503.00 Бюджетные ассигнования    
503.10 Бюджетные ассигнования текущего финансового года    
503.11 Доведенные бюджетные ассигнования        
503.12 Бюджетные ассигнования к распределению        
503.13 Бюджетные ассигнования получателей бюджетных средств и администраторов выплат по источникам        
503.14 Переданные бюджетные ассигнования        
503.15 Полученные бюджетные ассигнования        
503.16 Бюджетные ассигнования в пути        
503.19 Утвержденные бюджетные ассигнования        
503.20 Бюджетные ассигнования первого года, следующего за текущим (очередного финансового года)    
503.21 Доведенные бюджетные ассигнования        
503.22 Бюджетные ассигнования к распределению        
503.23 Бюджетные ассигнования получателей бюджетных средств и администраторов выплат по источникам        
503.24 Переданные бюджетные ассигнования        
503.25 Полученные бюджетные ассигнования        
503.26 Бюджетные ассигнования в пути        
503.29 Утвержденные бюджетные ассигнования        
503.30 Бюджетные ассигнования второго года, следующего за текущим (первого года, следующего за очередным)    
503.31 Доведенные бюджетные ассигнования        
503.32 Бюджетные ассигнования к распределению        
503.33 Бюджетные ассигнования получателей бюджетных средств и администраторов выплат по источникам        
503.34 Переданные бюджетные ассигнования        
503.35 Полученные бюджетные ассигнования        
503.36 Бюджетные ассигнования в пути        
503.39 Утвержденные бюджетные ассигнования        
503.40 Бюджетные ассигнования второго года, следующего за очередным    
503.41 Доведенные бюджетные ассигнования        
503.42 Бюджетные ассигнования к распределению        
503.43 Бюджетные ассигнования получателей бюджетных средств и администраторов выплат по источникам        
503.44 Переданные бюджетные ассигнования        
503.45 Полученные бюджетные ассигнования        
503.46 Бюджетные ассигнования в пути        
503.49 Утвержденные бюджетные ассигнования        
503.90 Бюджетные ассигнования на иные очередные годы (за пределами планового периода)    
503.91 Доведенные бюджетные ассигнования        
503.92 Бюджетные ассигнования к распределению        
503.93 Бюджетные ассигнования получателей бюджетных средств и администраторов выплат по источникам        
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503.94 Переданные бюджетные ассигнования        
503.95 Полученные бюджетные ассигнования        
503.96 Бюджетные ассигнования в пути        
503.99 Утвержденные бюджетные ассигнования        
504.00 Сметные (плановые, прогнозные) назначения    
504.10 Сметные (плановые, прогнозные) назначения на текущий финансовый год    
504.11 Сметные (плановые, прогнозные) назначения по доходам (поступлениям)        
504.12 Сметные (плановые, прогнозные) назначения по расходам (выплатам)        
504.20 Сметные (плановые, прогнозные) назначения на первый год, следующий за текущим (на очередной финансовый год)    
504.21 Сметные (плановые, прогнозные) назначения по доходам (поступлениям)        
504.22 Сметные (плановые, прогнозные) 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, прогнозные) 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, прогнозные) 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, прогнозные) 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 первый, следующий за текущим (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 первый год, следующий за текущим (на очередной финансовый год)        
507.30 Утвержденный объем финансового обеспечения на второй год, следующий за текущим (на первый, следующий за очередны         
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 на текущий финансовый год        
508.20 Получено финансового обеспечения на первый год, следующий за текущим (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)        
00 Вспомогательный (забалансовый)    
01 Имущество, полученное в пользование    
01.11 Недвижимое имущество в пользовании по договорам безвозмездного пользования    
01.12 Недвижимое имущество в пользовании по договорам аренды    
01.21 Особо ценное движимое имущество в пользовании по договорам безвозмездного пользования    
01.22 Особо ценное движимое имущество в пользовании по договорам аренды    
01.31 Иное движимое имущество в пользовании по договорам безвозмездного пользования    
01.32 Иное движимое имущество в пользовании по договорам аренды    
02 Материальные ценности на хранении    
02.1 ОС на хранении    
02.2 МЗ на хранении    
02.3 ОС, не признанные активом    
02.4 МЗ, не признанные активом    
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 Переходящие награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры    
07.1 ( Ус.ед.) Переходящие награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры    
07.2 Переходящие награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры по стоимости приобретения    
08 Путевки неоплаченные    
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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)    
14 Расчетные документы, ожидающие исполнения    
15 Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учрежд     
16 Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных оши     
17 Поступления денежных средств    
17.01 Поступления денежных средств    
17.03 Поступление денежных средств    
17.06 Поступление денежных средств на специальные счета в кредитной организации    
17.07 Поступление денежных средств в иностранной валюте    
17.30 Поступления денежных средств на счет 40116    
17.34 Поступления денежных средств в кассу учреждения    
18 Выбытия денежных средств    
18.01 Выбытия денежных средств    
18.03 Выбытие денежных средств в пути    
18.06 Выбытие денежных средств со специальных счетов в кредитной организации    
18.07 Выбытия денежных средств в иностранной валюте    
18.30 Выбытия денежных средств со счета 40116    
18.34 Выбытия денежных средств из кассы учреждения    
19 Невыясненные поступления прошлых лет    
20 Списанная 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    
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    
24.60 Финансовые активы    
25 Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)    
25.10 Недвижимое имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)    
25.11 ОС - недвижимое имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)    
25.13 НПА - 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, переданное в возмездное пользование (аренду)    
25.22 НМА - особо ценное движимое имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)    
25.24 МЗ - особо ценное движимое имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)    
25.30 Иное движимое имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)    
25.31 ОС - иное движимое имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)    
25.32 НМА - иное движимое имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)    
25.34 МЗ - иное движимое имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)    
25.50 Нефинансовые активы, составляющие казну, переданные в возмездное пользование (аренду)    
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25.51 Недвижимое имущество, составляющее казну, переданное в возмездное пользование (аренду)    
25.52 Движимое имущество, составляющее казну, переданное в возмездное пользование (аренду)    
25.53 Ценности государственных фондов России, переданные в возмездное пользование (аренду)    
25.54 Нематериальные активы, составляющие казну, переданные в возмездное пользование (аренду)    
25.55 Непроизведенные активы, составляющие казну, переданные в возмездное пользование (аренду)    
25.56 Материальные запасы, составляющие казну, переданные в возмездное пользование (аренду)    
25.57 Прочие активы, составляющие казну, переданные в возмездное пользование (аренду)    
26 Имущество, переданное в безвозмездное пользование    
26.10 Недвижимое имущество, переданное в безвозмездное пользование    
26.11 ОС - недвижимое имущество, переданное в безвозмездное пользование    
26.13 НПА - 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    
26.50 Нефинансовые активы, составляющие казну, переданные в безвозмездное пользование    
26.51 Недвижимое имущество, составляющее казну, переданное в безвозмездное пользование    
26.52 Движимое имущество, составляющее казну, переданное в безвозмездное пользование    
26.53 Драгоценные металлы и драгоценные камни, составляющие казну, переданные в безвозмездное пользование    
26.54 Нематериальные активы, составляющие казну, переданные в безвозмездное пользование    
26.55 Непроизведенные активы, составляющие казну, переданные в безвозмездное пользование    
26.56 Материальные запасы, составляющие казну, переданные в безвозмездное пользование    
26.57 Прочие активы, составляющие казну, переданные в безвозмездное пользование    
27 Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)    
30 Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц    
40 Финансовые активы в управляющих компаниях    
55 Имущество в пользовании (управленческий учет)    
55.1 Управленческий учет для взаиморасчетов по ОС и НМА между головной организацией (МГУ) и обособленными подразделе     
55.2 Управленческий учет для взаиморасчетов по материальным запасам между головной организацией (МГУ) и обособленным      
АП Авансы полученные    
АП5.21 (Авансы) Расчеты по доходам от операционной аренды    
АП5.22 (Авансы) Расчеты по доходам от финансовой аренды    
ВПЛ Возвраты прошлых лет    
ВПЛ.02 Возвраты прошлых лет на счета расчетов с финансовым органом по поступлениям в бюджет    
ВПЛ.03 Возвраты прошлых лет на счета расчетов с финансовым органом по наличным денежным средствам    
ВПЛ.05 Возвраты прошлых лет на счета расчетов по платежам из бюджета с финансовым органом    
ВПЛ.11 Возвраты прошлых лет на лицевые счета в органе казначейства    
ВПЛ.21 Возвраты прошлых лет на счета в кредитной организации    
ВПЛ.23 Возвраты прошлых лет на счета в кредитной организации в пути    
ВПЛ.27 Возвраты прошлых лет в иностранной валюте на счета в кредитной организации    
ВПЛ.34 Возвраты прошлых лет в кассу    
ДБП Доходы будущих периодов (управленческий учет)        
ДБП.ОБ Доходы будущих периодов - Платное обучение        
ДПИ Назначения по доходам и источникам финансирования дефицитов бюджетов    
Л71 Движение денежных средств на л/с 71 (Электронный бюджет)    
Н01 Основные средства    
Н02 Амортизация основных средств    
Н04 Нематериальные активы    
Н05 Амортизация нематериальных активов    
Н08 Вложения во внеоборотные активы    
Н10 Материалы    
Н15 Вложения в материальные запасы    
Н20 Себестоимость готовой продукции, работ, услуг    
Н20.01 Прямые расходы производства    
Н20.02 Косвенные расходы производства    
Н25 Накладные расходы производства готовой продукции, работ, услуг    
Н25.01 Прямые накладные расходы    
Н25.02 Косвенные накладные расходы    
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Н26 Общехозяйственные расходы    
Н26.01 Прямые общехозяйственные расходы    
Н26.02 Косвенные общехозяйственные расходы    
Н41 Товары    
Н41.01 Товары на складах    
Н41.02 Товары в рознице    
Н42 Наценка на товары    
Н43 Готовая продукция    
Н44 Издержки обращения    
Н69 Расчеты по социальному страхованию и обеспечению    
Н69.01 Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в свя       
Н69.02 Расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на выплату страховой части трудовой пенсии    
Н69.03 Расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на выплату накопительной части трудовой пенси     
Н69.06 Расчеты по страховым взносам на обязательное медицинское страхование в Федеральный ФОМС    
Н69.07 Расчеты по страховым взносам на обязательное медицинское страхование в территориальный ФОМС    
Н69.08 Расчеты по дополнительным страховым взносам на пенсионное страхование    
Н69.09 Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профе      
Н69.10 Дополнительные взносы на страховую часть пенсии работникам, занятым на работах с вредными условиями труда    
Н69.11 Дополнительные взносы на страховую часть пенсии работникам, занятым на работах с тяжелыми условиями труда    
Н70 Расходы на оплату труда    
Н90 Доходы и расходы по обычным видам деятельности    
Н90.01 Выручка от реализации товаров, работ, услуг собственного производства    
Н90.02 Выручка от реализации покупных товаров    
Н90.03 Стоимость реализованных товаров, работ, услуг собственного производства    
Н90.04 Стоимость реализованных покупных товаров    
Н90.05 Транспортные расходы    
Н90.06 Косвенные расходы    
Н90.09 Прибыль / убыток от продаж    
Н91 Прочие доходы и расходы    
Н91.01 Прочие доходы    
Н91.02 Прочие расходы    
Н91.09 Сальдо прочих доходов и расходов    
Н96 Резервы предстоящих расходов    
Н97 Расходы будущих периодов    
Н99 Прибыли и убытки    
НД Поступления и выбытия наличных денежных средств    
НЕ Доходы и расходы, не учитываемые в целях налогообложения    
НЕ.01 Выплаты в пользу физических лиц, которые не учтены на основании пунктов 1 - 48 статьи 270 НК    
НЕ.02 Другие выплаты, которые не учтены на основании пунктов 1 - 48 статьи 270 НК    
НЕ.03 Выплаты в пользу физических лиц, которые не учтены на основании пункта 49 статьи 270 НК    
НЕ.04 Другие выплаты, которые не учтены на основании пункта 49 статьи 270 НК    
НЕ.05 Внереализационные расходы, не учитываемые в целях налогообложения    
НЕ.06 Доходы, не учитываемые в целях налогообложения    
НПВ Поступление и выбытие имущества, работ, услуг, прав    
ОЦИ Амортизация особо ценного имущества    

 
2. В части операций по исполнению публичных обязательств перед гражданами в денежной форме 
учреждение ведет бюджетный учет по рабочему Плану счетов в соответствии Инструкцией № 162н. 
 
Основание: пункты 2 и 6 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 
  

VI. Учет  имущества  
 

1.Основные средства 
     
        1. Объекты основных средств, срок полезного использования которых одинаков, стоимость 
которых не является существенной (например, библиотечные фонды, периферийные устройства и 
компьютерное оборудование, мебель, используемая в течение одного и того же периода времени 
(столы, стулья, шкафы, иная мебель, используемая для обстановки одного помещения)), 
объединяются в один инвентарный объект, признаваемый для целей бухгалтерского учета 
комплексом объектов основных средств согласно учетной политике субъекта учета (п. 10 Стандарта 
"ОС"). 

consultantplus://offline/ref=5C4633BEAE6913409FAAC1BA3D3C1091FE0627A3E8BDCBED59952F21F997ACD7B42C209CCABADDEEAE1CJ


 
 

21 
 

Каждому инвентарному объекту основных средств присваивается инвентарный номер в 
порядке, установленном настоящей учетной политикой. Инвентарный номер, присвоенный объекту 
основных средств, сохраняется за ним на весь период его нахождения в учреждении. Инвентарные 
номера объектов основных средств, выбывших с балансового учета, объектам основных средств, 
вновь принятым к бухгалтерскому учету, не присваиваются. 

Основание :  (п. 9 ,10 Стандарта "ОС", Инструкции N 157н. 
 
      2. Учреждение учитывает в составе основных средств материальные объекты имущества, 
независимо от их стоимости, со сроком полезного использования более 12 месяцев. 
      3. В один инвентарный объект, признаваемый комплексом объектов основных средств, 
объединяются объекты имущества несущественной стоимости, имеющие одинаковые сроки 
полезного и ожидаемого использования: 

• объекты библиотечного фонда; 
• мебель для обстановки одного помещения: столы, стулья, стеллажи, шкафы, полки; 
• компьютерное и периферийное оборудование в составе одного рабочего места: системные 

блоки, мониторы, компьютерные мыши, клавиатуры, принтеры, сканеры, колонки, 
акустические системы, микрофоны, веб-камеры, устройства захвата видео, внешние ТВ-
тюнеры, внешние накопители на жестких дисках; 

• спортивный инвентарь одного наименования в одном помещении; 
 
Необходимость объединения и конкретный перечень объединяемых объектов определяет комиссия 
учреждения по поступлению и выбытию активов. 
 
Основание: пункт 10 Стандарта «Основные средства». 
 
     4. Каждому объекту недвижимого, а также движимого имущества стоимостью свыше 10 000 руб. 
присваивается уникальный инвентарный номер, состоящий из десяти знаков: 
1-й разряд – амортизационная группа, к которой отнесен объект при принятии к учету (при отнесении 
инвентарного объекта к 10-й амортизационной группе в данном разряде проставляется «0»); 
2–4-й разряды – код объекта учета синтетического счета в Плане счетов бухгалтерского учета 
(приложение 1 к приказу Минфина России от 16.10.2010 № 174н); 
5–6-й разряды – код группы и вида синтетического счета Плана счетов бухгалтерского учета 
(приложение 1 к приказу Минфина России от 16.10.2010 № 174н); 
7–10-й разряды – порядковый номер нефинансового актива. 
 
Основание: пункт 9 Стандарта «Основные средства», пункт 46 Инструкции к Единому плану 
счетов № 157н. 
  
    5. Присвоенный объекту инвентарный номер обозначается материально ответственным лицом в 
присутствии уполномоченного члена комиссии по поступлению и выбытию активов. Инвентарный 
номер наносится: 

• на объекты недвижимого имущества, строения и сооружения – несмываемой краской; 
• остальные основные средства – путем прикрепления водостойкой инвентаризационной 

наклейки с номером; 
• оборудование, на которые невозможно прикрепить наклейки, – мобильным лазером. 

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. 
  
    6. Затраты по замене отдельных составных частей объекта основных средств, в том числе при 
капитальном ремонте, включаются в момент их возникновения в стоимость объекта. Одновременно с 
его стоимости списывается в текущие расходы стоимость заменяемых составных частей. Данное 
правило применяется к следующим группам основных средств: 

• машины и оборудование; 
• транспортные средства; 
• инвентарь производственный и хозяйственный; 
• многолетние насаждения; 

 
Основание: пункт 27 Стандарта «Основные средства». 
  
    7. В случае частичной ликвидации или разукомплектации объекта основного средства, если 
стоимость ликвидируемых (разукомплектованных) частей не выделена в документах поставщика, 

consultantplus://offline/ref=5C4633BEAE6913409FAAC1BA3D3C1091FE0627A3E8BDCBED59952F21F997ACD7B42C209CCABADDE1AE1EJ
consultantplus://offline/ref=5C4633BEAE6913409FAAC1BA3D3C1091FE0F21A5E1BCCBED59952F21F997ACD7B42C209CCABADEEEAE1BJ


 
 

22 
 

стоимость таких частей определяется пропорционально следующему показателю (в порядке 
убывания важности): 

• площади; 
• объему; 
• весу; 
• иному показателю, установленному комиссией по поступлению и выбытию активов. 

  
   8. Затраты на создание активов при проведении регулярных осмотров на предмет наличия 
дефектов, являющихся обязательным условием их эксплуатации, а также при проведении ремонтов 
формируют объем произведенных капитальных вложений с дальнейшим признанием в стоимости 
объекта основных средств. Одновременно учтенная ранее в стоимости объекта основных средств 
сумма затрат на проведение предыдущего ремонта подлежит списанию в расходы текущего периода. 
Данное правило применяется к следующим группам основных средств: 

• машины и оборудование; 
• транспортные средства; 

 
Основание: пункт 28 Стандарта «Основные средства». 

  
    9. Согласно п. 39 Стандарта "ОС" с 01.01.2018 амортизация основных средств начисляется в 
следующем порядке: 

- на объекты стоимостью свыше 100 000 руб. - в соответствии с рассчитанными нормами; 

- на объекты стоимостью до 10 000 руб. включительно амортизация не начисляется. 
Первоначальная стоимость введенного (переданного) в эксплуатацию объекта основных средств, 
являющегося объектом движимого имущества, стоимостью до 10 000 руб. включительно списывается 
с балансового учета с одновременным отражением объекта основных средств на забалансовом счете 
21); 

- на объекты стоимостью от 10 000 до 100 000 руб. включительно амортизация начисляется в 
размере 100% первоначальной стоимости при выдаче их в эксплуатацию. 
 
      10. Начисление амортизации методом уменьшаемого остатка с применением коэффициента 2 – 
на основные средства группы «Транспортные средства», а также на компьютерное оборудование и 
сотовые телефоны; 

• линейным методом – на остальные объекты основных средств. 
Основание: пункт 85 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункты 36, 37 Стандарта 
«Основные средства». 
  
        11.При переоценке объекта основных средств накопленная амортизация на дату переоценки 
пересчитывается пропорционально изменению первоначальной стоимости объекта таким образом, 
чтобы его остаточная стоимость после переоценки равнялась его переоцененной стоимости. При 
этом балансовая стоимость и накопленная амортизация увеличиваются (умножаются) на одинаковый 
коэффициент таким образом, чтобы при их суммировании получить переоцененную стоимость на 
дату проведения переоценки. 
Основание: пункт 41 Стандарта «Основные средства». 
  
      12. Срок полезного использования объектов основных средств устанавливает комиссия по 
поступлению и выбытию в соответствии с пунктом 35 Стандарта «Основные средства». Состав 
комиссии по поступлению и выбытию активов установлен в  настоящей Учетной политике. 
  
       13. Имущество, относящееся к категории особо ценного имущества (ОЦИ), определяет комиссия 
по поступлению и выбытию активов. Такое имущество принимается к учету на основании выписки из 
протокола комиссии. 
  
 
     14. 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». 
  
    15. 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 

consultantplus://offline/ref=D24F620DC0C6F226B2D2E0394172B219F1D462B441334986AB8D69061DDF087FAC18156EBA148C84V750J


 
 

23 
 

деятельности, стоимость этого объекта переводится с кода вида деятельности «2» на код вида 
деятельности «4». Одновременно переводится сумма начисленной амортизации. 
  
    16. Локально-вычислительная сеть (ЛВС) и охранно-пожарная сигнализация (ОПС) как отдельные 
инвентарные объекты не учитываются. Отдельные элементы ЛВС и ОПС, которые соответствуют 
критериям основных средств, установленным Стандартом «Основные средства», учитываются как 
отдельные основные средства. Элементы ЛВС или ОПС, для которых установлен одинаковый срок 
полезного использования, учитываются как единый инвентарный объект в порядке, установленном в 
пункте 2.2 настоящей Учетной политики. 
  
    17. Расходы на доставку нескольких имущественных объектов распределяются в первоначальную 
стоимость этих объектов пропорционально их стоимости, указанной в договоре поставки. 
  
    18. Ответственными за хранение технической документации на объекты основных средств 
являются материально ответственные лица, за которыми они закреплены. Если на основное 
средство производитель (поставщик) предусмотрел гарантийный срок, материально-ответственное 
лицо хранит также гарантийные талоны. 
  
       19. Объекты библиотечного фонда стоимостью до 100 000 руб. учитываются в регистрах бухучета 
в количественно-суммовом денежном выражении общей суммой в разрезе кодов финансового 
обеспечения: 

• 2 – приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения); 
• 4 – субсидия на выполнение государственного задания; 
• 5 – субсидии на иные цели. 

Учет ведется в Инвентарной карточке группового учета основных средств (ф. 0504032). На каждый 
объект библиотечного фонда стоимостью свыше 100 000 руб. открывается отдельная Инвентарная 
карточка учета основных средств (ф. 0504031). 
Аналитический учет объектов библиотечного фонда в регистрах индивидуального и суммового учета 
ведется сотрудниками библиотеки в соответствии с Порядком, утвержденным приказом Минкультуры 
России от 08.10.2012 № 1077. 
  

2. Материальные запасы 
   

Материальными запасами, которые учитываются на счете 0 105 00 000 "Материальные запасы", 
являются материальные ценности в виде сырья, материалов, предназначенных для использования в 
процессе деятельности учреждения, а также произведенной готовой продукции и приобретенных для 
продажи товаров  

Основание: п. 98 Инструкции N 157н. 

К материальным запасам относятся  

- предметы, используемые в деятельности учреждения в течение периода, не превышающего 
12 месяцев, независимо от их стоимости; 

Основание: 99 Инструкции N 157н. 

Единица бухгалтерского учета материальных запасов (номенклатурный номер, партия, 
однородная группа и т.п.) выбирается учреждением самостоятельно таким образом, чтобы 
обеспечить формирование полной и достоверной информации об этих запасах, а также надлежащий 
контроль за их наличием и движением. 

Основание: п.  101 Инструкции N 157н. 
 
          1. Учреждение учитывает в составе материальных запасов материальные объекты. 
            По фактической стоимости каждой единицы списываются следующие материальные запасы: 
           - специальные инструменты и специальные приспособления; 
           -оборудование, требующее монтажа и предназначенное для установки; 
           -спецоборудование для научно-исследовательских и опытно-конструкторских     работ,  

приобретенное по договорам с заказчиками; 
-запчасти и другие материалы, предназначенные для изготовления других       материальных -
запасов и основных средств; 
-продукты питания. 

Остальные материальные запасы списываются по средней фактической стоимости.  
Основание: пункт 108 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 
  

consultantplus://offline/ref=5E4B02C96B40578BA47550726198E97ED1F49A67F6473BD1100632593CA65C0FB529E2E32D6A4A29t0eEP
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         3.Нормы на расходы горюче-смазочных материалов (ГСМ) разрабатываются 
специализированной организацией и утверждаются приказом руководителя учреждения. 
Ежегодно приказом руководителя утверждаются период применения зимней надбавки к нормам 
расхода ГСМ и ее величина. 
ГСМ списывается на расходы по фактическому расходу на основании путевых листов, но не выше 
норм, установленных приказом руководителя организации . руководителя обособленного 
подразделения, (МГУ )филиала ,или иного уполномоченного лица. 
      4. Выдача в эксплуатацию на нужды учреждения канцелярских принадлежностей, лекарственных 
препаратов, запасных частей и хозяйственных материалов оформляется ведомостью выдачи 
материальных ценностей на нужды учреждения (ф. 0504210). Эта ведомость является основанием 
для списания материальных запасов. 
     5. Продукты питания, выданные в столовую для нужд учреждения, списываются на основании 
Меню-требования на выдачу продуктов питания (ф. 0504202). 
       6. Мягкий и хозяйственный инвентарь, посуда списываются по Акту о списании мягкого и 
хозяйственного инвентаря (ф. 0504143). 
       7. Также  материальные запасы списываются по Акту о списании материальных запасов (ф. 
0504230). 
      8. При приобретении и (или) создании материальных запасов за счет средств, полученных по 
разным видам деятельности, сумма вложений, сформированных на счете КБК Х.106.00.000, 
переводится на код вида деятельности 4 «субсидии на выполнение государственного 
(муниципального) задания». 
  
      9. Учет на забалансовом счете 09 «Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен 
изношенных» ведется в условной оценке 1 руб. за 1 шт. Учету подлежат запасные части и другие 
комплектующие, которые могут быть использованы на других автомобилях (нетипичные запчасти и 
комплектующие). 
     10. 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 Стандарта «Концептуальные основы бухучета и отчетности». 
  

11. Учет на забалансовых счетах ведется по простой системе. 

Учреждения вправе вводить дополнительные забалансовые счета. Таким образом  в МГУ 
вводится дополнительный управленческий забалансовый счет ( 55.1,55.2 ). для сбора информации в 
целях обеспечения управленческого учета, а также для обеспечения внутреннего контроля за 
сохранностью имущества, выданного в пользование. Все материальные ценности, а также иные 
активы и обязательства, учитываемые на забалансовых счетах, инвентаризируются в порядке и в 
сроки, установленные для объектов, учитываемых на балансе. 
  
Основание: пункт 332 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт 19 Стандарта 
«Концептуальные основы бухучета и отчетности». 

3,Учет основных средств, вовлеченных в арендные отношения 

Для целей ведения учета и раскрытия информации в отчетности объектами учета аренды, в 
соответствии с Приказом 258н не являются:  

• Объекты, полученные/переданные в рамках оказания услуг с заключением договора 
услуг в соответствии со ст. 779 ГК РФ (Письмо Минфина России от 19 апреля 2018 г. N 
02-07-05/26416) 

• Земельные участки по соглашениям об установлении сервитута (п. 2 Приказа 258н) 
• Объекты по договорам социального найма (п. 2 Приказа 258н) 
• Находящиеся в пользовании учреждения материальные объекты нефинансовых 

активов, предоставленные балансодержателем при выполнении возложенных на него 
функций по организационно-техническому обеспечению иных учреждений (органов 
власти), созданных собственником имущества, и осуществлению содержания 

consultantplus://offline/ref=836297BA80C5913E7F5DAF148C43C083A969BFCF3F75F752D50500431835F495D26046F8F875F655A3X9H
consultantplus://offline/ref=836297BA80C5913E7F5DAF148C43C083A969BFCF3F75F752D50500431835F495D26046F8F875F655A3X9H
consultantplus://offline/ref=836297BA80C5913E7F5DAF148C43C083A969BFCF3F75F752D50500431835F495D26046F8F875F655A3X9H
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государственного (муниципального) имущества (п. 32 Инструкции 157н, Письмо 
Минфина России от 13.12.2017 N 02-07-07/83464) 

• Имущество, случае если передача его в безвозмездное пользование является 
неотъемлемым условием соблюдения требований законодательства (Письма Минфина 
России от 31 августа 2018 г. N 02-07-10/62448, от 19 сентября 2018 г. N 02-07-10/67168, 
от 27 сентября 2018 г. N 02-07-10/69410) 

• Объекты при наличии распорядительных документов о передаче их пользователю 
(арендатору) в целях использования им указанного имущества в рамках выполнения 
функций (полномочий), без возложения на пользователя (арендатора) имущества 
обязанности по его содержанию, и (или) при наличии организационно-
распорядительных документов у арендодателя указанного имущества, возлагающих на 
него функции по содержанию такого имущества, в бухгалтерском учете пользователя 
(арендатора) (Письмо Минфина России от 13 июня 2018 г. N 02-07-10/40429) 

• Объекты, полученные по распоряжению собственника из имущества казны в 
безвозмездное пользование (Письмо Минфина России от 14 сентября 2018 г. N 02-07-
10/66285) 

• Иные объекты, полученные/переданные в пользование, в случае если экономическая 
сущность хозяйственных операций, возникающих в рамках вышеуказанных отношений, 
не связана с предоставлением имущества для целей извлечения выгод (доходов) от его 
использования и/или не влечет несения расходов (Письма Минфина России от 14 
сентября 2018 г. N 02-07-10/66285, от 19 сентября 2018 г. N 02-07-10/67168) 

 
При возникновении перечисленных объектов они отражаются:  

• В учете получателя – на забалансовом счете 01 по стоимости, указанной передающей 
стороной в передаточных документах  

• В учете передающей стороны – на балансовых счетах 10100 и одновременно на 
забалансовом счете 26 (при передаче в безвозмездное пользование) по их балансовой 
стоимости (части балансовой стоимости – при передаче в пользование части объекта) 

 
Договора безвозмездного пользования, заключенные в соответствии со ст. 610 ГК РФ на 

неопределенный срок, считаются договорами операционной аренды, заключенными на остаток 
срока планирования финансово-хозяйственной деятельности с момента заключения такого договора.  

 
4. Нефинансовые  активы 

  
       1. Безвозмездно полученные объекты нефинансовых активов, а также неучтенные объекты, 
выявленные при проведении проверок и инвентаризаций, принимаются к учету по их справедливой 
стоимости, определенной комиссией по поступлению и выбытию активов методом рыночных цен. 
Комиссия вправе выбрать метод амортизированной стоимости замещения, если он более достоверно 
определяет стоимость объекта. 
Основание: пункты 52–60 Стандарта «Концептуальные основы бухучета и отчетности». 
  
       2. Данные о рыночной цене должны быть подтверждены документально:  
– справками (другими подтверждающими документами) Росстата; 
– прайс-листами заводов-изготовителей; 
– справками (другими подтверждающими документами) оценщиков; 
– информацией, размещенной в СМИ, и т. д. 
В случаях невозможности документального подтверждения стоимость определяется экспертным 
путем. 
 
YI. Формирование  себестоимости  при  изготовлении. готовой продукции, выполнение 
работ, оказание услуг 
 
         1. Учет расходов по формированию себестоимости ведется раздельно по группам видов услуг 
(работ, готовой продукции): 
А) в рамках выполнения государственного задания: 
– «Предоставление  полного общего образования ( по основным общеобразовательным программам) 
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–,высшего полного образования (по программам бакалавриата, магистратура, специалитет, 
аспирантура и т.д.)  на счете КБК 4.109.61.000;  
        2. Затраты на оказание услуг (изготовление готовой продукции) делятся на прямые косвенны, 
накладные. 
В составе прямых затрат при формировании себестоимости оказания услуги, изготовления единицы 
готовой продукции учитываются расходы, непосредственно связанные с ее оказанием 
(изготовлением). В том числе: 

• затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда сотрудников учреждения, 
непосредственно участвующих в оказании услуги, изготовлении готовой продукции, 
выполнении работ; 

• списанные материальные запасы,  израсходованные непосредственно на оказание услуги, 
изготовление готовой продукции, выполнение работ, естественная убыль; 

• переданные в эксплуатацию объекты основных средств, стоимостью до 10 000 руб. 
включительно, которые используются при оказании услуги, изготовлении готовой продукции, 
выполнении работ; 

• сумма амортизации основных средств, которые используются при оказании услуги, 
изготовлении готовой продукции, выполнении работ; 

• расходы на аренду помещений, которые используются для оказания услуги, изготовления 
готовой продукции, выполнении работ; 

•  
• В составе накладных расходов при формировании себестоимости услуг, готовой продукции, 

выполнении работ  учитываются расходы: 
• затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда сотрудников учреждения, 

участвующих в оказании нескольких видов услуг, изготовлении готовой продукции, 
выполнении работ; 

• материальные запасы, израсходованные на нужды учреждения, естественная убыль; 
• переданные в эксплуатацию объекты основных средств, стоимостью до 10 000 руб. 

включительно в случае их использования для оказания нескольких видов услуг, изготовления 
готовой продукции, выполнении работ; 

• амортизация основных средств, которые используются для оказания разных 
услуг,(изготовления готовой продукции, выполнении работ; 

• расходы, связанные с ремонтом, техническим обслуживанием нефинансовых активов; 
  

3. В составе общехозяйственных расходов, при формировании себестоимости услуг, готовой 
продукции, выполнении работ, учитываются расходы, распределяемые между всеми видами услуг, 
выполняемым  работам; 
• расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда сотрудников учреждения, 

не принимающих непосредственного участия при (оказании услуги, выполнении работ, 
изготовлении готовой продукции), административно-управленческого, административно-
хозяйственного и прочего обслуживающего персонала; 

• материальные запасы, израсходованные на общехозяйственные нужды учреждения (в т. ч. в 
качестве естественной убыли, пришедшие в негодность) на цели, не связанные напрямую с 
оказанием услуг, выполнением работ ,изготовлением готовой продукции; 

• переданные в эксплуатацию объекты основных средств, стоимостью до 10 000 руб. 
включительно на цели, не связанные напрямую с  оказанием услуг, выполнением работ 
,изготовлением готовой продукции; 

• амортизация основных средств, не связанных напрямую  с оказанием услуг, выполнением 
работ,изготовлением готовой продукции; 

• коммунальные расходы; 
• расходы услуги связи; 
• расходы на транспортные услуги; 
• расходы на содержание транспорта, зданий, сооружений и инвентаря общехозяйственного 

назначения; 
• на охрану учреждения; 
• прочие работы и услуги на общехозяйственные нужды. 

  
       4. Расходами, которые не включаются в себестоимость (нераспределяемые расходы) и сразу 
списываются на финансовый результат (счет КБК Х.401.20.000), признаются: 

• расходы на социальное обеспечение населения; 
• расходы на транспортный налог; 
• расходы на налог на имущество; 
• штрафы и пени по налогам, штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров; 
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• амортизация по недвижимому и особо ценному движимому имуществу, которое закреплено за 
учреждением или приобретено за счет средств, выделенных учредителем; 

• стипендия; 
        5. Накладные расходы распределяются на себестоимость услуг (готовой продукции) по 
окончании месяца пропорционально  объему выручки  полученной от реализации продукции (работ 
,услуг). 
         6. Общехозяйственные расходы учреждения, произведенные за отчетный период (месяц), 
распределяются: 
– в части распределяемых расходов – пропорционально  объему выручки  полученной от реализации 
продукции (работ ,услуг); 
– в части нераспределяемых расходов – на увеличение расходов текущего финансового года 
(КБК Х.401.20.000). 
       7. По окончании каждого месяца себестоимость услуг, сформированная на счете 
КБК Х.109.60.000, относится в дебет счета КБК Х.401.10.130 «Доходы от оказания платных услуг».  
  
Готовая продукция принимается к учету на дату ее выпуска по плановой (нормативно-плановой) 
себестоимости. Фактическая себестоимость продукции определяется по окончании месяца. 
Возникающие при этом отклонения фактической себестоимости от плановой относятся (п. 122 
Инструкции N 157н, п. п. 39 - 40 Инструкции N 174н, п. п. 39 - 40 Инструкции N 183н): 

• на увеличение (уменьшение) стоимости готовой продукции - в части остатка нереализованной 
продукции; 

• на увеличение (уменьшение) финансового результата - в части реализованной продукции, а 
также продукции, списанной вследствие естественной убыли, брака, порчи, недостачи и т.п. 

Продукция (работы), не прошедшая всех стадий (фаз, переделов), предусмотренных 
технологическим процессом, а также изделия неукомплектованные, не прошедшие испытания и 
технической приемки, относятся к незавершенному производству. Незавершенное производство 
отражается в бухгалтерском учете по фактической себестоимости прямых затрат. Сумма 
общехозяйственных расходов учреждения не включается в фактическую стоимость незавершенного 
производства (п. 137 Инструкции N 157н). 

Затраты, понесенные при реализации готовой продукции (издержки обращения), не включаются в 
себестоимость и отражаются в составе расходов, которые относятся на финансовый результат 
текущего периода (п. 28 Федерального стандарта N 256н "Запасы"). 

При выполнении работ, оказании услуг по договору, срок действия которого превышает один год, в 
том числе по договору строительного подряда, учреждениям следует применять положения 
Федерального стандарта N 145н и руководствоваться Методическими рекомендациями по его 
применению (Письмо Минфина России от 28.10.2019 N 02-06-07/84752). 

 
Регистры бухгалтерского учета, используемые в бюджетных и автономных 
учреждениях для учета затрат на изготовление продукции (товаров, работ, услуг) 

Аналитический учет затрат на изготовление продукции (работ, услуг) ведется в Многографной 
карточке (ф. 0504054) в разрезе видов производимой учреждением готовой продукции, выполняемых 
работ, услуг по видам расходов (п. 139 Инструкции N 157н, Приложение N 5 к Приказу Минфина 
России N 52н). 

Учет операций по формированию себестоимости готовой продукции (выполняемых работ, 
оказываемых услуг), операций принятия к учету готовой продукции (в том числе отражение 
отклонений фактической себестоимости от плановой), а также операций по отнесению 
сформированной себестоимости затрат, общехозяйственных расходов на соответствующие счета 
финансового результата ведется в Журнале по прочим операциям. 

Учет затрат учреждения при изготовлении готовой продукции, выполнении работ, оказании услуг, 
общехозяйственных расходов ведется в Журнале операций (ф. 0504071) в соответствии с 
содержанием хозяйственной операции (п. 140 Инструкции N 157н): 

• в Журнале операций по оплате труда, денежному довольствию и стипендиям; 

• Журнале операций расчетов с поставщиками и подрядчиками; 
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• Журнале операций расчетов с подотчетными лицами; 

• Журнале операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов; 

• Журнале по прочим операциям. 

Факты хозяйственной жизни отражаются в указанных журналах в хронологической 
последовательности с группировкой по соответствующим счетам. Записи делаются по мере 
совершения операций и принятия оправдательных документов к учету, но не позднее 
следующего дня после получения (составления) таких документов (п. 29 СГС "Концептуальные 
основы"). 
 
 

YII. Расходы на НИОКР 
  
         1. Основным документом, регламентирующим объем научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ (НИОКР), является тематический план НИОКР, который формируется в 
управлении научной политики и организации научных исследований МГУ на основании заявок от 
заказчиков и структурных подразделений учреждения  и утверждается руководителем учреждения. 
          2. Учет расходов на НИОКР, выполняемые по заказу, ведется на синтетических счетах КБК 
Х.109.00.000 «Затраты на изготовление продукции, выполнение работ, услуг». 
 К синтетическим счетам КБК Х.109.00.000 открывается субконто «НИОКР». Аналитический учет 
ведется в разрезе договоров на выполнение НИОКР. 
       Затраты на выполнение научно-исследовательских работ учреждение всегда отражает по 
виду расходов 241.Если договор на выполнение научно-исследовательских работ соответствует 
критериям, которые установлены в ГК РФ для таких соглашений, то затраты по нему отражаются по 
виду расходов 241 независимо от целей их осуществления,цель научных исследований роли не 
играет. 

 Общий подход: если договор заключен в соответствии с положениями гл. 38 ГК РФ, то 
используется код вида расходов 241. Если НИОКР закуплены в рамках иного договора, то затраты 
на них отражаются по виду расходов 244. Аналогичный подход рекомендовало применять и 
Казначейство. 
 
3. Накладные и общехозяйственные расходы на НИОКР в разрезе каждого договора списываются в 
себестоимость в зависимости от условий договора: ежемесячно или по окончании работ. 
    4.Учет расходов на НИОКР, в части создании нематериального актива,  ведется на счете 
КБК Х.106.32.000. ,где учитываются только расходы, непосредственно связанные с созданием 
нематериального актива. Накладные и общехозяйственные расходы стоимость будущего 
нематериального актива не формируют. 
  

YIII. Расчеты с подотчетными лицами 
 

  1.Денежные средства выдаются под отчет на основании распоряжения руководителя 
учреждения, руководителя структурного подразделения, филиала (иного уполномоченного лица)  
или служебной записки,. 
Выдача денежных средств под отчет производится путем: 
• выдачи из кассы. При этом выплаты подотчетных сумм сотрудникам производятся в течение 

трех рабочих дней, включая день получения денег в кассе; 
• перечисления на зарплатную карту материально ответственного лица. 

Способ выдачи денежных средств указывается в служебной записке или приказе руководителя. 
           2. Учреждение выдает денежные средства под отчет штатным сотрудникам, а также лицам, 
которые не состоят в штате, на основании отдельного распоряжения  руководителя учреждения 
(МГУ), руководителя структурного подразделения, филиала (или иного  уполномоченного лица)  
учреждения. Расчеты по выданным суммам проходят в порядке, установленном для штатных 
сотрудников. 
     3. Предельная сумма выдачи денежных средств под отчет на хозяйственные расходы 
устанавливается в размере 20 000 (двадцать тысяч) руб. 
         На основании распоряжения руководителя, руководителя  структурного подразделения, 
филиала (или иного уполномоченного лица) учреждения, в исключительных случаях сумма может 
быть увеличена, но не более лимита расчетов наличными средствами между юридическими  лицами 
(но не более 100 руб.) в соответствии с указанием Банка России. 
 
Основание: пункт 6 указания Банка России от 07.10.2013 № 3073-У. 
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      4. Денежные средства выдаются под отчет на хозяйственные нужды  не более пяти рабочих дней. 
По истечении этого срока сотрудник должен отчитаться в течение трех рабочих дней.  
   
     5. При направлении сотрудников учреждения в служебные командировки на территории России 
расходы на них возмещаются в размере, установленном Порядком оформления служебных 
командировок. 
 Возмещение расходов на служебные командировки, превышающих размер, установленный 
указанным Порядком, производится по фактическим расходам за счет средств от деятельности, 
приносящей доход, с разрешения руководителя учреждения, структурного подразделения, филиала 
(иного уполномоченного лица) учреждения. 
  
      6. По возвращении из командировки сотрудник представляет авансовый отчет об 
израсходованных суммах в течение трех рабочих дней. 
  
     7.При направлении в командировку на соревнования, олимпиады и другие мероприятия 
ответственному сотруднику (преподавателю) дополнительно выдаются денежные средства на 
проезд, питание и проживание учеников, а также суточные на учеников. Основание для выдачи 
денежных средств – приказ руководителя (или иного уполномоченного лица) учреждения с перечнем 
выезжающих учеников и назначением ответственного сотрудника. 
Ответственный сотрудник самостоятельно приобретает билеты на проезд ученикам и оплачивает их 
проживание и питание. Отчет об израсходованных суммах сотрудник представляет в Авансовом 
отчете (ф. 0504505) по общим правилам, установленным в Порядке оформления служебных 
командировок . 
  
    8. Предельные сроки отчета по выданным доверенностям на получение материальных ценностей  
устанавливаются следующие: 
– в течение 10 календарных дней с момента получения; 
– в течение трех рабочих дней с момента получения материальных ценностей. 
Доверенности выдаются штатным сотрудникам, с которыми заключен договор о полной 
материальной ответственности. 
 
    9.  В целях контроля, возмещение расходов, понесенных за счет собственных средств сотрудников, 
осуществляется только по расходам на канцтовары, на услуги связи, на услуги нотариуса. Заявление и 
Авансовый отчет должны быть предоставлены Руководителю Учреждения не позднее 1 месяца с 
момента осуществления таких расходов.  

 
 

IX. Расчеты с дебиторами и кредиторами 
 

     1. Возмещение в денежной и  натуральной формах  ущерба от виновных лиц , причиненного 
нефинансовым или финансовым  активам, отражаются по тому же коду вида финансового 
обеспечения , по которому осуществлялся их учет  с использованием счет 209.00.000 
              2. В учреждении применяется счет КБК Х.210.05.000 для расчетов с дебиторами по 
предоставлению учреждением: 

• обеспечений заявок на участие в конкурсе или закрытом аукционе; 
• обеспечений исполнения контракта (договора); 
• обеспечений заявок при проведении электронных аукционов, перечисленных на счет 

оператора электронной площадки в банке; 
• других залогов, задатков. 

Операции по счету КБК Х.210.05.000 оформляются бухгалтерскими записями: 
Дебет КБК Х.210.05.560 Кредит КБК Х.201.11.610 – при перечислении с лицевого счета учреждения 
средств;  
Дебет КБК Х.201.11.510 Кредит КБК Х.210.05.660 – возврат денежных средств на лицевой счет 
учреждения. 
  

На счете 0 20500 000 «Расчеты по доходам» учитываются начисленные учреждением в момент 
возникновения требований к их плательщикам:  

• Согласно заключенным договорам, 
• По соглашениям, 
• При выполнении возложенных согласно законодательству РФ функций. 
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Начисление доходов учреждениями, осуществляющими медицинскую деятельность по 

программе обязательного медицинского страхования, отражается на основании Реестра счетов за 
оказанную медицинскую помощь.  

Доходы от штрафов, пеней, неустоек, возмещения ущерба признаются в бухгалтерском учете на 
дату возникновения требования к плательщику штрафов, пеней, неустоек, возмещения ущерба (п. 34 
СГС «Доходы») с начислением в составе доходов будущих периодов. Доходы будущих периодов 
переносятся в состав доходов отчетного года (Письмо Минфина России от 3 сентября 2018 г. N 02-05-
11/62851): 

• при вступлении в силу решения суда,  
• при получении от контрагента согласия с предъявленной претензией и ее суммой, 
• при поступлении денег на лицевой счет учреждения.  

В случае, если сотрудник не согласен с ущербом, нанесенным учреждению, а также в случае, 
если виновное лицо не установлено (идут следственные действия), сумма ущерба начисляется в 
составе доходов будущих периодов (п. 34 СГС «Доходы», Письмо Минфина России от 6 марта 2020 г. 
N 02-06-10/17163). Доходы будущих периодов переносятся в состав доходов отчетного года: 

• при вступлении в силу решения суда,  
• при получении от сотрудника согласия с предъявленной претензией и ее суммой, 
• при поступлении денег на лицевой счет учреждения. 

Начисление доходов в виде добровольных пожертвований без договора производится в 
момент и на основании поступления денег на лицевой счет (п. 39 Приказа 32н). 

Начисление доходов в виде пожертвований (грантов) в случае указания цели использования 
средств, но при отсутствии в договоре требования возврата остатка (или отчета о целевом 
использовании) производится в текущем отчетном периоде на дату подписания договора (п. 39, 40 
Приказа 32н).  

Перенос доходов будущих периодов от субсидии на выполнение государственного 
(муниципального) задания в состав доход текущего финансового года осуществляется равномерно 
(ежемесячно) исходя из общей суммы предполагаемой к получению субсидии.  

В случае, если договор сроком менее одного года заключен в одном отчетном периоде, а 
закончен будет в следующем отчетном периоде, положения СГС «Долгосрочные договоры» не 
применяются (п. 5 СГС «Долгосрочные договоры»).  

 
 

X. Дебиторская и кредиторская задолженность 
 

       1. Дебиторская задолженность списывается с балансового учета и отражается на забалансовом 
счете 04 «Задолженность неплатежеспособных дебиторов» на основании решения комиссии по 
поступлению и выбытию активов. С забалансового счета задолженность списывается после того, как 
указанная комиссия признает ее безнадежной к взысканию в порядке, утвержденном Положением о 
признании дебиторской задолженности безнадежной к взысканию. 
Основание: пункты 339, 340 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 
  
        2. Кредиторская задолженность, не востребованная кредитором, списывается на финансовый 
результат на основании приказа руководителя учреждения, руководителя обособленного 
подразделения (филиала)   (или иного уполномоченного лица. Решение о списании принимается на 
основании данных проведенной инвентаризации и служебной записки главного бухгалтера, о 
выявлении кредиторской задолженности, не востребованной кредиторами, срок исковой давности по 
которой истек. Срок исковой давности определяется в соответствии с законодательством РФ. 
Одновременно списанная с балансового учета кредиторская задолженность отражается на 
забалансовом счете 20 «Задолженность, не востребованная кредиторами». 
Списание задолженности с забалансового учета осуществляется по итогам инвентаризации 
задолженности на основании решения инвентаризационной комиссии учреждения: 

• по истечении пяти лет отражения задолженности на забалансовом учете; 
• по завершении срока  возможного возобновления процедуры взыскания      задолженности 

согласно действующему законодательству; 
• при наличии документов, подтверждающих прекращение обязательства в связи со смертью 

(ликвидацией) контрагента. 
Кредиторская задолженность списывается отдельно по каждому обязательству (кредитору). 
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Основание: пункты 371, 372 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

ХI.Порядок списания задолженностей 

Дебиторская задолженность признается сомнительной на основании решения Комиссии по 
поступлению и выбытию активов в случае:  

• если с момента установленного срока ее погашения прошло более 90 календарных 
дней, и 

• если в указанном периоде учреждение направляло акты сверки расчетов, но не 
получало подтверждения их получения. 

Сомнительная дебиторская задолженность списывается с балансового учета (п. 11 СГС 
«Доходы»). Резерв по сомнительным долгам формируется в сумме балансовой стоимости списанной 
дебиторской задолженности – на забалансовом счете 04 (Письма Минфина России от 26.04.2019 г. N 
02-07-10/31169 и от 14.06.2019 г. N 02-07-10/43339). 

Кредиторская задолженность, признается сомнительной, а дебиторская задолженность по 
доходам - нереальной ко взысканию в случаях выявления: 

• долгов, по которым истек установленный срок исковой давности (ст. 196 ГК РФ); 
• долгов, по которым обязательство прекращено вследствие невозможности его 

исполнения (ст. 416 ГК РФ); 
• долгов, по которым обязательство прекращено на основании акта органа 

государственной власти или органа местного самоуправления (ст. 417 ГК РФ); 
• долгов, по которым обязательство прекращено смертью должника (ст. 418 ГК РФ); 
• долгов, по которым обязательство прекращено ликвидацией организации (ст. 419 ГК 

РФ); 
• сумм задолженностей, не подтвержденных по результатам инвентаризации 

кредиторами.  
 
При выявлении указанных долгов Инвентаризационная комиссия учреждения заполняет по 

ним отдельную Инвентаризационную опись (ф. 0504091 или ф. 0504089) и дает рекомендацию 
Руководителю о списании задолженности.  

Списание дебиторской задолженности нереальной к взысканию оформляется Решением 
Комиссии по поступлению и выбытию активов с забалансового счета 04 по Приказу Руководителя 
Учреждения.  

Суммы непредъявленных кредиторами требований, вытекающих из условий договора, 
контракта, в том числе суммы кредиторской задолженности, не подтвержденные по результатам 
инвентаризации кредитором, подлежат списанию на забалансовый счет 20 на основании Решения 
Инвентаризационной комиссии по Приказу Руководителя.  

XII.Расчеты по обязательствам учреждения 

Взаимозачет встречных однородных требований (при наличии дебиторской задолженности по 
одному договору и кредиторской задолженности по другому договору, заключенным с одним 
поставщиком) производится с согласия поставщика (исполнителя), полученного в письменной 
форме. В аналогичном порядке производится зачет обязательств из величины перечисленного 
Учреждению обеспечения. 

   

             ХШ.Расчеты по выданным авансам 

Расчеты по предоставленным учреждением в соответствии с условиями заключенных 
договоров (контрактов), соглашений авансовым выплатам (кроме авансов, выданных подотчетным 
лицам) осуществляются с использованием счета 0 20600 000 «Расчеты по выданным авансам».  

В случае неисполнения договора (контракта) поставщиком сумма перечисленных контрагенту 
авансовых платежей и не возвращенных до конца отчетного финансового года подлежит начислению 
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в сумме требований по компенсации расходов учреждения получателями авансовых платежей  по 
дебету счета 0 20930 000 «Расчеты по компенсации затрат» на основании предъявления письменной 
Претензии и требования о возврате аванса на условиях государственного (муниципального) 
контракта в адрес поставщика (исполнителя) (п. 109 Инструкции 174н, Письмо Минфина России N 02-
02-04/67438, Казначейства России N 42-7.4-05/5.1-805 от 25.12.2014). 

    
  XIY. Организация учета денежных  средств и денежных документов   

 
1. Для ведения кассовых операций по головному учреждению (МГУ)  и обособленным 

подразделениям ,филиалам ведутся отдельные Кассовые книги (ф. 0504514). 
 
2. Кассовая книга ведется автоматизированным способом. 
(Основание: п. 4.7 Указания Банка России N 3210-У) 
 
3. Расчеты с подотчетными лицами  могут осуществляться  через  кассу организации 

(МГУ),обособленных подразделений ,филиалов. 
 
4. В составе денежных документов учитываются: 

оплаченные талоны на бензин и масла, на питание и т.п., оплаченные путевки в дома отдыха, 
санатории, турбазы, полученные извещения на почтовые переводы, почтовые марки и марки 
государственной пошлины и т.п, 

Бланками строгой отчетности являются бланки, изготовленные типографским способом по 
форме, утвержденной органами власти, содержащие номер, серию, имеющие степень защиты, к 
которым предъявляются специальные требования по их хранению, выдаче и уничтожению. 

 Такие документы хранятся в кассе учреждения. Инвентаризацию бланков (денежных 
документов) проводят по их видам, а также по каждому месту хранения и материально 
ответственным лицам. 

 (Основание: п. 118,п. 169 Инструкции N 157н) 
 

        5. Денежные документы принимаются в кассу учреждения и учитываются по фактической 
стоимости. 
 

Счет 0 201 35 000 "Денежные документы" предназначен для учета различных денежных 
документов (п. 169 Инструкции N 157н). 

Денежными документами являются оплаченные: 

- талоны на нефтепродукты; 

- талоны на питание; 

- санаторно-курортные путевки на лечение и отдых сотрудников учреждения и членов их семей; 

- авиационные и железнодорожные билеты; 

- единые проездные билеты; 

- проездные билеты на отдельные виды транспорта; 

- карты экспресс-оплаты мобильной связи, доступа в Интернет, IP-телефонии междугородных, 
международных переговоров; 

- полученные извещения на почтовые переводы; 

- марки (в том числе почтовые марки, марки государственной пошлины и др.); 

- маркированные конверты. 

Денежные документы, учитываемые на счете 0 201 35 000 "Денежные документы", учреждение 
обязано хранить в кассе. Учет операций с денежными документами ведется на отдельных листах 
Кассовой книги (ф. 0504514) с проставлением на них записи "Фондовый", а также в Журнале по 
прочим операциям (ф. 0504071) на основании документов, прилагаемых к отчетам кассира (абз. 3 п. 
170, п. 172 Инструкции N 157н, Приложение N 5 к Приказу Минфина России N 52н). 

consultantplus://offline/ref=7ECE184871729741F3FA611A300FFBBA3CA7C51E020D1576757FA9C3OBhDQ
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Аналитический учет денежных документов ведется по их видам в Карточке учета средств и 
расчетов (ф. 0504051)  

Основание:(п. 171 Инструкции N 157н, Приложение N 5 к Приказу Минфина России N 52н). 

Следует помнить, что в составе денежных документов не отражаются путевки, полученные 
учреждениями от региональных отделений Фонда социального страхования РФ, а также путевки, 
полученные безвозмездно от общественных, профсоюзных и других организаций. Указанные путевки 
учитываются на забалансовом счете 08 "Путевки неоплаченные", при этом они должны храниться в 
кассе наравне с другими денежными документами  

Основание :(п. 347 Инструкции N 157н). 
Трудовые книжки и вкладыши к ним не относятся к денежным документам и  учитываются как бланки 
строгой отчетности . 
Основание :п. 170 Инструкции N 157н.,ОТРАСЛЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ БЮДЖЕТНОГО УЧЕТА В СОЦИАЛЬНО-
ТРУДОВОЙ СФЕРЕ . 

ХY.Отдельные виды доходов и расходов 

Расходы признаются в том отчетном периоде, к которому они относятся, независимо от 
времени фактической выплаты денежных средств в соответствии с утвержденным Планом 
финансово-хозяйственной деятельности Учреждения. 

К доходам будущих периодов Учреждения, учитываемых на счете 0 40140 000 относятся: 
• доходы по абонементам 
• доходы по соглашениям о предоставлении субсидий 

 
В состав расходов будущих периодов, учитываемых на счете 0 40150 000, включаются: 

• расходы на приобретение лицензионного компьютерного программного обеспечения, 
которые относятся на расходы в течение одного пяти лет с месяца приобретения (п. 4 ст. 
1235 ГК РФ) 

• расходы на приобретение лицензионного компьютерного программного обеспечения, 
которые относятся на расходы в течение периода, указанного в пользовательской 
лицензии  

• страховые взносы по договорам страхования, которые равномерно относятся на 
расходы в течение срока, установленного договорами 

 
Расходы будущих периодов списываются на финансовый результат текущего финансового года 

равномерно в течение периода, к которому они относятся. 
 

XYI. Инвентаризация имущества и обязательств 
 
          1. Инвентаризацию имущества и обязательств (в т. ч. числящихся на забалансовых счетах), а 
также финансовых результатов (в т. ч. расходов будущих периодов и резервов) проводит постоянно 
действующая инвентаризационная комиссия в соответствии с приказом, распоряжением 
руководителя организации, руководителя структурного подразделения (филиала). 
В отдельных случаях (при смене материально ответственных лиц, выявлении фактов хищения, 
стихийных бедствиях и т. д.) инвентаризацию может проводить специально созданная рабочая 
комиссия, состав которой утверждается отельным приказом руководителя учреждения. 
 
Основание: статья 11 Закона о бухучете, раздел VIII Стандарта «Концептуальные основы 
бухучета и отчетности». 

ХYII.Применение отдельных видов забалансовых счетов 

Учет на забалансовых счетах ведется по простой системе. 
 
На счете 02 «Материальные ценности, принятые (принимаемые) на хранение» подлежат 

учету: 
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• Материальные ценности, полученные в переработку от заказчиков, и готовая 
продукция, произведенная из материалов заказчика до ее передачи 

• Имущество, в отношении которого принято решение о списании, до момента его 
демонтажа (утилизации, уничтожения) или выявления иной целевой функции – в 
условной оценке один рубль за один объект, а при наличии остаточной стоимости – по 
остаточной стоимости  

 
На счете 03 «Бланки строгой отчетности» подлежат учету в момент выдачи ответственному 

сотруднику:  
• Бланки трудовых книжек 
• Аттестаты 

Бланки трудовых книжек учитываются по цене приобретения. Иные бланки строгой отчетности 
отражать забалансовом счете с детализацией по местам использования или хранения в условной 
оценке - один рубль за один бланк.  

 
На счете 09 «Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных» 

учитываются: 
• двигатели, 
• шины. 

На счете 20 «Задолженность, невостребованная кредиторами» учитываются суммы 
просроченной задолженности, не востребованной кредиторами, списанные с баланса на основании 
решения Инвентаризационной комиссии.  

Для целей составления отчетности, задолженность невостребованная кредиторами на счете 20 
группируется в следующем порядке:  

• задолженность по крупным сделкам; 
• задолженность по сделкам с заинтересованностью; 
• задолженность по прочим сделкам. 

Списание задолженности осуществляется на основании решения инвентаризационной 
комиссии учреждения  

 
На счете 21 «Основные средства в эксплуатации» учитываются находящиеся в эксплуатации 

объекты основных средств стоимостью до 10.000 руб. включительно, за исключением объектов 
библиотечного фонда и объектов недвижимого имущества в условной оценке – 1 рубль за 1 объект.  

Учет ведется по балансовой стоимости введенного в эксплуатацию объекта.  
Документом о списании объектов с забалансового счета является Акт о списании объектов 

нефинансовых активов (кроме транспортных средств) (ф. 0504104) 
 
На счете 27 «Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам 

(сотрудникам)» учитываются объекты, списанные с балансового счета 0 10500 000 в момент выдачи 
в личное пользование.  

С целью контроля за расходованием материальных запасов установить следующие категории 
имущества, подлежащего выдаче в личное пользование:  

• Спецодежда (кроме одежды, выдаваемой на нужды отдела) 
• Накопители ФЛЭШ-памяти  
• Основные средства, выдаваемые в личное пользование сотрудникам по служебным 

запискам, подписанным руководителем Учреждения 
 
Нормы выдачи спецодежды устанавливаются Приказом Руководителя в соответствии с 

действующим Законодательством.  
Документом аналитического учета имущества, выданного в личное пользование является 

Карточка (книга) учета выдачи имущества в пользование (ф. 0504206), которая подлежит 
оформлению на каждого сотрудника, получающего имущество.  
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Списание имущества с забалансового счета оформляется решением Комиссии учреждения по 
поступлению и выбытию активов Актом о списании материальных запасов (ф. 0504230) с указанием 
причины списания.  

 
На дополнительном Забалансовом счете 59 «Имущество сотрудников в пользовании 

сотрудников» учитывается имущество сотрудников, принесенное ими в учреждение для личного 
пользования на рабочих местах. 

Имущество учитывается в условной оценке один рубль за один объект.  
Имущество принимается к учету на забалансовый счет согласно служебным запискам, 

подписанным Руководителем Учреждения и списывается со счета:  
• В момент востребования служебной записки 
• В момент увольнения сотрудника 

 
XYIII. Финансовый результат 

  
        1. Доходы от предоставления права пользования активом (арендная плата) признается 
доходами текущего финансового года с одновременным уменьшением предстоящих доходов 
равномерно (ежемесячно) на протяжении срока пользования объектом учета аренды. 
Основание: пункт 25 Стандарта «Аренда». 
           2. Учреждение осуществляет все расходы в пределах установленных норм и утвержденного на 
текущий год плана финансово-хозяйственной деятельности: 
  
Основание: раздел V указаний, утвержденных приказом № 65н. 
  

3. Счет 0 401 50 000 "Расходы будущих периодов" предназначен для учета сумм расходов, 
начисленных учреждением в отчетном периоде, но относящихся к будущим отчетным периодам.  
Расходы будущих периодов списываются на финансовый результат текущего финансового года 
равномерно по 1/12 за месяц в течение периода, к которому они относятся. 
По договорам страхования, а также договорам неисключительного права пользования период, к 
которому относятся расходы, равен сроку действия договора. По другим расходам, которые 
относятся к будущим периодам, длительность периода устанавливается руководителя учреждения в 
приказе. 
Основание: пункты 302, 302.1 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 
  
        4.  Счет 0 401 40 000 "Доходы будущих периодов" предназначен для учета сумм доходов, 
начисленных (полученных) в отчетном периоде, но относящихся к будущим отчетным периодам, а 
именно : 
- доходов по соглашениям о предоставлении субсидий в очередном финансовом году (годах, 
следующих за отчетным), в том числе на иные цели, а также на осуществление капитальных 
вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности и 
приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность; 

- доходов по договорам (соглашениям) о предоставлении грантов; 

- доходов от операций с объектами аренды (предстоящих доходов от предоставления права 
пользования активом); 

- иных аналогичных доходов. 

Учет доходов будущих периодов осуществляется по видам доходов (поступлений), 
предусмотренных планом фхд  учреждения, в разрезе договоров, соглашений. 

Основание:  п. 301 Инструкции N 157н): 
 
            5. В составе доходов будущих периодов учреждение учитывает доходы от платных 
образовательных услуг. Такие доходы отражаются в доходах будущих периодов в соответствии с 
условиями договор об оказании платных образовательных услуг. В доходы текущего года доходы 
переносятся ежеквартально – в последний день месяца квартала. 
            6. Доходы текущего года начисляются: 

• от оказания платных услуг (кроме услуг общих образовательных программ), работ, в том 
числе от НИОКР – на дату подписания акта оказанных услуг, выполненных работ; 

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

consultantplus://offline/ref=55BC567B3E029964FF604581C17ED22439E520535E1DF2F3F7CC6E3DAE6367B72581AFB1107EC942TA0EL
consultantplus://offline/ref=AAB3169B78F534AF8867B018D3B87CC41B24A07CB4E8C2CFDDF1C644324F621269F2ECE6944443A8IC4FL
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• от сумм принудительного изъятия – на дату направления контрагенту требования об уплате 
пени, штрафа, неустойки; 

• от возмещения ущерба – на дату обнаружения ущерба денежным средствам на основании 
ведомости расхождений по результатам инвентаризации (ф. 0504092), на дату оценки ущерба 
– на основании акта комиссии; 

• от реализации имущества – на дату подписания акта приема-передачи имущества; 
• от пожертвований – на дату подписания договора о пожертвовании либо на дату поступления 

имущества и денег, если письменный договор пожертвования не заключался; 
  
                                    XIХ. Порядок формирования и использования 

резервов предстоящих расходов 
 

 Общие положения 
 

1. В учреждении формируются следующие резервы: 

- резерв для оплаты отпусков за фактически отработанное время и компенсаций за 
неиспользованный отпуск работникам учреждения, включая платежи по страховым взносам с 
указанных сумм (далее - Резерв для оплаты отпусков); 

- резерв для оплаты фактически осуществленных на отчетную дату затрат, по которым не 
поступили документы контрагентов (далее - Резерв по расходам без документов). 

       2. Каждый резерв используется только на покрытие тех расходов, в отношении которых он был 
создан. 

3. Признание в учете расходов, в отношении которых сформирован резерв, осуществляется за 
счет суммы созданного резерва учреждения, а при его недостаточности соответствующие суммы 
отражаются в составе расходов текущего периода. 

4. Для отражения конкретных резервов на счете 0 401 60 000 вводятся аналитические коды в 
порядке, определенном Рабочим планом счетов. 

 
 

XХ. Резерв для оплаты отпусков 
 

1. Для расчета резерва для оплаты отпусков осуществляется оценка обязательств по 
состоянию на конец каждого квартала. 

.2. Оценочное обязательство на оплату отпусков определяется ежеквартально на последний 
день квартала исходя из дней неиспользованного отпуска по всем сотрудникам учреждения на эту 
дату. 

В число неиспользованных дней отпуска включаются только те дни, право на которые 
работники уже заработали и не использовали на конец квартала. 

3. Для определения размера обязательства начальником отдела кадров в бухгалтерию 
представляются Сведения о неиспользованных днях отпуска по каждому работнику за 5 рабочих дней 
до окончания каждого квартала по форме, приведенной в Приложении N 1 к настоящему Порядку. 

4. Резерв для оплаты отпусков состоит из определяемых отдельно обязательств: 

- на оплату отпусков работникам; 

- на уплату страховых взносов. 

5. Расчет оценки обязательства на оплату отпусков производится по учреждению в целом по 
формуле: 
 

, 
 

где Кn - количество неиспользованных n-м сотрудником дней отпуска по состоянию на конец 
соответствующего квартала; 

n nОбязательство на оплату (К отпусков × СЗП )= ∑
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СЗПn - средний дневной заработок n-ого работника, определяемый по состоянию на конец 
квартала в соответствии с п. 10 Положения об особенностях порядка исчисления средней заработной 
платы (утверждено Постановлением Правительства РФ от 24.12.2007 N 922); 

n - число работников учреждения, имеющих право на оплачиваемые отпуска по состоянию на 
конец соответствующего квартала. 

         6. Оценка обязательств по сумме страховых взносов рассчитывается в среднем по учреждению 
по формуле: 
 

Обязательство на уплату страховых взносов = Обязательство на оплату отпусков x С, 
 

где С - средневзвешенная ставка страховых взносов за последний месяц соответствующего 
квартала. 

7. Сумма резерва для оплаты отпусков по состоянию на конец квартала определяется как 
сумма величины обязательства на оплату отпусков и обязательства на уплату страховых взносов. 

8. Расчет оценки обязательств и суммы резерва для оплаты отпусков оформляется отдельным 
документом произвольной формы, который подписывается исполнителем и главным бухгалтером 
учреждения. 

9. Если на 31 марта (30 июня, 30 сентября, 31 декабря) рассчитанная величина резерва для 
оплаты отпусков больше суммы резерва, фактически отраженной на счете 0 401 61 000, резерв 
увеличивается на разницу между этими величинами. Доначисленная сумма резерва относится на 
расходы текущего финансового года. 

10. Если на 31 марта (30 июня, 30 сентября, 31 декабря) рассчитанная величина резерва для 
оплаты отпусков меньше суммы резерва, фактически отраженной на счете 0 401 61 000, резерв 
уменьшается на разницу между этими величинами. Сумма уменьшения резерва относится на 
уменьшение расходов текущего финансового года. 

 
 

 XХI.Резерв по расходам без документов 
 
 
 

1. Резерв по расходам без документов создается в случае, когда учреждением фактически 
осуществлены расходы, однако по любым причинам соответствующие документы от контрагента не 
получены. 

          2. Примеры расходов, по которым создается резерв: 

- расходы на электроэнергию, тепловую энергию, водоснабжение и т.п., по которым не 
поступили счета ресурсоснабжающих организаций; 

- расходы в виде периодических платежей, если имеются основания для их осуществления, 
установленные нормативными актами и (или) договором. 

3. Работник учреждения, ответственный за осуществление расходов и (или) за взаимодействие 
с соответствующим контрагентом, обязан сообщить главному бухгалтеру о фактическом 
осуществлении расходов и об отсутствии документов контрагента не позднее рабочего дня, 
следующего за днем, когда документы должны были быть получены. 

          .4. Резерв создается в сумме, отражающей наиболее достоверную денежную оценку расходов, 
необходимых для расчетов с контрагентом. 

5. Наиболее достоверная оценка расходов представляет собой величину, необходимую 
непосредственно для исполнения (погашения) обязательства перед контрагентом по состоянию на 
отчетную дату или для перевода обязательства перед контрагентом на другое лицо по состоянию на 
отчетную дату. 

6. Величина создаваемого резерва определяется комиссией по поступлению и выбытию 
активов. Решение о создании резерва и о его сумме оформляется соответствующим протоколом. 
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7. На основании поступивших от контрагента документов фактические расходы учреждения 
отражаются в следующем порядке: 

- если сумма фактических расходов меньше величины созданного резерва, то расходы 
относятся полностью за счет резерва, а оставшаяся величина резерва списывается на уменьшение 
расходов текущего финансового года; 

- если сумма фактических расходов превышает величину созданного резерва, то расходы 
относятся за счет резерва в полной сумме созданного резерва, а оставшаяся величина расходов 
относится за счет расходов текущего финансового года. 
 

 
 

Сведения о количестве неиспользованных дней отпуска 
по состоянию на "___" _________ 20__ г. 

 
N 

п/п 
Должность работника Ф.И.О. Количество неиспользованных 

дней отпуска за фактически 
отработанное время 

    

 
Начальник отдела кадров ____________________ (____________________________) 

 подпись расшифровка 
 
"___" _____________ 20__ г. 
 
 
Основание: пункты 302, 302.1 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 
   

 
 

XХII. Санкционирование расходов 
  
Принятие к учету обязательств (денежных обязательств) осуществляется в порядке, приведенном в 
Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 
 

XХIII. Событие  после отчетной даты 
 
"Событием после отчетной даты"  признается факт хозяйственной жизни учреждения, который 

оказал или может оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или 
результаты деятельности учреждения (с учетом существенности) и который имел место в период 
между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год  
Событие, подтверждающее условия деятельности, в зависимости от его характера, отражается в 
бухгалтерском учете последним днем отчетного периода путем оформления записей по счетам 
Рабочего плана счетов бухгалтерского учета (до отражения бухгалтерских записей по завершению 
финансового года) - дополнительной бухгалтерской записи, либо бухгалтерской записи, оформленной 
по способу "Красное сторно", и дополнительной бухгалтерской записи. 

 
 Основание :  п. 3 Инструкции N 157н. 

 
 

XXIY. Первичные и сводные учетные документы, бухгалтерские регистры и 
правила документооборота 

  
    1. При проведении хозяйственных операций, для оформления которых не предусмотрены 
унифицированные формы первичных документов из Приказа № 52н, учреждение использует: 

• унифицированные формы из Приказа № 52н, дополненные необходимыми реквизитами; 
• унифицированные формы из других нормативно-правовых актов; 
• самостоятельно разработанные формы. 
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•  
Основание: пункт 7 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункты 25–26 Стандарта 
«Концептуальные основы бухучета и отчетности». 
  
        2. Право подписи учетных документов предоставляется  должностным лицам, которые 
поименовываются отдельным локальным актом руководителя учреждения, руководителя  
структурного подразделения, филиала (иным уполномоченным лицом). 
  
        3. Порядок и сроки передачи первичных учетных документов для отражения в бухгалтерском 
учете устанавливаются в соответствии с графиком документооборота. График документооборота 
оформляется  и  утверждается приказом руководителя учреждения. 
  
        4. При поступлении документов на иностранном языке построчный перевод таких документов на 
русский язык осуществляется  сотрудником учреждения. Переводы составляются на отдельном 
документе, заверяются подписью сотрудника, составившего перевод, и прикладываются к первичным 
документам. 
        В случае невозможности перевода документа привлекается профессиональный переводчик. 
Если документы на иностранном языке составлены по типовой форме (идентичны по количеству 
граф, их названию, расшифровке работ и т. д. и отличаются только суммой), то в отношении их 
постоянных показателей достаточно однократного перевода на русский язык. 
Впоследствии переводить нужно только изменяющиеся показатели данного первичного документа. 
 
Основание: пункт 13 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт 31 Стандарта 
«Концептуальные основы бухучета и отчетности». 
  
        5. Формирование регистров бухучета осуществляется в следующем порядке: 

• в регистрах в хронологическом порядке систематизируются первичные (сводные) учетные 
документы по датам совершения операций, дате принятия к учету первичного документа; 

• журнал регистрации приходных и расходных ордеров составляется ежемесячно, в последний 
рабочий день месяца; 

• инвентарная карточка учета основных средств оформляется при принятии объекта к учету, по 
мере внесения изменений (данных о переоценке, модернизации, реконструкции, консервации 
и пр.) и при выбытии. При отсутствии указанных событий – ежегодно, на последний рабочий 
день года, со сведениями о начисленной амортизации; 

• инвентарная карточка группового учета основных средств оформляется при принятии 
объектов к учету, по мере внесения изменений (данных о переоценке, модернизации, 
реконструкции, консервации и пр.) и при выбытии; 

• опись инвентарных карточек по учету основных средств, инвентарный список основных 
средств, реестр карточек заполняются ежегодно, в последний день года; 

• книга учета бланков строгой отчетности, книга аналитического учета депонированной 
зарплаты и стипендий заполняются ежемесячно, в последний день месяца; 

• журналы операций, главная книга заполняются ежемесячно; 
• другие регистры, не указанные выше, заполняются по мере необходимости, если иное не 

установлено законодательством РФ. 
Основание: пункт 11 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 
  
        6. Журналам операций присваиваются номера. Журналы операций подписываются главным 
бухгалтером и бухгалтером, составившим журнал операций. 
  
        7. 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. 
 Список сотрудников, имеющих право подписи электронных документов и регистров бухучета, 
утверждается отдельным приказом руководителя  учреждения, обособленного подразделения, 
филиала. 
 
 
Основание: часть 5 статьи 9 Закона о бухучете, пункты 7, 11 Инструкции к Единому плану 
счетов № 157н, пункт 32 Стандарта «Концептуальные основы бухучета и отчетности», 
Методические указания, утвержденные приказом Минфина России от 30.03.2015 № 52н, статья 2 
Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».  
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       8. Электронные документы, подписанные квалифицированной электронной подписью, хранятся в 
электронном виде на съемных носителях информации в соответствии с порядком учета и хранения 
съемных носителей информации. При этом ведется журнал учета и движения электронных 
носителей. Журнал должен быть пронумерован, прошнурован и скреплен печатью учреждения. 
Ведение и хранение журнала возлагается приказом руководителя учреждения на ответственного 
сотрудника учреждения, обособленного подразделения учреждения, филиала. 
. 
Основание: пункт 14 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт 33 Стандарта 
«Концептуальные основы бухучета и отчетности». 
  
      9. В деятельности учреждения используются следующие бланки строгой отчетности: 

• бланки дипломов, вкладышей к дипломам, свидетельств; 
• бланки платежных квитанций по форме № 0504510; 
• бланки трудовых книжек и вкладышей к ним; 

Учет бланков ведется по стоимости их приобретения. 
Основание: пункт 337 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 
  
       10. Перечень должностей сотрудников, ответственных за учет, хранение и выдачу бланков 
строгой отчетности, должен быть утвержден руководителем организации, руководителем   
обособленного подразделения, филиала. 
 
      11. При приобретении и реализации нефинансовых активов составляется Акт о приеме-передаче 
объектов нефинансовых активов (ф. 0504101). 
  
      12. При ремонте нового оборудования, неисправность которого была выявлена при монтаже, 
составляется акт о выявленных дефектах оборудования по форме № ОС-16 (ф. 0306008). 
  
      13. На списание призов, подарков, сувениров оформляется Акт о списании   материальных 
запасов (ф. 0504230), к которому должен быть приложен экземпляр приказа руководителя, 
руководителя обособленного  подразделения, филиала (иного уполномоченного лица )о награждении 
с указанием перечня награжденных лиц. Если награждение прошло в ходе проведения массового 
мероприятия, к Акту (ф. 0504230) должны быть приложены экземпляр приказа руководителя о 
проведении мероприятия и протокол о мероприятии с указанием перечня награжденных лиц. 
  
        14. При поступлении имущества и наличных денег от жертвователя или дарителя составляется 
акт в свободной форме, в котором должны быть: 

• указаны обязательные реквизиты, предусмотренные пунктом  25 Стандарта  
«Концептуальные основы бухучета и отчетности»; 

• поставлены подписи передающей и принимающей сторон. 
Если имущество и наличные деньги поступают без оформления письменного договора, передающая 
сторона: 

• делает в акте запись о том, что имущество или деньги переданы безвозмездно; 
• при необходимости указывает цели, на которые необходимо использовать пожертвованные 

деньги или имущество. 
 Основание : Стандарта «Концептуальные основы бухучета и отчетности», 
 
 
 
         15. В Табеле учета использования рабочего времени (ф. 0504421) регистрируются случаи 
отклонений от нормального использования рабочего времени, установленного правилами 
внутреннего трудового распорядка. 
Табель учета использования рабочего времени (ф. 0504421) дополнен условными обозначениями: 
 

 
 
 

Код 

Дополнительные выходные дни 
(оплачиваемые)  

ОВ 

Заключение под стражу ЗС 
Нахождение в пути к месту вахты и 
обратно 

ДП 
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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.). 

 
 

XXY. Расчеты с учредителем 
 

         1. Изменение показателей, отраженных на счетах 4 210 06 000 и 2 210 06 000, производится в 
последний рабочий день года , в корреспонденции с соответствующими счетами 4 401 10 172 и 2 401 
10 172 в порядке, приведенном в Письме Минфина России от 18.09.2012 N 02-06-07/3798. 

На сумму изменений учреждением составляется и направляется учредителю Извещение (ф. 
0504805). 

При этом в бухгалтерском учете учреждений на счете 021006000 "Расчеты с учредителем" 
(421006000, 221006000) учитывается показатель расчетов с учредителем в объеме прав по 
распоряжению особо ценным имуществом в стоимостной оценке, равной балансовой стоимости ОЦИ. 

Изменение показателей, отраженных на счетах 421006000 (221006000), осуществляется 
учреждением при составлении годовой бухгалтерской отчетности <4> (реорганизационной 
отчетности) в корреспонденции со счетом 440110172 "Доходы от операций с активами" (240110172 
"Доходы от операций с активами"): 

по счету 421006000 в сумме балансовой стоимости выбывшего ОЦИ (методом "красное 
сторно"), поступившего ОЦИ; 

по счету 221006000 в сумме балансовой стоимости выбывшего ОЦИ (методом "красное 
сторно"); 

по счету 221006000 в сумме балансовой стоимости поступившего недвижимого имущества 
бюджетного учреждения. 

2. Показатель счета 4 210 06 000 "Расчеты с учредителем" должен равняться сумме остатков по 
счетам 4 101 10 000, 4 101 20 000, 4 105 20 000 на первое число месяца, следующего за отчетным 
годом. 
           3. Показатель счета 2 210 06 000 должен равняться балансовой стоимости недвижимого 
имущества (счет 2 101 10 000) и особо ценного движимого имущества, приобретенного учреждением 
до изменения его типа и закрепленного за учреждением (счета 2 101 20 000, 2 105 20 000), в части 
этого имущества на первое число месяца, следующего за отчетным годом. 

(Основание: Письмо Минфина России от 18.09.2012 N 02-06-07/3798) 
 

XXYI.Расчеты с преподавателями 
 
Работать на условиях почасовой оплаты труда могут специалисты такие как : сотрудники МГУ  

(внутренние преподаватели-почасовики), так и   внешние специалисты (внешние преподаватели-
почасовики),   

1.Внутренними почасовиками могут быть преподаватели кафедр, для которых работа в 
учреждении является основным местом работы, работники из числа административно-
управленческого и учебно-вспомогательного персонала и научные сотрудники, имеющие высшее 
образование, ученые степени и звания, привлекаемые заведующими кафедрами к реализации 
образовательного процесса различных образовательных программ, выполняющие учебную работу 
сверх индивидуального плана, по подмене болеющего или временно отсутствующего преподавателя, 
находящегося в отпуске или продолжительной командировке.(Приложение а,б) (Статья расходов- 
211). 

Дополнительная педагогическая работа может возлагаться на сотрудника учреждения в 
соответствии с дополнительным соглашением к основному договору  (Приложение «г»): 

- при его привлечении   к реализации образовательного процесса различных 
образовательных программ и выполнении учебной работы сверх индивидуального плана, а также при 
подмене болеющего или временно отсутствующего преподавателя, находящегося в отпуске или 
продолжительной командировке, - на основании служебной записки заведующего кафедрой 
(руководителя структурного подразделения), в которой присутствует подпись преподавателя, 
подтверждающая согласие на выполнение дополнительной работы; 

consultantplus://offline/ref=7ECE184871729741F3FA7D1A370FFBBA38A3C0190E01487C7D26A5C1BA21CD602AFBF4DC302B36E3O3h4Q
consultantplus://offline/ref=7ECE184871729741F3FA611A300FFBBA3CA7C51F0A0D1576757FA9C3OBhDQ
consultantplus://offline/ref=7ECE184871729741F3FA611A300FFBBA3CA7C51F0A0D1576757FA9C3OBhDQ
consultantplus://offline/ref=0764FB51EBAADF4FFC6987C1764DAAC9D88E548887D8B840BAEEDA0746896D3356515E9AD2EDB3t0WCP
consultantplus://offline/ref=7ECE184871729741F3FA6008227BAEE934A6C31A0A0D1576757FA9C3OBhDQ
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- в связи с отсутствием преподавателей по узким специальностям и необходимостью 
проведения практических занятий - на основании соглашения, заключенного в письменной форме, об 
изменении условий трудового договора, определенных его сторонами.  

(ст. 72 ТК РФ). 
При приглашении преподавателя на почасовую работу необходимо оформить приказ 

(по подразделению) установленного в МГУ образца, либо дополнительное соглашение 
(Приложение» г»). 

 
2.Внешними почасовиками могут быть преподаватели других вузов, ведущие специалисты 

предприятий, организаций и учреждений, аспиранты, привлекаемые заведующими кафедрами к 
проведению учебных занятий по различным образовательным программам учреждения, для которых 
работа в нем не является основным местом работы либо совместительством. 

 
Разрешение на привлечение внешних преподавателей-почасовиков для проведения 

учебных занятий на непродолжительный срок или отдельных курсов, рецензирования выпускных 
квалификационных работ, участия в государственных экзаменационных и аттестационных комиссиях, 
проведения практических занятий и т.д. оформляется на основании служебной записки 
произвольной формы представленной руководителем  структурного подразделения  на имя 
проректора  профильного управления МГУ  с визой  зам.руководителя   структурного 
подразделения по учебной работе. С такими преподавателями (внешними совместителями )  
заключаются договоры возмездного оказания услуг. (Статья расходов 226.) 

По договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика 
оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а 
заказчик - оплатить эти услуги 

 (п. 1 ст. 779 ГК РФ).  
При этом правила гл. 39 ГК РФ применяются, в том числе к договорам оказания услуг по 

обучению. 
В договоре указывается, по какой дисциплине, специальности, каким видам оказываемых 

услуг (проведение лекций, практических занятий и лабораторных, оказание консультационных услуг, 
участие в принятии зачетов, экзаменов и т.д.) и в каком объеме преподаватель-почасовик будет 
оказывать данные услуги. В нем также нужно предусмотреть, что оплата услуг будет производиться 
ежемесячно в зависимости от объема фактически оказанных услуг, а также условия об 
осуществлении заказчиком контроля, за объемом оказанных услуг, в целях соблюдения порядка 
оплаты. 

Оплата педагогической работы преподавателям-почасовикам производится из расчета ставки 
почасовой оплаты труда  и количества выполненных в течение месяца часов, указанных в 
утвержденном  руководителем  в акте-отчете о выполнении педагогической нагрузки и  сведениях 
.(Приложение «в»). 

Стоимость почасовой ставки (за счет внебюджетных средств)  устанавливается  на 
основании  решения Ученого Совета  факультета  и не может  быть меньше ставки 
установленной для бюджетных учреждений и  больше  1500 руб.за час,( с учетом категорий 
персонала)  исключением может быть почасовая ставка применительно к лекциям 
преподавателей, читающих  мастер-класс и преподавателям с исключительной программой 
лекции - до 2500руб.   

Поскольку рассмотренный выше порядок оформления взаимоотношений с преподавателями-
почасовиками применяется при условии, что педагогическая работа выполняется в объеме не более 
300часов в год, в случае, когда объем педагогической работы превышает указанный предел, 
взаимоотношения как с внутренними , так и с внешними преподавателями следует оформлять по 
правилам принятия их на работу на условиях совместительства. 
     Штатным сотрудникам обособленных подразделений, филиалов за участие в различных проектах, 
гранта ,хозяйственных договорах ,(на условиях участия в ВТК)  выполняемых  подразделением , 
может устанавливаться надбавка к зарплате приказом  руководителя подразделения. (Статья 
расходов 211). 
Также по заключению  юридического управления возможно заключение договора гражданско-
правового характера с сотрудниками МГУ  на работу, выполняемую  не по основной деятельности 
сотрудника. 
 
 
 
 
 
 
 
 

garantf1://12025268.72/
garantf1://10064072.7791/


 
 

43 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение «а» 
 
Предлагается оформить взаимоотношения с преподавателями-почасовиками (штатными 

сотрудниками при наличии заключенного трудового договора) следующим образом.   
 
1. Служебная записка о возложении на преподавателя педагогической работы, выполняемой 

сверх индивидуального плана. 
 

Декану факультета Мировая политика 
Иванову И.И. 

────────────── 
(Ф.И.О.) 

От заведующего кафедрой 
истории зарубежных стран 

──────────────────────── 
(наименование кафедры) 

Миронова Г.С. 
─────────────── 

(Ф.И.О.) 
 

Служебная записка 
 

Дата 00.00.0000 
 

Прошу возложить выполнение работы сверх индивидуального плана на условиях 
почасовой  оплаты  с "00"        20,,  года по "00"        20,,   года на 
──  ──────   ──          ──  ──────   ── 
к.н.,  доцента  Пирогова В.П.                           в объеме 30 часов. 
───────────────────────────────── 
(ученая степень, ученое звание, 
должность, Ф.И.О. преподавателя) 

 
Заведующий кафедрой истории зарубежных стран                  Миронов Г.С. 
────────────────────────   ──────────     ──────────── 
(наименование кафедры)                                                            (подпись) 

 
С объемом дополнительной почасовой работы согласен: 
Пирогов В.П. 
 ───────────────────────  ──────────── 
(Ф.И.О. преподавателя)   (подпись) 
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Приложение «б» 

 
 
 
2. Служебная записка о возложении на преподавателя  педагогической работы, выполняемой 

в связи с подменой заболевшего. 
 
                                     

                            
 

              Декану факультета Мировая политика 
Иванову И.И. 

                                                  ────────────── 
                                                  (Ф.И.О.) 

                                                  От заведующего кафедрой 
                                                  истории зарубежных стран 

                                                  ──────────────────────── 
                                                  (наименование кафедры) 

                                                  Миронова Г.С. 
                                                  ─────────────── 

                                                 (Ф.И.О.) 
Служебная записка 

 
Дата 00.00.0000  г. 

 
Прошу   возложить  выполнение  педагогической  работы  на  время  болезни 
Вдовиной И.С.                                 на Караваеву И.В. 
───────────────────────────────────   
И.О. заболевшего преподавателя) (Ф.И.О. подменяющего преподавателя) 

 
на условиях почасовой оплаты.       ───────────────── 

 
 Заведующий кафедрой истории зарубежных стран                 Миронов Г.С. 
                     ────────────────────────   ──────────   ───────────── 
.        (наименование кафедры)                                            (подпись)     (Ф.И.О.) 

 
С объемом дополнительной почасовой работы согласна: 
Караваева И.В. 
────────────────────────  ────────── 
(Ф.И.О. преподавателя)  (подпись) 
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Приложение «в» 

 
 

УТВЕРЖДАЮ 
                                                 Декан факультета  

                                                                             
                                                                     (Ф.И.О.) 

ВЕДЕНИЯ 
О выполнении почасовой педагогической нагрузки 

Преподаватель   ______________________________________________________________ 

Ученая степень,звание_______________________________________________________________ 

Должность___________________________________________________________________ 

Прошу Вашего согласия на оплату  занятий, проведенных мною в течение ___________ месяца 20 __ г. 
со студентами дневного/ вечернего / отделения __ курса,  ____________ группы; студентов, магистрантов, 
аспирантов, проведение семинара, в рамках основного, дополнительного  образовательного процесса, , в 
рамках кафедрального (коллективного)  спецкурса «____________________________» (Нужное подчеркнуть) 

Дата Наименование 
учебных занятий Курс Группа Кол-во академ. 

часов 
Оплата 
(руб.) 

      

      

      

   Итого   

Оплата за час ______________ рублей  (Установлена на основании решения Ученого Совета факультета  
от      )    

РАСЧЕТ                   

Сумма  к оплате ___________(_____________________________________) рублей 

(сумма цифрой и прописью) 

Подпись преподавателя _________________________________________ / 

Проведение занятий подтверждаем : 

Зав. Кафедрой __________________________________________________/  

Инспектор учебной части________________________________________ /  

Источник финансирования____________________________________________________/ 

Статья расходов (КОСГУ)_____________________________________________________/ 

(только для обособленных подразделений) 

Вед.специалист планово-договорной группы 
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Приложение «г» 

 
В случае привлечения сотрудника к длительной дополнительной работе  закон не 

противоречит заключению также дополнительного соглашения  об изменении условий трудового 
договора. 

 
Дополнительное соглашение 

 
N     к трудовому договору N 00  от "00"             00   года.                   г.Тула  
                                                                                                         (город, населенный пункт) 

 
ГОУ ВПО "Тульский университет"                                   в лице 
────────────────────────────────────────────       
(наименование учреждения в соответствии с Уставом) (должность, Ф.И.О.) 
 
действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем "Работодатель", 
──────------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
с  одной  стороны, и  Павлов Г.Ф., именуемый  в  дальнейшем  "Работник", 
 
 с другой стороны, заключили дополнительное соглашение к трудовому договору 
от "00"          00   года N 00 о нижеследующем: 
──  ────────--------------------------------------------------------------------------------── 
1. Раздел 1 п. 1  трудового  договора  изложить в следующей  редакции: на 
Работника  возлагается  дополнительная  работа  по  прочтению  лекций  по 
предмету "Новая история стран Азии и Африки" объемом 240 часов. 
          ───────────────────────────────── ------------------------------ 
2. Раздел  4  дополнить  словами  следующего  содержания:  за  выполнение 
трудовой  функции  Работнику   производится  почасовая   оплата  труда  в 
соответствии с порядком, установленным в МГУ(нормами утвержденными ученым советом). 
 
3. Изменения,  вносимые  в  трудовой   договор,  определенные   настоящим 
дополнительным соглашением, вступают в силу с "  "  00    года. 
   ---------------------------------------------------------------------------------------------------                 
4. Настоящее   дополнительное  соглашение  является  неотъемлемой  частью 
трудового  договора от 00"            00    года N 00  составлено в двух 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один экземпляр хранится 
у Работодателя в личном деле Работника, второй - у Работника. 

 
Работодатель                                                                           Работник 
────────────                                                                    ──────── 

 
───────────                                                                     ______________ 
(должность) 
 (подпись) (Ф.И.О.)                                                (Ф.И.О.)           (подпись) 

Дата                                                                                           Дата 
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XXYII. Порядок организации и обеспечения внутреннего финансового контроля 
  
1. Внутренний финансовый контроль в учреждении осуществляет комиссия. Помимо комиссии 
постоянный текущий контроль в ходе своей деятельности осуществляют в рамках своих полномочий: 

• руководителя учреждения, его заместители; 
• главный бухгалтер, сотрудники бухгалтерии; 
• начальник планово-экономического отдела, сотрудники отдела; 
• начальник юридического отдела, сотрудники отдела; 
• иные должностные лица учреждения в соответствии со своими обязанностями. 

  
2. Положение о внутреннем финансовом контроле и график проведения внутренних проверок 
финансово-хозяйственной деятельности приведен в приложении 15. 
Основание: пункт 6 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

  
 

 
XXYШ. Бухгалтерская (финансовая) отчетность 

  
1. Для обособленных структурных подразделений, наделенных частичными полномочиями по 
ведению бухучета, устанавливаются следующие сроки представления бухгалтерской отчетности: 
– квартальные – до 10-го числа месяца, следующего за отчетным периодом; 
– годовой – до 10 февраля года, следующего за отчетным годом. 
Обособленными структурными подразделениями, филиалами  отчетность представляется главному 
бухгалтеру учреждения. 

 
 
 

XXIX Отражение исправлений ошибок в бухгалтерской 
(финансовой) отчетности 

 
1. Ошибкой в бухгалтерской (финансовой) отчетности  считается пропуск и (или) искажение, 

возникшее при ведении бухгалтерского учета и (или) формировании бухгалтерской (финансовой) 
отчетности в результате неправильного использования или не использования информации о фактах 
хозяйственной жизни отчетного периода, которая была доступна на дату подписания бухгалтерской 
(финансовой) отчетности и должна была быть получена и использована при подготовке 
бухгалтерской (финансовой) отчетности (далее - ошибка отчетного периода). 

Датой подписания бухгалтерской (финансовой) отчетности считается дата подписания полного 
комплекта бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

2. Исправление выявленной ошибки производится в бухгалтерском учете дополнительной 
бухгалтерской записью либо бухгалтерской записью способом "Красное сторно" и дополнительной 
бухгалтерской записью. 

3. Ошибка отчетного периода, выявленная в ходе осуществления внутреннего контроля после 
подписания бухгалтерской (финансовой) отчетности, но до предельной даты ее представления, 
исправляется путем выполнения в соответствии записей по счетам бухгалтерского учета, последней 
отчетной датой отчетного периода и (или) путем формирования бухгалтерской (финансовой) 
отчетности, содержащей уточненные показатели с учетом выявленных и исправленных ошибок 
(далее - уточненная бухгалтерская (финансовая) отчетность). 

 
Основание  пункт 28 Стандарта «Учетная политика,  оценочные значения и ошибки» 
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              4.. Ошибка отчетного периода, выявленная в ходе камеральной проверки бухгалтерской 
(финансовой) отчетности после предельной даты ее представления, но до даты ее принятия 
уполномоченным органом, исправляется по решению уполномоченного органа исходя из 
существенности ошибки, повлиявшей на достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности, 
путем выполнения записей по счетам бухгалтерского учета на конец отчетного периода, и (или) путем 
формирования уточненной бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

5.Уточненная бухгалтерская (финансовая) отчетность повторно направляется уполномоченному 
органу, а также иным пользователям, которым была представлена бухгалтерская (финансовая) 
отчетность до ее уточнения. В Пояснениях к уточненной бухгалтерской (финансовой) отчетности 
приводится информация об изменениях в ранее представленную бухгалтерскую (финансовую) 
отчетность, с указанием причин внесения исправлений и их содержания. 

6.Датой принятия бухгалтерской (финансовой) отчетности уполномоченным органом считается 
дата проставления им отметки (направления уведомления) о принятии бухгалтерской (финансовой) 
отчетности по результатам проведения камеральной проверки бухгалтерской (финансовой) 
отчетности. 

7. Ошибка отчетного периода, выявленная в ходе осуществления внутреннего финансового 
контроля, внешнего финансового контроля, а также внутреннего контроля или внутреннего 
финансового аудита после даты принятия бухгалтерской (финансовой) отчетности, но до даты ее 
утверждения, исправляется в соответствии. 

 
Основание  пункт30 Стандарта «Учетная политика,  оценочные значения и ошибки» 

8.Датой утверждения бухгалтерской (финансовой) отчетности для целей настоящего Стандарта 
считается дата утверждения отчета об исполнении бюджета соответствующего публично-правового 
образования или дата утверждения бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с 
бюджетным законодательством Российской Федерации. 
     9. Ошибка отчетного периода, выявленная после даты утверждения квартальной бухгалтерской 
(финансовой) отчетности, отражается путем выполнения  записей по счетам бухгалтерского учета в 
период (на дату) обнаружения ошибки и (или) путем раскрытия в Пояснениях к бухгалтерской 
(финансовой) отчетности информации о существенных ошибках, выявленных в отчетном периоде, с 
описанием ошибки (содержания и суммы), а также суммовых значений выполненных корректировок 
бухгалтерской (финансовой) отчетности.  

Основание  пункт 28 Стандарта «Учетная политика,  оценочные значения и ошибки» 
 

0. Ошибка отчетного периода, выявленная после даты утверждения годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности (далее - ошибка предшествующего года), отражается путем выполнения 
записей по счетам бухгалтерского учета в период (на дату) обнаружения ошибки и (или) 
ретроспективного пересчета бухгалтерской (финансовой) отчетности. Корректировке подлежат 
сравнительные показатели, раскрываемые в бухгалтерской (финансовой) отчетности за отчетный год, 
начиная с того предшествующего года, в котором была допущена ошибка, за исключением случаев, 
когда осуществление такой корректировки не представляется возможным. Скорректированные 
сравнительные показатели предшествующего года (годов) приводятся в бухгалтерской (финансовой) 
отчетности отчетного года обособленно с отметкой "Пересчитано". 

11.Ретроспективный пересчет бухгалтерской (финансовой) отчетности не представляется 
возможным в случаях, аналогичных перечисленным в пункте 19 настоящего Стандарта. 

 
Основание  пункт 19 Стандарта «Учетная политика,  оценочные значения и ошибки» 

В случае ретроспективного пересчета бухгалтерской (финансовой) отчетности утвержденная 
бухгалтерская (финансовая) отчетность за предшествующий год (годы) не подлежит пересмотру, 
замене и повторному представлению пользователям бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

12.Если ошибка была допущена ранее предшествующего года, для которого в бухгалтерской 
(финансовой) отчетности раскрываются сравнительные показатели, корректировке подлежат 
входящие остатки по статье "Финансовый результат экономического субъекта" бухгалтерского 
баланса, а также значения связанных статей бухгалтерской (финансовой) отчетности за самый 
ранний предшествующий год, для которого в бухгалтерской (финансовой) отчетности раскрываются 
сравнительные показатели. 

consultantplus://offline/ref=3D15C4F7F9760F223854D4139506AC452EF238A2BC2512B8084D4F9822A944695D37942AEE7E7E55vDE8Q
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13.В случае, когда однозначно отнести суммы корректировок к конкретному предшествующему 
году не представляется возможным, корректировке подлежат входящие остатки по статье 
"Финансовый результат экономического субъекта" бухгалтерского баланса, а также значения 
связанных статей бухгалтерской (финансовой) отчетности за самый ранний предшествующий год, к 
которому такие корректировки возможно применить, либо на начало отчетного года. 

14. В отношении ошибок предшествующих годов в Пояснениях к бухгалтерской (финансовой) 
отчетности за отчетный год раскрывается следующая информация: 

а) описание ошибки; 

б) сумма корректировки по каждой статье бухгалтерской (финансовой) отчетности за каждый из 
предшествующих годов, для которых в бухгалтерской (финансовой) отчетности раскрываются 
сравнительные показатели; 

в) общая сумма корректировки на начало самого раннего из предшествующих годов, для 
которого в бухгалтерской (финансовой) отчетности раскрываются сравнительные показатели; 

г) описание причин, по которым корректировка сравнительных показателей бухгалтерской 
(финансовой) отчетности за один или несколько предшествующих годов не представляется 
возможным, а также описание способа отражения исправления ошибки с указанием периода, в 
котором отражены исправления. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

50 
 

 
 
 
 
 

Приложение N  
 

Перечень должностных лиц, имеющих право подписи 
первичных учетных документов, счетов-фактур, денежных 

и расчетных документов, финансовых обязательств 
 

 
1. Право первой подписи денежных, расчетных документов, финансовых обязательств имеют: 
- ректор; 
- руководитель структурного  подразделения,  директор филиала (на основании доверенности 

выданной Ректором), 
- иное уполномоченное лицо ,указанное в карточке образцов подписей 
  (на основании доверенности, выданной Ректором). 
  право второй подписи: 
- главный бухгалтер; 
- заместитель главного бухгалтера; 
- главный бухгалтер обособленного подразделения , Филиала, 
- иное уполномоченное лицо, указанное в карточке образцов подписей на основании 

распоряжения руководителя, руководителя  обособленного подразделения, филиала). 
 
 (Основание: Закон №402-ФЗ от 06.12.2013г.) 
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Приложение N  
 
 

График документооборота в целях бухгалтерского учета 
 

Расчетная ведомость (ф. 0301010) 
 

Номер 
этапа 

Наименование этапа 
документооборота 

Ответственный сотрудник 

Бухгалтер по 
расчету с 

персоналом иное 
уполномоченное 

лицо  в 
соответствии с его 

должностной 
инструкцией 

Начальник 
отдела кадров, 

иное 
уполномоченно

е лицо  в 
соответствии с 

его 
должностной 
инструкцией 

Главный 
бухгалтер 

(зам. главного 
бухгалтера) 

Руковод
итель 

учрежде
ния 

1 Формирование 
документа 

Ежемесячно до 2-х 
раб. дней 

следующего 
месяца (за декабрь 

- до 28-го числа 
декабря ) 

   

2 Проверка на 
соответствие 
наименований 
должностей штату 
(штатным расписаниям) 
и списочной численности 
персонала, визирование 
документа 

 3 дня   

3 Подписание документа   2 дня 

4 Отражение документа по 
регистрам учета и 
подшивка в дело 
согласно утвержденной 
номенклатуре дел и книг 

3 дня    
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Акт о приеме-передаче здания (сооружения) (ф. 0306030) 
(при приеме основного средства) 

 
Номер 
этапа 

Наименование этапа 
документооборота 

Ответственный сотрудник 

Сотрудник АХЧ 
(МОЛ) 

Бухгалтер мат. 
группы 

Комиссия по 
поступлению и 

выбытию 
нефинансовых 

активов 

Главный бухгалтер 
(зам. главного 

бухгалтера) 

Руководитель 
учреждения (зам. 

руководителя) 

1 Заключение комиссии по 
основному средству, подписание 
поступившего документа (2 экз.) 

  Не более 3 дней со 
дня приема здания 

(сооружения) 

  

2 Исполнение документа Не более 3 
дней со дня 

приема здания 
(сооружения) 

Не более 3 
дней со дня 
поступления  
бухгалтеру  

мат.группы акта 
приема здания 
(сооружения) 

   

3 Утверждение документа     3 дня со дня 
поступления на 

утверждение  

4 Куда (кому) передается 
исполненный документ: 
- оригиналы - в бухгалтерию; 
- копия - в АХЧ 2 день 

    

5 Отражение документа по 
регистрам учета 

2 день со дня 
поступления  
бухгалтеру   

   

 Отметка об открытии 
инвентарной карточки 

 2 день,после 
поступления 

бух.мат  группы 
документов  

   

7 Подшивка в дело согласно 
утвержденной номенклатуре дел 
и книг 

1 день 1 день    
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8 Отправление (передача) 1-го экз. 
документа передающей стороне 

 23 день после 
отражения в 

учете 

   

 
Акт о приеме-передаче здания (сооружения) (ф. 0306030) 

(при передаче основного средства) 
 

Номер 
этапа 

Наименование этапа 
документооборота 

Ответственный сотрудник 

Сотрудник АХЧ 
(МОЛ) 

Бухгалтер мат. 
группы 

Главный бухгалтер 
(зам. главного 

бухгалтера) 

Руководитель 
учреждения (зам. 

руководителя) 

1 Формирование документа  (2 
экз.) 

Перед передачей 
основного 
средства 

   

2 Исполнение документа Сразу после 
приема-передачи 

основного 
средства 

   

3 Утверждение документа    3 дня со дня 
поступления на 

утверждение 

4 Закрытие инвентарной 
карточки 

 2 день  после 
поступления  к бух-
ру мат.группы акта 
приема-передачи 

основного средства 

  

5 Проверка и подпись о 
закрытии инвентарной 
карточки 

  2 день  после 
поступления  к бух-
ру мат.группы акта 
приема-передачи 

основного средства 

 

6 Отправление (передача) 
документа принимающей 
стороне на оформление (2 

2день Вместе с 
Извещением (ф. 

0504805) 
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экз.) 

7 Куда (кому) передается 
поступивший исполненный 
документ (1-й экз.): 
- в бухгалтерию; 
- копия - в АХЧ 1 день 

   

8 Отражение документа по 
регистрам учета и подшивка в 
дело согласно утвержденной 
номенклатуре дел и книг 

2 день   

 
Акт о приеме-передаче объекта основных средств 

(кроме зданий, сооружений) (ф. 0306001) 
(при приеме основного средства) 

 
Номер 
этапа 

Наименование этапа 
документооборота 

Ответственный сотрудник 

Сотрудник АХЧ 
(МОЛ) 

Бухгалтер мат. 
группы 

Комиссия по 
поступлению и 

выбытию 
нефинансовых 

активов 

Главный бухгалтер 
(зам. главного 

бухгалтера) 

Руководитель 
учреждения (зам. 

руководителя) 

1 Формирование документа при 
централизованной поставке, 
приобретении у поставщика 
самостоятельно (1 экз.) 

  3 дня со дня 
приема основных 

средств 

  

 Заключение комиссии по 
основному средству, подписание 
поступившего документа от 
госучреждения (2 экз.) 

  2 дня со дня 
приема основных 

средств 

  

2 Исполнение документа 3 дня со дня 
приема 

основных 
средств 

    

3 Утверждение документа     2 дня со дня 
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поступления на 
утверждение 

4 Куда (кому) передается 
исполненный документ: 
- оригиналы - в бухгалтерию; 
- копия - в АХЧ 2 день 

    

5 Отражение документа по 
регистрам учета                           

1 день    

6 Отметка об открытии инвентарной 
карточки 

   В день открытия 
инвентарной 

карточки 

 

7 Подшивка в дело согласно 
утвержденной номенклатуре дел и 
книг 

1 день 1 день    

8 Отправление (передача) 2-го экз. 
документа госучреждению 

 Вместе с 
Извещением (ф. 

0504805) 
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Акт о приеме-передаче объекта основных средств 
(кроме зданий, сооружений) (ф. 0306030) 

(при передаче основного средства) 
 

Номер 
этапа 

Наименование этапа 
документооборота 

Ответственный сотрудник 

Сотрудник АХЧ 
(МОЛ) 

Бухгалтер мат. группы Главный бухгалтер 
(зам. главного 

бухгалтера) 

Руководитель 
учреждения (зам. 

руководителя) 

1 Формирование документа (2 
экз.) 

2дня для  
передачи 
основного 
средства 

   

2 Исполнение документа 2день после 
приема-передачи 

основного 
средства 

   

3 Утверждение документа    2 дня со дня 
поступления на 

утверждение 

4 Закрытие инвентарной 
карточки 

 2день  после 
поступления  к бух-ру 

мат.группы акта 
приема-передачи 

основного средства  

  

5 Проверка и подпись о 
закрытии инвентарной 
карточки 

  1 день  после 
поступления в бух 

.акта приема-
передачи 
основного 
средства 

 

6 Отправление (передача) 
документа принимающей 
стороне на оформление (2 
экз.) 

2день после 
отражения в учете  
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7 Куда (кому) передается 
поступивший исполненный 
документ (1-й экз.): 
- в бухгалтерию; 
- копия - в АХЧ 2 день 

   

8 Отражение документа по 
регистрам учета и подшивка в 
дело согласно утвержденной 
номенклатуре дел и книг 

2 день   
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Акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, 
модернизированных объектов основных средств 

(ф. 0306002) (ремонт у сторонней организации) 
 

Номер 
этапа 

Наименование этапа 
документооборота 

Ответственный сотрудник 

Сотрудник АХЧ 
(МОЛ) 

Бухгалтер 
мат. группы 

Комиссия по 
поступлению и 

выбытию 
нефинансовых активов 

Главный бухгалтер 
(зам. главного 

бухгалтера) 

Руководитель 
учреждения (зам. 

руководителя) 

1 Заключение комиссии по 
основному средству, 
подписание документа (2 экз.) 

  Не более 3 дней со дня 
приема основных 

средств 

  

2 Исполнение документа 3 дня с даты 
заключения 

комиссии по приему 
основных средств 

    

3 Проверка и подписание 
документа 

   2дня При 
поступлении 
исполненного 

документа 

 

4 Утверждение документа     2 дня со дня 
поступления на 

утверждение  

5 Куда (кому) передается 
исполненный документ: 
- 1-й экз. - в бухгалтерию; 
- 2-й экз. - в ремонтную 
организацию; 
- копия - сотруднику АХЧ 2 день 

    

6 Отражение документа по 
регистрам учета и подшивка в 
дело согласно утвержденной 
номенклатуре дел и книг 

2день    
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Акт о приеме-передаче групп объектов основных средств 
(кроме зданий, сооружений) (ф. 0306031) 

(при приеме основного средства) 
 

Номер 
этапа 

Наименование этапа 
документооборота 

Ответственный сотрудник 

Сотрудник АХЧ 
(МОЛ) 

Бухгалтер 
мат. группы 

Комиссия по 
поступлению и 

выбытию 
нефинансовых 

активов 

Главный 
бухгалтер (зам. 

главного 
бухгалтера) 

Руководитель 
учреждения (зам. 

руководителя) 

1 Формирование документа при 
централизованной поставке, 
приобретении у поставщика 
самостоятельно (1 экз.) 

  3 дня со дня приема 
основных средств 

  

 Заключение комиссии по 
основному средству, подписание 
поступившего документа от 
госучреждения (2 экз.) 

     

2 Исполнение документа 3 дня со дня 
приема основных 

средств 

    

3 Утверждение документа     1 день 

4 Куда (кому) передается 
исполненный документ: 
- оригиналы - в бухгалтерию; 
- копия - в АХЧ 2 день 

    

5 Отражение документа по 
регистрам учета 

1 день    

6 Отметка об открытии 
инвентарной карточки 

   1 день для 
открытия 

инвентарной 
карточки 

 

7 Подшивка в дело согласно 
утвержденной номенклатуре дел 

1 день 1 день    
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и книг 

8 Отправление (передача) 2-го экз. 
документа госучреждению 

 Вместе с 
Извещением 
(ф. 0504805) 

   

 
 
 
 

Акт о приеме-передаче групп объектов основных средств 
(кроме зданий, сооружений) (ф. 0306030) 

(при передаче основного средства) 
 

Номер 
этапа 

Наименование этапа 
документооборота 

Ответственный сотрудник 

Сотрудник АХЧ 
(МОЛ) 

Бухгалтер мат. 
группы 

Главный бухгалтер 
(зам. главного 

бухгалтера) 

Руководитель 
учреждения (зам. 

руководителя) 

1 Формирование документа (2 экз.) 2дня для  передачи 
основного средства 

   

2 Исполнение документа 1день  после 
приема-передачи 

основного средства 

   

3 Утверждение документа    2 дня со дня поступления 
на утверждение  

4 Закрытие инвентарной карточки  1 день  после 
поступления  к бух-
ру мат.группы акта 
приема-передачи 

основного средства  

  

5 Проверка и подпись о закрытии 
инвентарной карточки 

  2дня При 
поступлении 
исполненного 

документа 

 

6 Отправление (передача) 
документа принимающей стороне 
на оформление (2 экз.) 

 Вместе с 
Извещением (ф. 

0504805) 
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7 Куда (кому) передается 
поступивший исполненный 
документ (1-й экз.): 
- в бухгалтерию; 
- копия - в АХЧ 1 день 

   

8 Отражение документа по 
регистрам учета и подшивка в 
дело согласно утвержденной 
номенклатуре дел и книг 

2 день   
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Акт о списании объекта основных средств 
(кроме автотранспортных средств) (ф. 0306003) 

 
Номер 
этапа 

Наименование этапа 
документооборота 

Ответственный сотрудник 

Материально 
ответственное 

лицо (МОЛ) 

Сотрудник АХЧ Бухгалтер мат. 
группы 

Комиссия по 
поступлению и 

выбытию 
нефинансовых 

активов 

Главный 
бухгалтер (зам. 

главного 
бухгалтера) 

Руководитель 
учреждения 

(зам. 
руководителя) 

1 Формирование документа (3 
экз.) <*> 

   Не более 10 дней 
со дня поступления 

документов 

  

2 Направление документа на 
согласование учредителю <**> 

 2 дня     

3 Утверждение документа      2 дня со дня 
поступления на 

утверждение 

4 Заполнение раздела 3 
согласованного документа и 
подписание документа 

  1 день со дня 
реализации 

мероприятий по 
выбытию 
основного 
средства 

 1 день со дня 
реализации 

мероприятий по 
выбытию 
основного 
средства 

 

5 Куда (кому) передается 
исполненный документ: 
- 1-й экз. - в бухгалтерию; 
- 2-й экз. - МОЛ; 
- 3-й экз. - остается в АХЧ; 
- 4-й экз. - учредителю (при 
формировании экз.) 

 1 день     

6 Отражение документа по 
регистрам учета и подшивка в 
дело согласно утвержденной 
номенклатуре дел и книг 

1 день    

<*> При направлении документа на согласование учредителю формируется 4 экз. 
<**> Данный этап распространяется на недвижимое имущество, особо ценное движимое имущество и имущество, приобретенное учреждением за счет средств, выделенных 
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учредителем на приобретение такого имущества. 
Акт о списании объекта автотранспортных средств (ф. 0306004) 

 
Номер 
этапа 

Наименование этапа 
документооборота 

Ответственный сотрудник 

Материально 
ответственное 

лицо (МОЛ) 

Сотрудник АХЧ Бухгалтер мат. 
группы 

Комиссия по 
поступлению и 

выбытию 
нефинансовых 

активов 

Главный 
бухгалтер (зам. 

главного 
бухгалтера) 

Руководитель 
учреждения 

(зам. 
руководителя) 

1 Формирование документа (3 
экз.) <*> 

   Не более 10 дней 
со дня поступления 

документов 

  

2 Направление документа на 
согласование учредителю <**> 

 2 дня     

3 Утверждение документа      2 дня со дня 
поступления на 

утверждение 

4 Заполнение раздела 3 
согласованного документа и 
подписание документа 

  1 день со дня 
реализации 

мероприятий по 
выбытию 
основного 
средства 

 1 день со дня 
реализации 

мероприятий по 
выбытию 
основного 
средства 

 

5 Куда (кому) передается 
исполненный документ: 
- 1-й экз. - в бухгалтерию; 
- 2-й экз. - МОЛ; 
- 3-й экз. - остается в АХЧ; 
- 4-й экз. - учредителю (при 
формировании экз.) 

 1 день     

6 Отражение документа по 
регистрам учета и подшивка в 
дело согласно утвержденной 
номенклатуре дел и книг 

1 день    
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Акт о списании групп объектов основных средств 

(кроме автотранспортных средств) (ф. 0306033) 
 

Номер 
этапа 

Наименование этапа 
документооборота 

Ответственный сотрудник 

Материально 
ответственно
е лицо (МОЛ) 

Сотрудник 
АХЧ 

Бухгалтер мат. группы Комиссия по 
поступлению и 

выбытию 
нефинансовых 

активов 

Главный бухгалтер 
(зам. главного 

бухгалтера) 

Руководитель 
учреждения 

(зам. 
руководителя) 

1 Формирование документа (3 
экз.) <*> 

   Не более 10 дней 
со дня получения 

документов 

  

2 Направление документа на 
согласование учредителю <**> 

 2 дня     

3 Утверждение документа      2 дня со дня 
поступления на 

утверждение  

4 Заполнение раздела 3 
согласованного документа и 
подписание документа 

  1 день со дня 
выбытия (утилизации) 

основного средства 

 1 день со дня 
выбытия (утилизации) 

основного средства 

 

5 Куда (кому) передается 
исполненный документ: 
- 1-й экз. - в бухгалтерию; 
- 2-й экз. - МОЛ; 
- 3-й экз. - остается в АХЧ; 
- 4-й экз. - учредителю (при 
формировании экз.) 

 1 день     

6 Отражение документа по 
регистрам учета и подшивка в 
дело согласно утвержденной 
номенклатуре дел и книг 

1 день    
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Накладная на внутреннее перемещение 
объектов основных средств (ф. 0306032) 

 
Номер 
этапа 

Наименование этапа документооборота Ответственный сотрудник 

Материально 
ответственное 

лицо (МОЛ) 

Сотрудник 
АХЧ 

Бухгалтер мат. 
группы 

Руководитель 
учреждения (зам. 

руководителя) 

1 Формирование документа (4 экз.) <*>  По мере 
необходимос

ти перед 
перемещени
ем основного 

средства 

  

2 Разрешение на перемещение объекта 
основных средств 

   При поступлении 
документа 

3 Исполнение документа В момент 
приема- 

передачи 
основных 
средств 

   

4 Куда (кому) передается исполненный 
документ: 
- 1-й экз. - в бухгалтерию; 
- 2-й и 3-й экз. - МОЛ (принимающей и 
передающей стороне); 
- 4-й экз. - в АХЧ <*> 

1 день    

5 Отражение документа по регистрам учета 
и подшивка в дело согласно 
утвержденной номенклатуре дел и книг 

1 день  
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Заявление на выдачу аванса 
 

Номер 
этапа 

Наименование этапа 
документооборота 

Ответственный сотрудник 

Подотчетное лицо Бухгалтер по 
расчету с 

подотчетными 
лицами 

Главный бухгалтер 
(зам. главного 

бухгалтера) 

Руководитель 
учреждения 

1 Формирование документа По мере 
необходимости 

   

2 Проверка документа на 
предмет остатка 
задолженности по подотчетной 
сумме (денежным документам) 
у подотчетного лица 

 1 день 1день  

3 Разрешение на выдачу аванса   В течение 3 дней со дня получения 
документа 

4 Куда (кому) передается 
исполненный документ: 
- в бухгалтерию 

1 день    

5 Подшивка в дело согласно 
утвержденной номенклатуре 
дел и книг 

 1 день после 
выдачи денежных 
средств (денежных 

документов в 
подотчет) 

  

6 Утверждение  руководителем 
авансового отчета 

   При поступлении 
документа 
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Требование-накладная (ф. 0315006) 
(при внутреннем перемещении материальных ценностей) 

 
Номер 
этапа 

Наименование этапа 
документооборота 

Ответственный сотрудник 

Материально 
ответственное лицо (МОЛ) 

Сотрудник АХЧ Бухгалтер 
мат. 

группы 

Главный бухгалтер 
(зам. главного 

бухгалтера) 

1 Формирование документа (4 
экз.) <*> 

 По мере необходимости 
перед перемещением 

материальных 
ценностей 

  

2 Разрешение на передачу 
материальных ценностей 

   При поступлении 
документа 

3 Исполнение документа В момент приема-
передачи материальных 

ценностей 

   

4 Куда (кому) передается 
исполненный документ: 
- 1-й экз. - в бухгалтерию; 
- 2-й и 3-й экз. - МОЛ 
(принимающей и передающей 
стороне); 
- 4-й экз. - в АХЧ <*> 

1 день 

   

5 Отражение документа по 
регистрам учета и подшивка в 
дело согласно утвержденной 
номенклатуре дел и книг 

1 день  
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Требование-накладная (ф. 0315006) 
(при выдаче (внутреннем перемещении) 

бланков строгой отчетности) 
 

Номер 
этапа 

Наименование этапа 
документооборота 

Ответственный сотрудник 

Материально 
ответственное лицо 

(МОЛ) 

Кассир Руководитель 
учреждения (зам. 

руководителя 
учреждения) 

1 Формирование документа (2 
экз.) 

 Перед выдачей 
(внутренним 

перемещением) БСО 

 

2 Разрешение на передачу БСО   При поступлении 
документа 

3 Исполнение документа В момент приема-передачи БСО  

4 Куда (кому) передается 
исполненный документ: 
- 1-й экз. - остается в кассе; 
- 2-й экз. - МОЛ 

 Сразу после выдачи 
(внутреннего 

перемещения) БСО 

 

5 Отражение документа по 
регистрам учета и подшивка в 
дело согласно утвержденной 
номенклатуре дел и книг 

В течение 1дня   
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Требование-накладная (ф. 0315006) 
(при создании готовой продукции) 

 
Номер 
этапа 

Наименование этапа документооборота Ответственный сотрудник 

Сотрудник АХЧ Бухгалтер мат. 
группы 

1 Формирование документа (2 экз.) В день получения изготовленной 
сторонней организацией готовой 

продукции 

 

2 Куда (кому) передается исполненный документ: 
- 1-й экз. - в бухгалтерию; 
- 2-й экз. - остается в АХЧ 

Одновременно с актом приемки 
работ (услуг) 

 

3 Отражение документа по регистрам учета и 
подшивка в дело согласно утвержденной 
номенклатуре дел и книг 

1 день                                  1день 

 
Заявка на кассовый расход (ф. 0531851) 

(электронный документ) 
 

Номер 
этапа 

Наименование этапа 
документооборота 

Ответственный сотрудник 

Ведущий 
бухгалтер,програм
мист ,отвечающий 

за 
тех.сопровождени

е 

Главный бухгалтер 
(зам. главного 

бухгалтера) 

Руководитель 
учреждения (зам. 

руководителя 
учреждения) 

Сотрудник ОФК 

1 Формирование электронного 
документа 

За 3 дня до 
отправки ЗКР 

   

2 Проверка и подписание ЭЦП В день отправки За день до 
отправки ЗКР 

За день до отправки 
ЗКР 

 

3 Передача документа на 
исполнение 

1 день    

4 Проверка и исполнение    Согласно 
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документа графику ОФК 

5 Проверка поступившего 
исполненного документа и 
отражение документа по 
регистрам учета 

В течении 5 дней с 
даты  получения 

электронной 
выписки из 

лицевого счета 

В течении 2 дней с 
даты  получения 

электронной 
выписки из 

лицевого счета 

  

 
Акт о списании мягкого и хозяйственного инвентаря 

(ф. 0504143) 
 

Номер 
этапа 

Наименование этапа 
документооборота 

Ответственный сотрудник 

Материально 
ответственное 

лицо (МОЛ) 

Сотрудник АХЧ Бухгалтер мат. 
группы 

Комиссия по 
поступлению и 

выбытию 
нефинансовых 

активов 

Руководитель 
учреждения (зам. 

руководителя) 

1 Формирование документа (3 
экз.) <*> 

   Не более 10 дней 
со дня поступления 

документов 

 

2 Направление документа на 
согласование учредителю <**> 

 2 дня    

3 Утверждение документа     2 дня со дня 
поступления на 

утверждение  

4 Куда (кому) передается 
исполненный документ: 
- 1-й экз. - в бухгалтерию; 
- 2-й экз. - остается у МОЛ; 
- 3-й экз. - в АХЧ; 
- 4-й экз. - учредителю (при 
формировании экз.) 

1день     

5 Отражение документа по 
регистрам учета и подшивка в 
дело согласно утвержденной 
номенклатуре дел и книг 

1 день   
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Акт о списании исключенных объектов 
библиотечного фонда (ф. 0504144) 

 
Номер 
этапа 

Наименование этапа 
документооборота 

Ответственный сотрудник 

Заведующая 
библиотекой 

Бухгалтер мат. 
группы 

Комиссия по 
поступлению и 

выбытию 
нефинансовых 

активов 

Руководитель 
учреждения (зам. 

руководителя) 

1 Формирование документа (2 
экз.) <*> 

  Не более 10 дней со 
дня поступления 

документов 

 

2 Направление документа на 
согласование учредителю <**> 

 2 дня   

3 Утверждение документа    2 дня со дня 
поступления на 

утверждение  

4 Отметка о результатах 
проведенных мероприятий по 
выбытию библиотечного 
фонда 

  Сразу после 
проведения 

мероприятия по 
выбытию 

 

5 Куда (кому) передается 
исполненный документ: 
- 1-й экз. - в бухгалтерию; 
- 2-й экз. - заведующей 
библиотекой 

  1 день  

6 Отражение документа по 
регистрам учета и подшивка в 
дело согласно утвержденной 
номенклатуре дел и книг 

1 день   
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Акт о списании материальных запасов (ф. 0504230) 
 

Номер 
этапа 

Наименование этапа 
документооборота 

Ответственный сотрудник 

Материально 
ответственное 

лицо (МОЛ) 

Сотрудник АХЧ Бухгалтер мат. 
группы 

Комиссия по 
поступлению и 

выбытию 
нефинансовых 

активов 

Руководитель 
учреждения (зам. 

руководителя) 

1 Формирование документа (3 
экз.) <*> 

   Не более 10 дней со 
дня получения 

документов 

 

2 Направление документа на 
согласование учредителю <**> 

 2 дня    

3 Утверждение документа     2 день 

4 Куда (кому) передается 
исполненный документ: 
- 1-й экз. - в бухгалтерию; 
- 2-й экз. - остается у МОЛ; 
- 3-й экз. - в АХЧ; 
- 4-й экз. - учредителю (при 
формировании экз.) 

1 день 

    

5 Отражение документа по 
регистрам учета и подшивка в 
дело согласно утвержденной 
номенклатуре дел и книг 

1 день   

 
 
 

мер 
этапа 

Наименование этапа 
документооборота 

Ответственный сотрудник 

Бухгалтер мат. 
группы 

Ведущий 
бухгалтер 

Главный бухгалтер 
(зам. главного 

бухгалтера) 

Руководитель 
учреждения (зам. 

руководителя) 

1 Формирование документа (3 
экз.) 

По мере необходимости   
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2 Проверка и подписание 
документа 

  2 день 

3 Отражение документа по 
регистрам учета и отправка 
документа получателю 
нефинансовых активов, 
обязательств (2 экз.) 

2 день   

4 Отражение подтвержденного 
документа по регистрам учета 

2 день   
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Извещение (ф. 0504805) 
(при получении имущества, обязательств) 

 
Номер 
этапа 

Наименование этапа 
документооборота 

Ответственный сотрудник 

Бухгалтер мат. 
группы 

Ведущий 
бухгалтер 

Главный бухгалтер 
(зам. главного 

бухгалтера) 

Руководитель 
учреждения (зам. 

руководителя) 

1 Проверка поступившего 
документа (2 экз.) 

2 день   

2 Проверка и подписание 
документа 

  2день 

3 Отражение документа по 
регистрам учета и отправка 2 
экз. отправителю (заказчику) 
имущества, обязательств 

2день   
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Акт о списании бланков строгой отчетности 

(ф. 0504816) 
 

Номер 
этапа 

Наименование этапа 
документооборота 

Ответственный сотрудник 

Кассир Инвентаризационная 
комиссия 

Руководитель 
учреждения (зам. 

руководителя) 

1 Формирование документа  В течение 3 дней со дня 
проверки БСО 

 

2 Утверждение документа   2 день 

3 Куда (кому) передается 
исполненный документ: 
- в бухгалтерию 

 2 день  

4 Отражение документа по регистрам 
учета и подшивка в дело согласно 
утвержденной номенклатуре дел и 
книг 

1 день   
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Авансовый отчет (ф. 0504049) 
(с приложением оправдательных документов) 

 
Номер 
этапа 

Наименование этапа 
документооборота 

Ответственный сотрудник 

Подотчетное лицо Бухгалтер по 
расчету с 

персоналом 

Главный бухгалтер 
(зам. главного 

бухгалтера) 

Руководитель 
учреждения 

1 Формирование документа В течение 3 дней со дня 
получения денег в подотчет 

на приобретение ТМЦ, 
прибытия из командировки, 

окончания срока, на 
который выданы денежные 

документы 

   

2 Проверка, заполнение и 
подписание документа 

 В течение 3 дней со дня поступления 
авансового отчета 

 

3 Утверждение документа   В течение 3 дней 
со дня 

поступления 
авансового отчета 

 

4 Отражение документа по 
регистрам учета и подшивка в 
дело согласно утвержденной 
номенклатуре дел и книг 

 1 день   
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Акт о результатах инвентаризации 
(с приложением инвентаризационных описей, 

сличительных ведомостей, ведомостей расхождений) 
 

Номер 
этапа 

Наименование этапа 
документооборота 

Ответственный сотрудник 

Материально 
ответственное 

лицо (МОЛ) 

Работник 
бухгалтерии 

Сотрудник АХЧ Делопроизводитель Инвентариза
ционная 
комиссия 

Руководитель 
учреждения 

1 Формирование 
документа (2 экз.) 

    По 
результатам 
инвентариза

ции в 
соответствии 
с приказом 

по 
учреждению 

 

2 Утверждение документа      2 дня со дня 
поступления на 

утверждение  

3 Куда (кому) передается 
исполненный документ: 
- 1-й экз. - в 
бухгалтерию; 
- 2-й экз. - в 
делопроизводство 
учреждения; 
- копия - в АХЧ, МОЛ 

    1 день  

4 Отражение документа 
по регистрам учета и 
подшивка в дело 
согласно утвержденной 
номенклатуре дел и 
книг 

1 день по поступлении выписки из приказа по 
результатам инвентаризации 

1 день   
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Табель учета рабочего времени (ф. 0301008) 

 
Номер 
этапа 

Наименование этапа 
документооборота 

Ответственный сотрудник 

Работник структурного 
подразделения 

Руководитель 
структурного 

подразделения 

Бухгалтер по 
расчету с 

персоналом 

1 Формирование документа К 10-му,25 числу 
каждого месяца 

  

2 Проверка и подписание документа  В день формирования 
документа 

 

3 Куда (кому) передается 
исполненный документ: 
- в бухгалтерию 

К 8-му,20-му числу 
каждого месяца 

  

4 Проверка документа, подшивка в 
дело согласно утвержденной 
номенклатуре дел и книг 

  2 день 
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Приложение № 
к Учетной политике  

Регистры бухгалтерского учета и периодичность их формирования 
на бумажных и электронных носителях 

 
 
Первичные (сводные) учетные документы, регистры бухгалтерского учета составляются в форме 

электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью. 

На бумажном носителе они составляются, если: 

- нет возможности формировать и хранить документы в электронном виде; 

- нормативными правовыми актами установлено требование составлять и хранить документ исключительно на 
бумажном носителе. 

В случае изъятия первичных (сводных) учетных документов и регистров бухгалтерского учета (в том числе 
электронных) в документы бухгалтерского учета включаются копии изъятых документов, изготовленные в порядке, 
установленном законодательством РФ. 

Первичные (сводные) учетные документы, регистры бухгалтерского учета хранятся в течение сроков, 
предусмотренных правилами организации государственного архивного дела в Российской Федерации, но не менее пяти 
лет после окончания отчетного года, в котором (за который) они составлены. 

При наличии технической возможности первичные электронные документы (электронные регистры) хранятся на 
электронных носителях с учетом требований законодательства РФ. 

Хранение должно обеспечивать защиту данных первичных (сводных) учетных документов, регистров 
бухгалтерского учета от несанкционированных исправлений. 

 
 
Объектами учета являются: 

- активы; 

- обязательства; 

- источники финансирования деятельности субъекта учета; 

- доходы; 

- расходы; 

- иные объекты (факты хозяйственной жизни), установленные нормативными правовыми актами. 
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N 
п/п 

Код формы 
документа 

Наименование регистра Периодичность 

1 2 3 4 

1 0504031 Инвентарная карточка учета основных средств Ежегодно 

2 0504032 Инвентарная карточка группового учета основных 
средств 

Ежегодно 

3 0504033 Опись инвентарных карточек по учету основных средств Ежегодно 

4 0504034 Инвентарный список нефинансовых активов Ежегодно 

5 0504035 Оборотная ведомость по нефинансовым активам Ежеквартально 

6 0504036 Оборотная ведомость Ежемесячно 

7 0504041 Карточка количественно-суммового учета материальных 
ценностей 

Ежегодно 

8 0504042 Книга учета материальных ценностей По мере совершения операций 

9 0504043 Карточка учета материальных ценностей Ежегодно 

10 0504044 Книга регистрации боя посуды По мере совершения операций 

11 0504045 Книга учета бланков строгой отчетности По мере совершения операций 

12 0504047 Реестр депонированных сумм Ежемесячно 

13 0504048 Книга аналитического учета депонированной заработной 
платы, денежного довольствия и стипендий 

Ежемесячно 

14 0504049 Авансовый отчет По мере необходимости формирования регистра 

15 0504051 Карточка учета средств и расчетов Ежегодно 

16 0504052 Реестр карточек Ежегодно 

17 0504053 Реестр сдачи документов По мере необходимости формирования регистра 
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18 0504054 Многографная карточка Ежегодно 

19 0504055 Книга учета материальных ценностей, оплаченных в 
централизованном порядке 

Ежегодно 

20 0504064 Журнал регистрации обязательств Ежегодно 

21 0504071 Журналы операций Ежемесячно 

22 0504072 Главная книга Ежегодно 

23 0504082 Инвентаризационная опись остатков на счетах учета 
денежных средств 

При инвентаризации 

24 0504086 Инвентаризационная опись (сличительная ведомость) 
бланков строгой отчетности и денежных документов 

При инвентаризации 

25 0504087 Инвентаризационная опись (сличительная ведомость) 
по объектам нефинансовых активов 

При инвентаризации 

26 0504088 Инвентаризационная опись наличных денежных средств При инвентаризации 

27 0504089 Инвентаризационная опись расчетов с покупателями, 
поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами 

При инвентаризации 

28 0504091 Инвентаризационная опись расчетов по доходам При инвентаризации 

29 0504092 Ведомость расхождений по результатам 
инвентаризации 

При инвентаризации 
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Приложение N 
 

Перечень лиц, имеющих право получения доверенностей 
 

Наименование должности работника Цель получения доверенности 

Проректор, зам.проректора Представление интересов учреждения в других 
учреждениях, организациях, предприятиях в рамках 
должностных обязанностей. 

Начальник отдела материально-технического 
обеспечения?pfv 

 

Начальник,заместитель транспортного цеха Получение товарно-материальных ценностей 

Заведующий канцелярией Представление интересов учреждения в других 
учреждениях, организациях, предприятиях 

Начальник отдела информационных технологий Получение товарно-материальных ценностей 

Заместитель директора по производственно-
хозяйственной работе  

Получение товарно-материальных ценностей 

Заместитель главного бухгалтера учреждения, 
структурного подразделения, филиала  

Представление интересов учреждения в других 
учреждениях, организациях, предприятиях 

Юрисконсульт 

Всем бухгалтерским службам обособленных подразделений, филиалов МГУ необходимо утвердить распоряжением по подразделению, филиалу, 
перечень лиц, имеющих право получения доверенностей. 
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Приложение N  
 

 
Положение о выдаче под отчет денежных средств, 

составлении и представлении отчетов подотчетными лицами 
 

1. Общие положения 
 
1.1. Настоящее положение устанавливает единый порядок расчетов с подотчетными лицами 

учреждения (в том числе в обособленных подразделениях и филиалах). 
1.2. Основными нормативными правовыми актами, использованными при разработке настоящего 

положения, являются: 
- Указание Банка России от 11.03.2014 N 3210-У "О порядке ведения кассовых операций 

юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными 
предпринимателями и субъектами малого предпринимательства"; 

- Инструкция по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов 
государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления 
государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных 
(муниципальных) учреждений, утвержденная Приказом Минфина России от 01.12.2010 N 157н; 

- Приказ Минфина России от 15.12.2010 N 173н "Об утверждении форм первичных учетных 
документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти 
(государственными органами), органами местного самоуправления, органами управления 
государственными внебюджетными фондами, государственными академиями наук, государственными 
(муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их применению"; 

- Правила обеспечения наличными деньгами организаций, лицевые счета которым открыты в 
территориальных органах Федерального казначейства, утвержденные Приказом Минфина России от 
31.12.2010 N 199н.,федеральными и (или) отраслевыми стандартами субьектами учета . 

 
2. Порядок выдачи наличных денежных средств под отчет 

 
2.1. Наличные денежные средства выдаются под отчет на расходы, связанные с приобретением 

товаров, работ, услуг, и командировочные расходы. 
2.2. Выдача под отчет денежных средств на расходы учреждения, связанные с приобретением 

товаров, работ, услуг, производится работникам учреждения, приведенным в Перечне лиц, имеющих право 
получать наличные денежные средства под отчет на приобретение товаров, работ, услуг (Приложение N 8 к 
учетной политике ). 

2.3. Авансы на командировочные расходы выдаются под отчет  лицам, работающим в МГУ 
,обособленных подразделениях и филиалах  на основании трудовых договоров, направленным в 
служебную командировку в соответствии с приказом Ректора МГУ ,руководителя обособленного 
подразделения ,филиала . 

2.4. Для получения денежных средств под отчет работник оформляет письменное заявление с 
указанием суммы аванса, назначения аванса, расчета (обоснования) размера аванса. Форма заявления 
прилагается к настоящему положению. 

2.6. Руководитель учреждения  рассматривает заявление и делает на нем надпись о сумме 
выдаваемых под отчет работнику денежных средств и сроке, на который они выдаются, ставит свою 
подпись. 

2.7. Выдача наличных денежных средств под отчет производится при условии полного погашения 
задолженности подотчетного лица по ранее выданному ему авансу. 

2.8. Выдача наличных денежных средств под отчет производится из кассы, как наличными, так и с  
применением расчетных (дебетовых),зарплатных  карт. 

2.9. Предельная сумма выдачи наличных денежных средств под отчет на расходы, связанные с 
приобретением товаров, работ, услуг, из кассы устанавливается в размере 100 000 (Сто   тысяч) рублей.  

2.10. Авансы на расходы, связанные со служебными командировками, выдаются из кассы  в пределах 
сумм расходов, установленных Положением о служебных командировках  

2.11. Максимальный срок выдачи денежных средств под отчет на расходы по приобретению товаров, 
работ, услуг составляет 10 календарных дней. 

2.12. Передача выданных под отчет наличных денежных средств одним лицом другому запрещается. 
2.13. Учет задолженности подотчетных лиц по выданным авансам в иностранной валюте 

одновременно ведется в соответствующей иностранной валюте и в рублевом эквиваленте на дату выдачи 
денежных средств под отчет. 

2.14.В случае если работник МГУ или его обособленного подразделения ,филиала  по приказу 
руководителя произвел оплату расходов за счет собственных средств, производится возмещение этих 
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расходов. Возмещение расходов производится по авансовому отчету работника об израсходованных 
средствах, утвержденному руководителем учреждения, руководителем  обособленного подразделения 
филиала, с приложением подтверждающих документов. В случае, если сотрудник произвел оплату 
расходов  другого сотрудника, выполняющему вместе с ним задание по приказу о командировании за счет 
собственных  средств, ему возмещаются  эти расходы по его заявлению от сотрудника и согласия 
сотрудника за которого были произведены расходы.. 

 
3. Представление отчетности подотчетными лицами 

 
3.1. Об израсходовании полученных сумм подотчетное лицо представляет в бухгалтерию  авансовый 

отчет с приложением документов, подтверждающих произведенные расходы. Документы, приложенные к 
авансовому отчету, нумеруются подотчетным лицом в порядке их записи в отчете. 

3.2. Авансовый отчет по расходам, связанным с приобретением товаров, работ, услуг, 
представляется подотчетным лицом в бухгалтерию  не позднее трех рабочих дней со дня истечения срока, 
на который были выданы денежные средства. 

3.3. Авансовый отчет по командировочным расходам представляется работником в бухгалтерию  не 
позднее трех рабочих дней со дня его возвращения из командировки. 

3.4. Бухгалтерией  проверяются правильность оформления полученного от подотчетного лица 
авансового отчета, наличие документов, подтверждающих произведенные расходы, обоснованность 
расходования средств. 

3.5. Все прилагаемые к авансовому отчету документы должны быть оформлены в соответствии с 
требованиями законодательства РФ, с обязательным заполнением всех граф, реквизитов, наличием 
печатей, подписей и т.д. 

3.6. Проверенный бухгалтерией авансовый отчет утверждается руководителем учреждения, 
руководителем обособленного подразделения, филиала. После этого утвержденный авансовый отчет 
принимается бухгалтерией к учету. 

3.7. Сумма превышения принятых к учету расходов подотчетного лица над ранее выданным авансом 
(сумма утвержденного перерасхода) выдается из кассы  подотчетному лицу по расходному кассовому 
ордеру .При  отсутствии  в кассе  необходимой суммы - в день поступления в кассу денежных средств. 

3.8. Остаток неиспользованного аванса вносится подотчетным лицом в кассу  по приходному 
кассовому ордеру не позднее дня за днем утверждения руководителем авансового отчета. 

3.9. Проверка авансового отчета бухгалтерией осуществляются в течение трех рабочих дней со дня 
представления его в бухгалтерию. 

3.10. Суммы, выплаченные в иностранной валюте, учитываются как в иностранной валюте, так и в 
рублевом эквиваленте (в рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации). Погашение суммы 
задолженности в иностранной валюте подотчетными лицами и отражение этой суммы в авансовом отчете в 
рублевом эквиваленте производятся по курсу Банка России на дату утверждения авансового отчета 
руководителем. 

3.11. В случае если в установленный срок работником не представлен авансовый отчет в 
бухгалтерию  или не внесен остаток неиспользованного аванса в кассу, главный бухгалтер учреждения 
,обособленного подразделения, филиала  имеет право произвести удержание суммы задолженности по 
выданному авансу из заработной платы работника с соблюдением требований, установленных ст. 137 и 
138 Трудового кодекса РФ. 

3.12. В случае увольнения работника, имеющего задолженность по подотчетным суммам, бухгалтерия 
обязана принять все необходимые меры для взыскания указанных сумм. 
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Приложение  

 к Положению о выдаче под отчет 
денежных средств, составлении и представлении 

отчетов подотчетными лицами 
 

 
 

 
Заявление 

о выдаче наличных денежных средств под отчет 
 

    Прошу  выдать  мне  наличные  денежные  средства  под  отчет  в размере 
_______________________________________________________________________руб. 
на_________________________________________________________________________ 
                            (указать назначение аванса) 
    Расчет (обоснование) суммы аванса: 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
"___" __________ 20__г.                    ________________________________ 
                                                   (подпись работника) 
 
___________________________________________________________________________ 
           (отметка бухгалтерии о наличии задолженности работника 
                     по ранее полученным авансам) 
 
"___" __________ 20__г.   _____________  ____________   ___________________ 
                           (должность)    (подпись)     (фамилия, инициалы) 
 
___________________________________________________________________________ 
         (решение руководителя о выдаче денежных средств под отчет) 
 
"___" _________ 20__г.       __________________  __________________________ 
                                 (подпись)          (фамилия, инициалы) 



   

86 
 

Приложение N 
к Учетной политике 

 
Положение 

 о выдаче под отчет денежных документов, 
составлении и представлении отчетов подотчетными лицами 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее положение устанавливает в учреждении единый порядок выдачи под отчет денежных 

документов, составления, представления, проверки и утверждения отчетов об их использовании. 
 

2. Порядок выдачи денежных документов под отчет 
 

2.1. Денежные документы выдаются под отчет работникам, приведенным в Перечне лиц, имеющих 
право получать под отчет денежные документы утвержденного по обособленному подразделению 
,филиалу. 

2.2. Выдача под отчет денежных документов производится из кассы  по расходному кассовому ордеру 
с надписью "фондовый" на основании письменного заявления получателя. 

2.3. В заявлении о выдаче под отчет денежных документов получателем указываются наименование, 
количество и назначение денежных документов. Форма заявления приведена в Приложении N 1. 

2.4. Руководитель учреждения в течение двух рабочих дней рассматривает заявление и делает на 
нем надпись о наименовании, количестве, сумме выдаваемых под отчет работнику денежных документов, 
сроке, на который они выдаются, ставит свою подпись и дату. 

2.5. Выдача под отчет денежных документов производится при условии полного погашения 
задолженности подотчетного лица по ранее выданным ему денежным документам. 

2.6. Максимальный срок выдачи денежных документов под отчет составляет 30 календарных дней. 
 

3. Составление, представление отчетности 
подотчетными лицами 

 
3.1. Об израсходовании денежных документов подотчетное лицо составляет и представляет в 

бухгалтерию  авансовый отчет с приложением документов, подтверждающих их использование. 
3.2. Документом, подтверждающим использование конвертов с марками и марок, является реестр 

отправленной корреспонденции. В случае порчи конвертов испорченные конверты также прилагаются к 
авансовому отчету. 

3.3. К авансовому отчету на использование талонов на ГСМ прилагаются подтверждающие документы 
АЗС. 

3.4. По проездным билетам на проезд в городском пассажирском транспорте, в качестве 
подтверждающих документов к авансовому отчету прикладываются использованные проездные билеты. 

3.6. Авансовый отчет представляется подотчетным лицом в бухгалтерию  не позднее трех рабочих 
дней со дня истечения срока, на который были выданы денежные документы. 

3.7. Бухгалтерией  проверяются правильность оформления полученного от подотчетного лица 
авансового отчета, наличие документов, подтверждающих использование денежных документов. 

3.8. Проверенный бухгалтерией авансовый отчет утверждается руководителем учреждения, после 
чего утвержденный авансовый отчет принимается бухгалтерией к учету. 

3.9. Проверка авансового отчета бухгалтерией и утверждение его руководителем осуществляются в 
течение трех рабочих дней со дня представления авансового отчета в бухгалтерию. 

3.10. Остаток неиспользованных денежных документов вносится подотчетным лицом в кассу 
учреждения по приходному кассовому ордеру с надписью "фондовый" не позднее дня, следующего за днем 
утверждения руководителем авансового отчета. 

3.11. В случае непредставления подотчетным лицом в установленный срок авансового отчета в 
бухгалтерию  или не внесения остатка неиспользованных денежных документов в кассу, Главный бухгалтер  
имеет право произвести удержание суммы задолженности по выданным денежным документам из 
заработной платы работника с соблюдением требований ст. ст. 137 и 138 Трудового кодекса РФ. 

3.12. В случае увольнения работника, имеющего задолженность по полученным под отчет денежным 
документам, бухгалтерия обязана принять необходимые меры для взыскания указанных сумм. 

3.13.Все денежные документы должны храниться в кассе. 
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Приложение N 

к Учетной политике  
Перечень лиц, имеющих право получать под отчет 

денежные документы 
 

Наименование денежных документов Наименование должности работника, 
имеющего право получать под отчет денежные 

документы 

Трудовые книжки, вкладыши к трудовым 
книжкам 

Зам.начальника  кадровой службы, 

Инспектор  отдела кадров 

Талоны  пластиковые карточки на 
приобретение ГСМ 

Начальник, заместитель  автотранспортного 
цеха,механик автотранспортного цеха 

Водители 

Единые проездные билеты на проезд в 
городском пассажирском транспорте ; 
талоны на питание, почтовые марки, марки 
государственной пошлины, оплаченные 
путевки в дома отдыха и пансионаты и 
другие денежные документы, 

Кассир  подразделения 

Материально-ответственные лица,в 
соответствии с заключенным договором о 
мат.ответственности 
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Приложение  
к Учетной политике  

Положение о приемке, хранении, выдаче (списании) 
бланков строгой отчетности 

 
1. Настоящее положение устанавливает в учреждении единый порядок приемки, хранения 

выдачи (списания) бланков строгой отчетности. 
2. С работниками, связанными с получением, выдачей, хранением бланков строгой 

отчетности заключаются договоры о полной индивидуальной материальной ответственности. 
3. Бланки строгой отчетности принимаются работником в присутствии комиссии структурного  

подразделения по поступлению и выбытию активов, назначенной руководителем обособленного 
подразделения, филиала. Комиссия проверяет соответствие фактического количества, серий и 
номеров бланков документов данным, указанным в сопроводительных документах (накладных и 
т.п.), и составляет акт приемки бланков строгой отчетности. Акт, утвержденный руководителем 
обособленного подразделения, филиала, является основанием для принятия работником бланков 
строгой отчетности. 

4. Аналитический учет бланков строгой отчетности ведется в Книге учета бланков строгой 
отчетности (ф. 0504045) по видам, сериям и номерам с указанием даты получения (выдачи) 
бланков строгой отчетности, условной цены, количества, а также подписи получившего их лица. На 
основании данных по приходу и расходу бланков строгой отчетности выводится остаток на конец 
периода. 

Книга должна быть прошнурована и опечатана печатью учреждения, количество листов в 
книге заверяется руководителем учреждения. 

5. Бланки строгой отчетности хранятся в металлических шкафах и (или) сейфах. По 
окончании рабочего дня места хранения бланков опечатываются. 

6. Внутреннее перемещение бланков строгой отчетности оформляется Требованием-
накладной (ф. 0315006). 

7. Для учета выдачи дипломов и дубликатов в организациях ведутся книги регистрации 
выданных документов об образовании и о квалификации (далее - книги регистрации). 

При выдаче диплома (дубликата) в книгу регистрации вносятся следующие данные: 
регистрационный номер диплома (дубликата); 
фамилия, имя и отчество (при наличии) выпускника (обладателя диплома); в случае 

получения диплома (дубликата) по доверенности - также фамилия, имя и отчество (при наличии) 
лица, которому выдан диплом (дубликат); 

серия и номер бланка диплома; серия и номер бланка (серии и номера бланков) приложения 
к диплому; 

дата выдачи диплома (дубликата); 
наименование специальности или направления подготовки, наименование присвоенной 

квалификации; 
дата и номер протокола государственной экзаменационной комиссии; 
дата и номер приказа об отчислении выпускника; 
подпись руководителя подразделения (службы) организации, выдающей диплом (дубликат); 
подпись лица, которому выдан диплом (дубликат) (если диплом (дубликат) выдан лично 

выпускнику (обладателю диплома) либо по доверенности), либо дата и номер почтового 
отправления (если диплом (дубликат) направлен через операторов почтовой связи общего 
пользования). 

8. Листы книги регистрации пронумеровываются; книга регистрации прошнуровывается, 
скрепляется печатью учреждения с указанием количества листов в книге регистрации и хранится 
как документ строгой отчетности. 

9. Списание (в том числе испорченных бланков строгой отчетности) производится по Акту о 
списании бланков строгой отчетности (ф. 0504816). 

Забалансовый счет 03 "Бланки строгой отчетности" предназначен для учета находящихся на 
хранении и выдаваемых в рамках хозяйственной деятельности учреждения бланков строгой 
отчетности  

Основание: абзац. 1 п. 337 Инструкции N 157н. 
В качестве бланков строгой отчетности на забалансовом счете 03 могут учитываться: 
- бланки ценных бумаг; 
 
- квитанции, аттестаты ,дипломы ,бланки удостоверений,бланки трудовых книжек 

(вкладышей к ним), бланки больничных листов, пластиковые карты ГСМ, банковские карты, 
транспортные карты, билеты, абонементы, путевки ,сертификаты, свидетельства, другие бланки 
строгой отчетности. 
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Приложение  

к Учетной политике  
 
 

Перечень лиц, имеющих право 
Хранить, учитывать , получать, выдавать бланки строгой отчетности 

 
Всем бухгалтерским службам обособленных подразделений, филиалов МГУ необходимо 
утвердить распоряжением по подразделению, филиалу  перечень должностных  лиц, имеющих 
право  получать бланки строгой отчетности.  

Ответственными за получение, учет, хранение, выдачу бланков строгой отчетности 
являются: 

- по бланкам трудовых книжек и вкладышей к трудовым книжкам –зам. Начальника кадровой  
службы, инспектор  отдела кадров; 

-   по бланкам путевых листов – ответственный  в подразделении  за соблюдение 
дисциплины по эксплуатации автотранспорта; 

-  по бланкам доверенностей – ответственное лицо в подразделении ;  
- по бланкам дипломов, вкладышей к дипломам, зачетных книжек, студенческих билетов, 

академических справок, удостоверений, аттестатов, сертификатов  -начальник отдела организации 
и методического обеспечения учебного процесса (управления академической политики и 
организации учебного процесса) ,заведующий канцелярией, секретари деканатов, другое 
должностное лицо на которое возложены  данные обязанности; 

-по бланкам квитанций входных билетов, абонементов- бухгалтер-кассир, другое 
должностное лицо на которое возложены  данные обязанности. 

Бланки строгой отчетности должны изготавливаться типографским способом или 
формироваться с использованием автоматизированных систем. На изготовленных типографским 
способом бланках должны содержаться сведения об изготовителе (сокращенное наименование, 
ИНН, место нахождения, номер заказа и год его выполнения, тираж). Автоматизированные 
системы, предназначенные для формирования бланков, должны иметь защиту от 
несанкционированного доступа, идентифицировать, фиксировать и сохранять все операции с 
бланками в течение не менее 5 лет. При заполнении бланка и выпуске документа 
автоматизированной системой должны сохраняться уникальный номер и серия его бланка (п. п. 4, 
11). 

(Основание : Постановлением Правительства РФ от 06.05.2008 N 359). 
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Приложение  
к Учетной политике  

 
Перечень лиц, работа которых 

имеет разъездной характер 
 
1. Начальник, зам.начальника отдела материально-технического снабжения и 

хозяйственного обеспечения . 
 
2. Водители автотранспорта, механик автоцеха; 
 
3. Бухгалтер с возложением обязанностей кассира; 
 
4. Курьер; 
 
 5.Юристконсульт. 
 

Всем бухгалтерским службам обособленных подразделений, филиалов МГУ необходимо 
утвердить распоряжением  по подразделению, филиалу  перечень должностных лиц, работа 
которых имеет разъездной характер, обеспечиваемых ежемесячно проездными документами. 

(Основание: ст. 168.1 ТК РФ) 
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Приложение 
к Учетной политике  

 
Положение о комиссии по поступлению и выбытию активов 

 
I. Общие положения 

1. Основными нормативными правовыми актами, использованными при разработке 
настоящего положения, являются: 

- Инструкция по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов 
государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов 
управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, 
государственных (муниципальных) учреждений, утвержденная Приказом Минфина России от 
01.12.2010 N 157н (далее - Инструкция N 157н); 

- Инструкция по применению Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений, 
утвержденная Приказом Минфина России от 16.12.2010 N 174н; 

- Положение об особенностях списания федерального имущества, утвержденное 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.10.2010 N 834. 

2. Состав комиссии по поступлению и выбытию активов (далее - комиссия) утверждается 
ежегодно, отдельным приказом Ректора, руководителя  структурных ,обособленных 
подразделений ,филиалов. 
          3. Комиссию возглавляет председатель, который осуществляет общее руководство 
деятельностью комиссии, обеспечивает коллегиальность в обсуждении спорных вопросов, 
распределяет обязанности и дает поручения членам комиссии. 

4. Комиссия проводит заседания по мере необходимости. 
5. Срок рассмотрения комиссией предоставленных ей документов не должен превышать 14 

календарных дней. 
6. Заседание комиссии правомочно при наличии на ее заседании не менее двух третей 

членов ее состава. 
7. В случае отсутствия  работников, обладающих специальными знаниями, для участия в 

заседаниях комиссии могут приглашаться эксперты. Эксперты включаются в состав комиссии на 
добровольной основе. 

8. Если договором, заключенным с экспертом, участвующим в работе комиссии, 
предусмотрена возмездность оказания услуг эксперта, оплата его труда осуществляется в 
пределах выделенных бюджетных ассигнований. 
          9. Экспертом не может быть лицо учреждения, на которое возложены обязанности, 
связанные с непосредственной материальной ответственностью за материальные ценности, 
используемые в целях принятия решения о списании федерального имущества. 

10. Решение комиссии, принятое на заседании, оформляется протоколом, который 
подписывают председатель и члены комиссии, присутствовавшие на заседании. 

 
2. Принятие решений по поступлению активов 

 
           1. В части поступления активов комиссия принимает решения по следующим вопросам: 

- об определении, к какой категории нефинансовых активов (основные средства или 
материальные запасы) относится поступившее имущество; 

- о наличии признаков отнесения поступившего объекта нефинансовых активов к особо 
ценному движимому имуществу; 

- об определении первоначальной (фактической) стоимости поступивших объектов 
нефинансовых активов; 

- о сроках полезного использования поступивших объектов нефинансовых активов в целях 
принятия их к учету в составе основных средств и начисления по ним амортизации. 

  2. Принятие решений об отнесении поступившего имущества к объектам основных средств 
или материальных запасов осуществляется на основании Инструкции N 157н, других нормативных 
правовых актов. 

  3. Принятие решений об отнесении поступившего имущества к особо ценному движимому 
имуществу осуществляется в соответствии с Перечнем особо ценного движимого имущества, 
утвержденным органом, осуществляющим в отношении учреждения функции и полномочия 
учредителя. 

   4. Решение о первоначальной (фактической) стоимости объектов нефинансовых активов 
при их приобретении, сооружении, изготовлении (создании) принимается комиссией на основании 
контрактов, договоров, актов приемки-сдачи выполненных работ, счетов-фактур, накладных и 
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других сопроводительных документов поставщика. 
 5. Первоначальной (фактической) стоимостью нефинансовых активов, поступивших по 

договорам дарения, пожертвования, оприходованных в виде излишков, выявленных при 
инвентаризации, признается их текущая рыночная стоимость на дату принятия к бухгалтерскому 
учету. 

Текущая рыночная стоимость объектов недвижимого имущества определяется на основании 
оценки, произведенной в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об 
оценочной деятельности в Российской Федерации". 

При определении текущей рыночной стоимости движимого имущества учреждения 
используются: 

- данные о ценах на аналогичные материальные ценности, полученные в письменной форме 
от организаций-изготовителей; 

- сведения об уровне цен, имеющиеся у органов государственной статистики, а также в 
средствах массовой информации и специальной литературе; 

- экспертные заключения (в том числе экспертов, привлеченных на добровольных началах к 
работе в комиссии) о стоимости отдельных (аналогичных) объектов нефинансовых активов. 

 6. Первоначальная (фактическая) стоимость нефинансовых активов при их безвозмездном 
получении от учредителя, а также других учреждений (организаций) определяется на основании 
данных о первоначальной стоимости предыдущего балансодержателя, указанной в акте о приеме-
передаче. 

7. В случае достройки, реконструкции, модернизации объектов основных средств 
производится увеличение их первоначальной стоимости. При приеме объектов основных средств 
из ремонта, реконструкции, модернизации комиссией оформляется Акт о приеме-сдаче 
отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств (ф. 
0504103). 

8. Поступление нефинансовых активов оформляется комиссией следующими первичными 
документами: 

-  Актом о приеме-передаче объектов нефинансовых активов  (ф.0504101); 
- другими документами по поступлению нефинансовых активов от 30.03.15  № 52н, приказом 

Минфина России от17.11.17  № 194н. 
9. Решение о сроках полезного использования поступивших основных средств и начисления 

амортизации принимается комиссией в соответствии с п. 44 Инструкции N 157н, учетной политикой 
учреждения, Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, 
утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 N 1, документами производителя, 
входящими в комплектацию основных средств. 

По объектам основных средств, по которым отсутствует информация о сроках полезного 
использования в Классификации основных средств и документах производителя, комиссия 
принимает решение самостоятельно с учетом: 

- ожидаемого срока использования этого объекта в соответствии с ожидаемой 
производительностью или мощностью; 

- ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации, естественных 
условий и влияния агрессивной среды, системы проведения ремонта; 

- нормативно-правовых и других ограничений использования этого объекта; 
- гарантийного срока использования объекта; 
- сроков фактической эксплуатации и ранее начисленной суммы амортизации - для объектов, 

безвозмездно полученных от учреждений, государственных и муниципальных организаций. 
10. В случаях изменения первоначально принятых нормативных показателей 

функционирования объекта основных средств, в том числе в результате проведенной достройки, 
дооборудования, реконструкции или модернизации, срок полезного использования по этому 
объекту комиссией пересматривается. 

11. Присвоенный объекту инвентарный номер наносится материально ответственным лицом 
в присутствии уполномоченного члена комиссии в установленном порядке, определенном данной  
учетной политикой. 

 
3. Принятие решений по выбытию (списанию) активов 

 
1. В части выбытия (списания) активов комиссия принимает решения по следующим 

вопросам: 
- о выбытии (списании) нефинансовых активов (в том числе объектов движимого имущества 

стоимостью до 3000 руб. включительно, учитываемых на забалансовом счете 21); 
- о пригодности дальнейшего использования отдельных узлов, деталей, конструкций и 

материалов, полученных в результате списания объектов основных средств; 
- о выбытии периодических изданий, учитываемых на забалансовом счете 23. 
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2. Решение о выбытии имущества учреждения принимается в случае, если: 
- имущество непригодно для дальнейшего использования по целевому назначению 

вследствие полной или частичной утраты потребительских свойств, в том числе физического или 
морального износа; 

- имущество выбыло из владения, пользования, распоряжения вследствие гибели или 
уничтожения, в том числе помимо воли учреждения (хищения, недостачи, порчи, выявленных при 
инвентаризации), а также невозможности выяснения его местонахождения; 

- имущество передается другому государственному (муниципальному) учреждению, органу 
государственной власти, органу местного самоуправления, государственному (муниципальному) 
предприятию; 

- в других случаях прекращения права оперативного управления, предусмотренных 
законодательством РФ. 

3. Решения о выбытии (списании) недвижимого и особо ценного  движимого имущества 
учреждения принимаются только по согласованию с федеральным органом государственной 
власти, в ведении которого находится МГУ. 

 4. Решение о списании имущества принимается комиссией после проведения следующих 
мероприятий: 

- осмотр имущества, подлежащего списанию, с учетом данных, содержащихся в учетно-
технической и иной документации; 

- принятие решения по вопросу о пригодности дальнейшего использования имущества, 
возможности и эффективности его восстановления; 

- принятие решения о возможности использования отдельных узлов, деталей, конструкций и 
материалов от списания имущества; 

- установление причин списания имущества: физический и (или) моральный износ, 
нарушение условий содержания и (или) эксплуатации, авария, стихийное бедствие, длительное 
неиспользование имущества, иные причины. 

- установление лиц, виновных в списании имущества, до истечения срока его полезного 
использования; 

- подготовка документов, необходимых для согласования решения о списании имущества с 
органом, осуществляющим в отношении МГУ  функции и полномочия учредителя. 

5. Выбытие (списание) нефинансовых активов оформляется следующими документами: 
- Актом о списании объектов нефинансовых активов  (кроме автотранспортных средств) (ф. 

0504101); 
- Актом о списании транспортных средств (ф. 0504105); 
- Актом о списании мягкого и хозяйственного инвентаря (ф. 0504143); 
- Актом о списании исключенных объектов библиотечного фонда (ф. 0504144); 
- Актом о списании материальных запасов (ф. 0504230); 
- Актом о приеме-передаче объектов нефинансовых активов (ф. 00501101); 
   И другими документами. 
 6. Оформленный комиссией акт о списании недвижимого и особо ценного движимого 

имущества утверждается Ректором, после согласования с федеральным органом государственной 
власти, в ведении которого находится МГУ, в устанавливаемом им порядке. 

 7. До утверждения в установленном порядке акта о списании реализация мероприятий, 
предусмотренных актом о списании, не допускается. 

Реализация таких мероприятий осуществляется МГУ самостоятельно либо с привлечением 
третьих лиц на основании заключенного договора и подтверждается комиссией. 
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 Приложение 

к Учетной политике 
 
 

Положение 
О   постоянно действуюшщих  инвентаризационных  комиссиях   

 
 
Инвентаризационная комиссия в ходе инвентаризации выполняет следующие функции: 

• получает от материально ответственных лиц приходные и расходные документы (отчеты о 
движении ценностей и денежных средств), не переданные в бухгалтерию на момент начала 
инвентаризации (п. 2.4 Методических указаний по инвентаризации); 

• получает расписки материально ответственных лиц до начала и после проведения 
инвентаризации (п. п. 2.4, 2.10 Методических указаний по инвентаризации); 

• осматривает основные средства и иное имущество и оценивает возможности их 
дальнейшего использования (п. п. 3.2, 3.25 Методических указаний по инвентаризации, п. 77 
Методических указаний по бухгалтерскому учету основных средств); 

• определяет фактическое наличие имущества путем его подсчета, обмера, взвешивания и др. 
(п. п. 2.7, 3.17 Методических указаний по инвентаризации); 

• подтверждает существование активов, не имеющих материально-вещественной формы 
(денежные средства на счетах в банках, нематериальные активы, финансовые вложения и 
т.д.), путем документальной проверки (п. п. 3.8, 3.14, 3.43 Методических указаний по 
инвентаризации); 

• устанавливает правильность и обоснованность сумм дебиторской и кредиторской 
задолженности, выявляет сомнительные долги и долги, нереальные для взыскания (п. п. 
3.44, 3.48 Методических указаний по инвентаризации); 

• проверяет балансовую стоимость активов и корректность начисления оценочных резервов 
(резерва по сомнительным долгам, резерва под обесценение материальных ценностей и 
др.); 

• проверяет обоснованность признания и величину оценочных обязательств (п. 23 ПБУ 8/2010 
"Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы", разд. V 
Рекомендации Р-23/2011 КпР "Оценочные обязательства по расчетам с работниками"); 

• анализирует причины преждевременного списания имущества (физический износ, 
моральное устаревание, нарушение условий эксплуатации или хранения, аварии, стихийные 
бедствия и иные чрезвычайные ситуации, длительное неиспользование объекта и др.) (п. 77 
Методических указаний по бухгалтерскому учету основных средств); 

• выявляет виновных лиц (п. 77 Методических указаний по бухгалтерскому учету основных 
средств); 

• вносит в описи (акты) данные о фактическом наличии имущества и обязательств, оформляет 
результаты инвентаризации (п. 2.6 Методических указаний по инвентаризации); 

• готовит предложения об урегулировании выявленных в ходе инвентаризации расхождений 
между данными бухгалтерского учета и фактическим наличием активов и обязательств (п. 
5.4 Методических указаний по инвентаризации). 

• Составляет  документы на списание непригодного к дальнейшему использованию имущества 
(п. 77 Методических указаний по бухгалтерскому учету основных средств); 

• контролирует последующую утилизацию (уничтожение) непригодного к дальнейшему 
использованию имущества; 
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• контролирует   изъятие пригодных к использованию или продаже деталей, узлов, агрегатов, 
материалов, отходов, остающихся от выбытия имущества (в том числе драгоценных и 
цветных металлов) (п. 77 Методических указаний по бухгалтерскому учету основных 
средств); 

• определяет стоимость материальных ценностей, остающихся от выбытия имущества и 
пригодных к дальнейшему использованию или продаже (п. 77 Методических указаний по 
бухгалтерскому учету основных средств); 

• осуществляет приемку материальных ценностей, когда их количество, качество или 
ассортимент не соответствуют договорным условиям. 

При наличии в структурных подразделениях постоянно действующей и рабочей 
инвентаризационных комиссий их задачи разделяют. 

Постоянно действующую инвентаризационную комиссию в этом случае наделяют 
полномочиями: 

• определять количество рабочих инвентаризационных комиссий, необходимых для 
проведения инвентаризации, и их численность; 

• проводить инструктаж председателей и членов рабочих инвентаризационных комиссий; 

• распределять объем работ между рабочими инвентаризационными комиссиями; 

• контролировать правильность проведения инвентаризаций рабочими инвентаризационными 
комиссиями, в том числе проводить выборочные инвентаризации; 

• контролировать своевременность и правильность оформления рабочими 
инвентаризационными комиссиями результатов инвентаризации; 

• обобщать результаты инвентаризаций, проведенных рабочими комиссиями. 

Рабочие инвентаризационные комиссии выполняют функции по непосредственному 
проведению инвентаризации. 
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Приложение  
к Учетной политике  

 
Положение 

по инвентаризации имущества и обязательств учреждения 
 

1. Организация проведения инвентаризация 
 
1. Инвентаризация имущества и обязательств учреждения проводится в соответствии с 

требованиями ст. 11 Федерального закона N 402-ФЗ, п. п. 6, 20 Инструкции N 157н, Методических 
указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденных Приказом 
Минфина России от 13.06.1995 N 49.  

При проведении годовой инвентаризации инвентаризационная комиссия применяет 
положения Федерального стандарта «Обесценение активов»:  

2. Целями инвентаризации являются выявление фактического наличия имущества, 
сопоставление с данными бухгалтерского учета и проверка полноты отражения в бухгалтерском 
учете обязательств. 

3. Настоящее Положение устанавливает случаи, сроки и порядок проведения 
инвентаризации имущества и обязательств и оформления ее результатов. 

4. Количество инвентаризаций в отчетном году, дата их проведения, перечень имущества и 
финансовых обязательств, проверяемых при каждой из них, устанавливаются руководителем 
организации, кроме случаев, предусмотренных в п. 1.5 настоящего Положения. 

5. Инвентаризация имущества и обязательств проводится обязательно: 
- при передаче имущества учреждения в аренду, выкупе, продаже, безвозмездное 

пользование, управление; 
- перед составлением годовой бухгалтерской отчетности, кроме имущества, инвентаризация 

которого проводилась не ранее 1 октября отчетного года. Инвентаризация основных средств 
проводится ежегодно, а библиотечных фондов - один раз в пять лет, в музейных фондах 1 раз в 
3 года; 

- при смене материально ответственных лиц (на день приемки-передачи дел); 
- при установлении фактов хищений или злоупотреблений, а также порчи ценностей; 
- в случае стихийных бедствий, пожара, аварий или других чрезвычайных ситуаций, 

вызванных экстремальными условиями; 
- при ликвидации (реорганизации) учреждения перед составлением ликвидационного 

(разделительного) баланса и в других случаях, предусматриваемых законодательством 
Российской Федерации или нормативными актами Минфина России. 

 
Ежемесячно подлежит инвентаризации следующее имущество: 
- наличные денежные средства, денежные документы и бланки строго учета, находящиеся в 

кассе учреждения; 
- остатки товаров для продажи. 
6. Приказы о проведении инвентаризации подлежат регистрации с указанием : 
- наименование имущества и обязательств, подлежащих инвентаризации; 
- дата начала и окончания проведения инвентаризации; 
- причина проведения инвентаризации. 
Председатель и члены инвентаризационной комиссии в обязательном порядке ставят 

подписи подтверждающие их ознакомление с приказом. 
           7. Членами комиссии могут быть работники администрации и другие специалисты, которые 
способны оценить состояние имущества и обязательств. Кроме того, в инвентаризационную 
комиссию могут быть включены работники службы внутреннего аудита , а также представители 
независимых аудиторских организаций. 
        В функции бухгалтера при проведении Инвентаризации в соответствии с приказом 
Министерства труда РФ от 22.12.2014 №1061н «Об утверждении профессионального стандарта 
«Бухгалтер» входит обеспечение данными для проведения инвентаризации активов и 
обязательств экономического субъекта, а также сопоставление результатов инвентаризации с 
данными регистров бухгалтерского учета и составление сличительных ведомостей. 
Участие работников бухгалтерской службы в инвентаризационной комиссии обязательно при 
проведении инвентаризации финансовых активов и обязательств. 
(Письмо Минфина России от 27.11.2014 № 02-06-10/60461). 

8.Председатель инвентаризационной комиссии перед началом инвентаризации 
подготавливает план работы, проводит инструктаж с членами комиссии и организует изучение ими 
законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов по проведению 
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инвентаризации, организации и ведению бухгалтерского учета имущества и обязательств, 
ознакомляет членов комиссии с материалами предыдущих инвентаризаций, ревизий и проверок. 

До начала проверки председатель инвентаризационной комиссии обязан завизировать 
последние приходные и расходные документы и сделать в них запись "До инвентаризации на 
"__________" (дата)". После этого работники бухгалтерии отражают в регистрах учета указанные 
документы, определяют остатки инвентаризируемого имущества и обязательств к началу 
инвентаризации. 

9. Материально ответственные лица в состав инвентаризационной комиссии не входят, 
присутствие указанных лиц при проверке фактического наличия имущества является 
обязательным. 

С материально ответственных лиц члены инвентаризационной комиссии обязаны взять 
расписки в том, что к началу инвентаризации все расходные и приходные документы сданы в 
бухгалтерию или переданы комиссии и все ценности, поступившие на их ответственное хранение, 
оприходованы, а выбывшие списаны в расход. Аналогичные расписки дают и лица, имеющие 
подотчетные суммы на приобретение или доверенности на получение имущества. 

10. Фактическое наличие находящегося  имущества при инвентаризации проверяют путем 
подсчета, взвешивания, обмера. Для этого руководитель комиссии должен предоставить членам 
комиссии необходимый персонал и механизмы (весы, контрольно-измерительные приборы и т.п.). 

11. Результаты инвентаризации отражаются в инвентаризационных описях (код формы 
0504087). Инвентаризационная комиссия обеспечивает полноту и точность данных о фактических 
остатках имущества, правильность и своевременность оформления материалов. Для каждого вида 
имущества оформляется своя форма инвентаризационной описи. Используются  формы 
инвентаризационных описей, приведенные Приложении N1 к Приказу от 17 ноября 2017 г. №194  к 
изменениям, вносимым в приказ Минестерства финансов Российской Федерации от 30 марта 2015 
г. № 52н "Об утверждении форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, 
применяемых органами государственной власти (государственными органами), органами местного 
самоуправления, органами управления государственными внебюджетными фондами, 
государственными академиями наук, государственными (муниципальными) учреждениями, и 
Методических указаний по их применению", а также иные формы, разработанные МГУ  
самостоятельно. 
           12. Инвентаризационные описи составляются не менее чем в двух экземплярах отдельно по 
каждому месту хранения ценностей и материально ответственным лицам. Указанные документы 
подписывают все члены инвентаризационной комиссии и материально ответственные лица. В 
конце описи материально ответственные лица дают расписку об отсутствии к членам комиссии 
каких-либо претензий и принятии перечисленного в описи имущества на ответственное хранение, 
кроме того, расписка подтверждает проверку комиссией имущества в их присутствии. Один 
экземпляр передается в бухгалтерию, а второй остается у материально ответственных лиц. 

13. На имущество, находящееся на ответственном хранении, арендованное или полученное 
для переработки, составляются отдельные описи (акты). 

 
Кроме случаев обязательного проведения инвентаризации(п 1.5, 1.6 Приказа 49), в 

учреждении проводится:  
• инвентаризация сохранности товарно-материальных ценностей в торговых 

подразделениях не реже 1 раза в квартал;  
• инвентаризация кладовых - не реже 1 раза в полугодие; 
• инвентаризация кассы (в том числе наличных денег и денежных документов) – не 

реже 1 раза в месяц; решением председателя инвентаризационной комиссии может 
быть проведена внезапная инвентаризация кассы 

• инвентаризация правильности расчетов по обязательствам с поставщиками и 
другими организациями проводится посредством актов сверки расчетов не реже 1  
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2. Имущество и обязательства, подлежащие инвентаризации 
 
1. Инвентаризации подлежит все имущество МГУ  независимо от его местонахождения, а 

также все виды обязательств.  
 

 
3. Оформление результатов инвентаризации 
и регулирование выявленных расхождений 

 
1. На основании инвентаризационных описей (актов), по которым выявлено несоответствие 

фактического наличия финансовых и нефинансовых активов, иного имущества и обязательств 
данным бухгалтерского учета, бухгалтерией оформляются ведомости расхождений по 
результатам инвентаризации (ф. 0504092). В них фиксируются установленные расхождения с 
данными бухгалтерского учета - недостачи и излишки по каждому объекту учета в количественном 
и стоимостном выражении. На ценности, не принадлежащие учреждению на праве оперативного 
управления, но числящиеся в бухгалтерском учете на забалансовых счетах (на ответственном 
хранении, арендованные, полученные для переработки), составляется отдельная ведомость. 

2. Оформленные ведомости подписываются главным бухгалтером и исполнителем и 
передаются председателю инвентаризационной комиссии. 

3. По всем недостачам и излишкам, пересортице инвентаризационная комиссия получает 
письменные объяснения материально ответственных лиц, что должно быть отражено в 
инвентаризационных описях (актах). На основании представленных объяснений и материалов 
проверок инвентаризационная комиссия определяет причины и характер выявленных отклонений 
от данных бухгалтерского учета. 

4. По результатам инвентаризации председатель инвентаризационной комиссии 
подготавливает Ректору, руководителю структурного обособленного подразделения ,филиала  
предложения: 

- по отнесению недостач имущества, а также имущества, пришедшего в негодность, за счет 
виновных лиц либо их списанию; 

- по оприходованию излишков; 
- по урегулированию расхождений фактического наличия материальных ценностей с 

данными бухгалтерского учета при пересортице путем проведения взаимного зачета излишков и 
недостач, возникших в ее результате; 

- по списанию нереальной к взысканию дебиторской и невостребованной кредиторской 
задолженности; 

- по оптимизации приема, хранения и отпуска материальных ценностей; 
- иные предложения. 
5. На основании ведомости расхождений по результатам инвентаризации (ф. 0504092) 

комиссия составляет акт о результатах инвентаризации (ф. 0504835). Этот акт представляется на 
рассмотрение и утверждение Ректору, руководителю структурного ,обособленного подразделения, 
филиала   с приложением ведомости расхождений по результатам инвентаризации. 

6. По результатам инвентаризации  издается  приказ. 
7. Результаты проведения инвентаризации отражаются в бухгалтерском учете и отчетности 

того отчетного периода, в котором была закончена инвентаризация, а по годовой инвентаризации - 
в годовой бухгалтерской отчетности. 

Инвентаризация имущества и обязательств  осуществляется в соответствии с Положение об 
инвентаризации имущества и обязательств учреждения (МГУ). 

 
Решение о признании убытка от обесценения актива принимается Комиссией по 

поступлению и выбытию активов с составлением Акта обесценения. Решение о признании убытка 
от обесценения активов, распоряжение которыми требует согласования с собственником 
принимается только после получения такого согласования (п. 15 Приказа 259н).  

При проведении годовой инвентаризации инвентаризационная комиссия оценивает степень 
вовлеченности объекта нефинансовых активов в хозяйственный оборот и выявляет признаки 
прекращения признания объектов бухгалтерского учета (п. 47 Приказа 256н). В случае если 
комиссия не уверена в будущем повышении (снижении) полезного потенциала либо увеличении 
(уменьшении) будущих экономических выгод по соответствующим инвентаризируемым 
объектам, выносится рекомендация для руководителя о прекращении признания объекта 
бухгалтерского учета – в разделе «Заключение комиссии» соответствующих инвентаризационных 
описей. 
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При составлении Инвентаризационной описи (сличительной ведомости) по объектам 
нефинансовых активов (ф. 0504087) используются следующие коды:  

В графе 8 указывается информация о состоянии объекта имущества на дату инвентаризации с 
учетом оценки его технического состояния и (или) степени вовлеченности в хозяйственный оборот 

Код Описание кода 
Для объектов основных средств 

«Э» В эксплуатации 
«Р» Требуется ремонт 
«К» Находится на консервации 

«НВ» Не введен в эксплуатацию 
«НТ» Не соответствует требованиям эксплуатации 

Для объектов материальных запасов 
«З» В запасе для использования  
«Х» В запасе на хранении 

«НК» Не надлежащего качества 
«П» Повреждены 

«ИС» Истек срок хранения 
Для объектов незавершенного строительства 

«С» Строительство ведется 
«К» Стройка законсервирована 
«П» Строительство приостановлено без консервации 
«В» Передается в собственность другому субъекту учета 

В графе 9 указывается информация о возможных способах вовлечения объектов инвентаризации 
в хозяйственный оборот, использования в целях получения экономической выгоды (извлечения 

полезного потенциала) либо при отсутствии возможности - о способах выбытия объекта 
Для объектов основных средств 

«Э» Эксплуатация  
«В» Подлежит вводу в эксплуатацию 
«Р» Планируется ремонт 
«К» Требуется консервация 
«М» Требуется модернизация, достройка, дооборудование объекта  
«С» Списание и утилизация (при необходимости)  

Для объектов материальных запасов 
«Э» Планируется использование в деятельности  
«Х» Продолжение хранения объектов  
«С» Требуется списание  

Для объектов незавершенного строительства 
«С» Строительство продолжается 
«К» Требуется консервация  
«В» Передается в собственность другому субъекту учета 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

100 
 

Учетная политика  
для целей налогообложения 

 
I. Организационная часть 

 
1. Ответственным за постановку и ведение налогового учета в МГУ ,обособленном 

подразделении  , филиале  является главный бухгалтер МГУ ,обособленного подразделения, 
филиала. Ведение налогового учета в обособленном подразделении,  филиале осуществляет 
бухгалтерия обособленного подразделения, филиала. 

(Основание: ст. 313 НК РФ) 
 
2. Учреждение применяет общую систему налогообложения. 
(Основание: ст. 313 НК РФ) 
 
3. Налоговый учет в учреждении (филиале) ведется автоматизированным способом с 

применением программы «1С Предприятие»  8 
(Основание: ст. 313 НК РФ) 
 
4. Регистры налогового учета ведутся на основе данных бухгалтерского учета. В качестве 

регистров налогового учета используются регистры бухгалтерского учета и самостоятельно 
разработанные учреждением регистры налогового учета, приведенные в Приложении №11 к 
настоящей Учетной политике. 

(Основание: ст. 314 НК РФ) 
 
5. Налоговые регистры на бумажных носителях формируются учреждением ежеквартально. 
(Основание: ст. 314 НК РФ) 
 
6. Ответственность за ведение налоговых регистров  МГУ возлагается на заместителя 

главного бухгалтера, а в обособленном подразделении, филиале на главного бухгалтера. 
(Основание: ст. 314 НК РФ) 
 
7. Учреждением используется электронный способ представления налоговой отчетности в 

налоговые органы по телекоммуникационным каналам связи. 
(Основание: ст. 80 НК РФ) 
 

II. Методическая часть 
 

1. Налог на прибыль организаций >>> 
2. Налог на добавленную стоимость (НДС) >>> 
3. Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) >>> 
4. Страховые взносы >>> 
5. Транспортный налог >>> 
6. Земельный налог >>> 
7. Налог на имущество организаций >>> 
 

 
  

Налог на прибыль организаций 
 
1.. Учреждение определяет доходы и расходы методом начисления. 
(Основание: ст. ст. 271, 272 НК РФ) 
 
2. Учет доходов и расходов осуществляется в регистрах налогового учета, разработанных 

учреждением и приведенных в Приложении №13  к настоящей Учетной политике. 
 
 
3. К прямым расходам относятся: 
- расходы на оплату труда работников учреждения, непосредственно участвующих в 

оказании услуги (выполнении работы, изготовлении продукции), а также начисления на выплаты 
по оплате труда; 

- материальные запасы, определяемые в соответствии с пп. 1 и 4 п. 1 ст. 254 НК РФ; 
- суммы начисленной амортизации по основным средствам, приобретенным за счет 
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приносящей доход деятельности и используемым исключительно в указанной деятельности. 
(Основание: п. 1 ст. 318 НК РФ) 
4. Прямые расходы, связанные с оказанием услуг, относятся в полном объеме на 

уменьшение дохода. 
(Основание: абз. 3 п. 2 ст. 318 НК РФ) 
 
5. Амортизируемым имуществом признается имущество со сроком полезного использования 

более 12 месяцев и первоначальной стоимостью более 100 000 руб., приобретенное за счет 
средств от приносящей доход деятельности и используемое исключительно в указанной 
деятельности. 

(Основание: п. 1 ст. 252, п. 1 ст. 256 НК РФ) 
 
6. Срок полезного использования объекта основных средств определяется  на основании 

Классификации  основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной 
Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 N 1, по максимальным срокам полезного 
использования, установленным для данного объекта. 

Для основных средств, не указанных в Классификации основных средств, срок полезного 
использования устанавливается комиссией в соответствии с техническими условиями или 
рекомендациями изготовителей. 

(Основание: п. п. 1, 6 ст. 258 НК РФ) 
 
7. Начисление амортизации по всем объектам амортизируемого имущества производится 

линейным методом. Амортизация начисляется отдельно по каждому объекту амортизируемого 
имущества. 

(Основание: пп. 1 п. 1, п. 3 ст. 259 НК РФ) 
 
8. По всем объектам амортизируемого имущества амортизация начисляется по основным 

нормам амортизации без применения повышающих и понижающих коэффициентов. 
(Основание: п. 4 ст. 259.3 НК РФ) 
 
9. Право по начислению амортизационной премии учреждением не используется. 
(Основание: п. 9 ст. 258 НК РФ) 
 
10. По приобретаемым основным средствам, бывшим в эксплуатации, норма амортизации 

определяется с учетом срока эксплуатации имущества предыдущими собственниками. 
(Основание: п. 7 ст. 258 НК РФ) 
 
11. В случае реконструкции, модернизации, технического перевооружения увеличение срока 

полезного использования не производится. 
(Основание: п. 1 ст. 258 НК РФ) 
 
12. Расходы на капитальный и текущий ремонт основных средств, признаются 

единовременно в качестве прочих расходов, связанных с производством, в том отчетном 
(налоговом) периоде, в котором они были осуществлены, в размере фактических затрат на 
основании актов выполненных работ. 

Основание: п. 9 ст. 258 НК РФ 
 
13. При определении размера материальных расходов при списании сырья и материалов, 

используемых при оказании услуг, выполнении работ, производстве (изготовлении) товаров, 
применяется метод оценки по средней стоимости. 

(Основание: п. 8 ст. 254 НК РФ) 
 
14. Стоимость приобретения покупных товаров формируется с учетом расходов, связанных с 

их приобретением, которые являются прямыми расходами учреждения. 
(Основание: ст. 320 НК РФ) 
 
15. Если транспортно-заготовительные расходы, включаемые в стоимость товаров, сырья и 

материалов, связаны с приобретением различных видов (партий, групп) запасов, то такие расходы 
предварительно распределяются пропорционально стоимости приобретения отдельных видов 
(партий, групп) материально-производственных запасов. 

(Основание: ст. 254 НК РФ) 
 
16. При реализации покупных товаров доходы уменьшаются на сумму расходов, равную 
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стоимости их приобретения, определенную по методу средней стоимости. 
(Основание: пп. 3 п. 1 ст. 268 НК РФ) 
 
17. Расходы на оплату труда включают начисления работникам, предусмотренные нормами 

законодательства, трудовыми договорами, положением об оплате труда, положением о 
премировании. 

(Основание: ст. 255 НК РФ) 
 
18. Затраты за пользование мобильной связью в составе расходов учитываются согласно 

установленным лимитам. Перечень должностей работников, которым в силу исполняемых ими 
обязанностей необходимо использование сотовой связи, а также суммы утвержденных лимитов 
установлены отдельным приказом руководителя учреждения. 

(Основание: пп. 25 п. 1 ст. 264 НК РФ, Письма Минфина России от 23.06.2011 N 03-03-
06/1/378, от 13.10.2010 N 03-03-06/2/178) 

 
19. В  МГУ  не создаются резервы для целей налогообложения. 
 
20. Отчетными периодами по налогу на прибыль признаются первый квартал, полугодие и 

девять месяцев календарного года. 
(Основание: п. 2 ст. 285 НК РФ) 
 
21. Начисление и уплата сумм авансовых платежей и налога на прибыль, начисленного по 

итогам налогового периода, за обособленное подразделение , филиал производится головным 
учреждением. 

 
22. Сумма авансового платежа по налогу на прибыль, подлежащая уплате в бюджет 

субъекта РФ по месту нахождения обособленного подразделения , филиала  определяется исходя 
из приходящейся на этот филиал доли прибыли. 

 
         23. Доля прибыли обособленного подразделения, филиала , определяется как средняя 
арифметическая величина удельного веса среднесписочной численности работников и удельного 
веса остаточной стоимости амортизируемого имущества этого обособленного подразделения 
соответственно в среднесписочной численности работников и остаточной стоимости 
амортизируемого имущества, определенной в соответствии с п. 1 ст. 257 НК РФ, в целом по 
учреждению. 

 
24. Доля прибыли обособленного подразделения, филиала определяется с использованием 

налогового регистра, разработанного учреждением самостоятельно и приведенного в Приложении 
11 к настоящей Учетной политике. 

(Основание: п. 2 ст. 288 НК РФ) 
 

Налог на добавленную стоимость (НДС) 
 

1. В рамках приносящей доход деятельности учреждение осуществляет следующие виды 
операций, не облагаемых НДС: 

- реализация платных услуг в сфере образования в рамках действующей лицензии; 
- выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ на основе 

хозяйственных договоров. 
Операции по реализации услуг (работ, товаров), не облагаемые НДС, учитываются отдельно 

от операций, подлежащих налогообложению НДС. 
(Основание: пп. 14 п. 2, пп. 16 п. 3, п. 4 ст. 149 НК РФ) 
 

          2. Для расчета доли расходов на приобретение товаров (работ, услуг) для осуществления 
операций, не облагаемых НДС, в общей сумме расходов на приобретение товаров (работ, услуг) 
за налоговый период применяется налоговый регистр, разработанный учреждением 
самостоятельно и приведенный в Приложении 13 к настоящей Учетной политике. 

 
3. В учреждении ведется раздельный учет сумм налога по приобретенным товарам 

(работам, услугам), в том числе основным средствам и нематериальным активам, используемым 
для операций, как облагаемых НДС, так и не облагаемых НДС. 

 
4. Учреждение принимает к вычету суммы НДС с предварительной оплаты, перечисленной 

поставщикам (исполнителям, подрядчикам), при условии, что договором предусмотрена 
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предварительная оплата, приобретаемые товары (работы, услуги) будут использоваться в 
операциях, облагаемых НДС, имеется в наличии правильно оформленный счет-фактура. 

 
5. Раздельный учет операций, облагаемых по разным налоговым ставкам (10% и 20%), а 

также операций, не облагаемых НДС, ведется на счете 2 401 10 130 "Доходы от оказания платных 
услуг" путем использования в 23-м разряде номера счета следующих дополнительных 
аналитических кодов: 

"1" - доходы от оказания платных услуг, облагаемых по налоговой ставке 10%; 
"2" - доходы от оказания платных услуг, облагаемых по налоговой ставке 20%; 
"3" - доходы от оказания платных услуг, не облагаемых НДС. 
(Основание: абз. 4 п. 1 ст. 153, п. 1 ст. 166 НК РФ) 
 
6. Нумерация счетов-фактур производится в порядке возрастания с начала календарного 

года. 
(Основание: ст. 169 НК РФ) 
 
7. Нумерация счетов-фактур на аванс производится с использованием буквенной приставки 

(префикса) "Ав", идущей впереди основного номера документа, например: Ав N 001. 
Нумерация корректировочных счетов-фактур производится с использованием буквенной 

приставки (префикса) "Корр", идущей впереди основного номера документа, например: Корр N 003. 
(Основание: пп. 1 п. 5, пп. 1 п. 5.1, пп. 1 п. 5.2 ст. 169 НК РФ, пп. "а" п. 1 Правил заполнения 

корректировочного счета-фактуры, применяемого при расчетах по налогу на добавленную 
стоимость, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 N 1137) 
         8.Обособленные подразделения, филиал  выставляет от имени  МГУ (головного учреждения)  
счета-фактуры за оказанные услуги, выполненные работы. В счетах-фактурах, оформленных 
обособленным подразделением, филиалом, указываются ИНН учреждения и КПП обособленного 
подразделения,  филиала. 
        9. Уплата НДС,  осуществляется МГУ на основании представленных  деклараций  
обособленными подразделениями ,а ведение книг покупок и продаж, журнала учета полученных и 
выставленных счетов-фактур   осуществляется  обособленным структурным подразделением 
,филиалом согласно      п.2 Правил ведения журналов  учета полученных и выставленных счетов 
фактур, книг покупок и книг продаж при расчетах по налогу на добавленную стоимость 
,утвержденных постановлением правительства РФ от 02.12.2000 № 914, учет  счетов фактур 
ведется в хронологическом порядке. 
        10. Книги продаж и покупок ведутся в порядке, установленном Правительством РФ, с 
использованием автоматизированного учета  с последующим распечатыванием не позднее 15-го 
числа первого месяца, следующего за отчетным кварталом. 

(Основание: Постановление Правительства РФ N 1137) 
 

 
Создание резерва по сомнительным долгам в налоговом учете  

Напишите в учетной политике, что ведете учет с применением резерва ( 

Резерв рассчитывайте на последнее число каждого квартала. Включайте в него 
только сомнительные долги: с просрочкой более 90 дней - полностью, от 45 до 90 
дней - в размере половины долга. Долги учитывайте с НДС (п. 4 ст. 266 НК РФ, 
Письмо Минфина от 03.08.2010 N 03-03-06/1/517). 

Не создавайте резерв по сомнительным долгам в отношении задолженности по 
приобретенным имущественным правам, в том числе правам требования (Письма 
Минфина от 09.02.2021 N 03-03-06/3/8222, от 17.02.2020 N 03-03-06/1/10859). 

Если у  структурного подразделения есть встречные обязательства перед 
должником, в резерв включайте только разницу между дебиторской и 
кредиторской задолженностью. Так, если контрагент должен вам 200 000 руб., а 
вы ему - 50 000 руб., резервируйте 150 000 руб. (Письма Минфина от 22.01.2020 N 
03-03-06/2/3352, от 20.06.2017 N 03-03-РЗ/38289). 
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Сумма резерва ограничена. Она не может превышать наибольшую из двух 
величин - 10% выручки за отчетный период или 10% выручки за прошлый год (п. 4 
ст. 266 НК РФ). 

Рассчитав резерв впервые, полностью включите его в расходы. После этого 
безнадежную дебиторскую задолженность списывайте за счет резерва, то есть 
уменьшайте на нее резерв. И только если резерва не хватит, остаток долга 
учитывайте в составе внереализационных расходов. Это касается любых 
безнадежных долгов, включая те, по которым резерв вы не создавали (Письма 
Минфина от 10.09.2020 N 03-03-06/1/79460, от 21.10.2019 N 03-03-06/1/80555, от 
25.04.2018 N 03-03-06/2/28038 (п. 1)). 

Резерв, рассчитанный на каждую следующую отчетную дату, сравните с остатком 
резерва. Если новый резерв больше, разницу включите в расходы. Если меньше - 
в доходы (п. 5 ст. 266 НК РФ). 

На конец года резерв считайте так же. Отличается только лимит - 10% выручки за 
текущий год. Если в будущем году резерв создавать не будете, остаток включите 
в доходы 31 декабря (п. 4 ст. 266 НК РФ). 

В декларации по налогу на прибыль: 

• расходы на отчисления в резерв включите в строку 200 приложения N 2 к 
листу 02; 

• доходы, если резерв на отчетную дату оказался меньше его остатка, - в 
строку 100 приложения N 1 к листу 02; 

• безнадежную задолженность, не покрытую резервом и напрямую списанную 
в расходы, - в строки 302 и 300 приложения N 2 к листу 02. 
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Приложение  
 

Налоговый регистр по учету доходов и расходов 
 

________________________________________________________________ 
(наименование учреждения) 

 
За период _________________________________20___ г. 
           (квартал, полугодие, 9 месяцев, год) 

 
N Дата операции Наименование операции Вид дохода, 

расхода 
сумма
руб. 

     

     

Итого за период     

 
Для налога на прибыль текущего периода _________________________________. 
 
Данные из налогового регистра отражены в налоговой декларации: лист _____ стр. _______ 
__________________ 
(дата составления) 
 
Исполнитель ____________________________________ 
 
Главный бухгалтер ______________________________ 
 

 
 Справка-расчет доли налога на прибыль 

 
по филиалу ___________________________ 

 
______________________ 20_____ г. 

 
Заработная плата/Среднесписочная численность Основные средства 

месяц всего по 
учреждению 

по обособленному 
подразделению 

месяц всего по  
учреждению 

по 
обособленн

ому 
подразделе

нию 

1 2 1 2 

Январь   на 01.01.__   

Февраль   на 01.02   

Март   на 01.03   

Апрель   на 01.04   

Май   на 01.05   

Июнь   на 01.06   

Июль   на 01.07   

Август   на 01.08   

Сентябрь   на 01.09   

Октябрь   на 01.10   
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Ноябрь   на 01.11   

Декабрь   на 01.12   

Итого   на 31.12.__   

Итого   

/на 12 месяцев   /на 13 месяцев   

удельный вес 
обособленного 
подразделения 
(Узп или ссч) 

(итого по гр. 2 / 12 мес.) / (итого 
по гр. 1 / 12 мес.) 

удельный вес 
обособленного 
подразделения 
(Уим) 

(итого по гр. 2 / 13 мес.) / 
(итого по гр. 1 / 13 мес.) 

Доля прибыли, 
приходящаяся 
на 
обособленное 
подразделение 

(Утр + Уим) / 
2 

 

 
Главный бухгалтер  
Зам.Главного  бухгалтера    
Исполнитель 
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II.Организация внутреннего финансового контроля 
 

Общие положения 
 

1. Данное положение разработано  для обеспечения единообразного подхода к организации 
и проведению внутреннего финансового контроля главными распорядителями (распорядителями) 
бюджетных средств, главными администраторами (администраторами) доходов бюджета, 
главными администраторами (администраторами) источников финансирования дефицита бюджета 
(далее - главный администратор (администратор) бюджетных средств). 

 Организация внутреннего финансового контроля осуществляется с учетом требований 
статьи 160.2-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, определяющих, что внутренний 
финансовый контроль направлен на: 

соблюдение установленных в соответствии с бюджетным законодательством Российской 
Федерации, иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные 
правоотношения, внутренних стандартов и процедур составления и исполнения бюджета по 
расходам, включая расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд, составления бюджетной отчетности и ведения бюджетного учета главным 
распорядителем бюджетных средств и подведомственными ему распорядителями и получателями 
бюджетных средств; 

подготовку и организацию мер по повышению экономности и результативности 
использования бюджетных средств; 

соблюдение установленных в соответствии с бюджетным законодательством Российской 
Федерации, иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные 
правоотношения, внутренних стандартов и процедур составления и исполнения бюджета по 
доходам, составления бюджетной отчетности и ведения бюджетного учета главным 
администратором доходов бюджета и подведомственными ему администраторами доходов 
бюджета; 

соблюдение установленных в соответствии с бюджетным законодательством Российской 
Федерации, иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные 
правоотношения, внутренних стандартов и процедур составления и исполнения бюджета по 
источникам финансирования дефицита бюджета, составления бюджетной отчетности и ведения 
бюджетного учета главным администратором источников финансирования дефицита бюджета и 
подведомственными ему администраторами источников финансирования дефицита бюджета. 

                        2. Задачами внутреннего финансового контроля являются: 

управление событиями, негативно влияющими на выполнение внутренних бюджетных 
процедур (далее - бюджетные риски); 

оперативное выявление, устранение и пресечение нарушений бюджетного законодательства 
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные 
правоотношения, (далее - нарушения бюджетного законодательства), а также правомерных 
действий должностных лиц, негативно влияющих на осуществление главными администраторами 
(администраторами) и получателями бюджетных средств бюджетных полномочий и (или) 
эффективность использования бюджетных средств (далее - недостатки в сфере бюджетных 
правоотношений); 

повышение экономности и результативности использования бюджетных средств путем 
принятия и реализации решений по результатам внутреннего финансового контроля. 

                            3.  Бюджетные риски подразделяются на: 

риски несоблюдения бюджетного законодательства и иных нормативных правовых актов, 
регулирующих бюджетные правоотношения; 

риски несоблюдения принципа эффективности использования бюджетных средств; 

риски несоблюдения законодательства о противодействии коррупции в ходе выполнения 
внутренних бюджетных процедур; 

consultantplus://offline/ref=6CE133D45837DF14D7D079CADDF21F2DD945F0C6AB43862A4DE57BEAEBB8B1ACC0B48E31E3BFR9d3N
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риски недостижения целевых значений показателей качества финансового менеджмента, 
установленных финансовым органом соответствующего бюджета в целях проведения 
мониторинга (оценки) качества финансового менеджмента главных администраторов бюджетных 
средств, (за исключением показателей, отражающих несоблюдение бюджетного законодательства 
и принципа эффективности использования бюджетных средств). 

 Внутренний финансовый контроль осуществляется в отношении следующих внутренних 
бюджетных процедур: 

составление и представление в финансовый орган соответствующего бюджета бюджетной 
системы Российской Федерации (орган управления государственным внебюджетным фондом) 
документов, необходимых для составления и рассмотрения проекта бюджета, в том числе 
реестров расходных обязательств и обоснований бюджетных ассигнований; 

составление и представление главному администратору (администратору) бюджетных 
средств документов, необходимых для составления и рассмотрения проекта бюджета; 

составление и представление документов в Федеральное казначейство (финансовый орган 
составление, утверждение и ведение бюджетной росписи главного распорядителя 
(распорядителя) бюджетных средств; 

составление и направление документов в финансовый орган соответствующего бюджета 
бюджетной системы Российской Федерации (Федеральное казначейство, орган управления 
государственным внебюджетным фондом), необходимых для формирования и ведения сводной 
бюджетной росписи, а также для доведения (распределения) бюджетных ассигнований и лимитов 
бюджетных обязательств до главных распорядителей бюджетных средств; 

формирование и утверждение государственных (муниципальных) заданий в отношении 
подведомственных государственных (муниципальных) учреждений; 

составление и исполнение бюджетной сметы; 

принятие в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств и (или) бюджетных 
ассигнований бюджетных обязательств; 

осуществление начисления, учета и контроля за правильностью исчисления, полнотой и 
своевременностью осуществления платежей (поступления источников финансирования дефицита 
бюджета) в бюджет, пеней и штрафов по ним (за исключением операций, осуществляемых в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

ведение бюджетного учета, в том числе принятие к учету первичных учетных документов 
(сводных учетных документов), отражение информации, указанной в первичных учетных 
документах и регистрах бюджетного учета, проведение оценки имущества и обязательств, а также 
инвентаризаций; 

составление и представление бюджетной отчетности и сводной бюджетной отчетности; 

обеспечение соблюдения получателями межбюджетных субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, а также иных субсидий и бюджетных 
инвестиций условий, целей и порядка, установленных при их предоставлении; 

исполнение судебных актов по искам к публично-правовому образованию, а также судебных 
актов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджета бюджетной системы 
Российской Федерации по денежным обязательствам казенных учреждений; 

распределение лимитов бюджетных обязательств по подведомственным распорядителям и 
получателям бюджетных средств; 

осуществление предусмотренных правовыми актами о предоставлении межбюджетных 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, а также 
иных субсидий действий, направленных на обеспечение соблюдения их получателями условий, 
целей и порядка их предоставления и т.д.; 
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 4. Субъектами внутреннего финансового контроля являются: 

руководитель (заместитель руководителя) главного администратора (администратора) 
бюджетных средств; 

руководители и иные должностные лица уполномоченных подразделений главного 
администратора (администратора) бюджетных средств, а также должностные лица иных 
подразделений государственного органа (органа местного самоуправления), уполномоченные на 
осуществление операций (действий по формированию документов, необходимых для выполнения 
внутренних бюджетных процедур) (далее - операций). 

 Внутренний финансовый контроль осуществляется путем проведения контрольных 
действий, а также принятия мер по повышению качества выполнения внутренних бюджетных 
процедур, обеспечению достоверности бюджетной отчетности. 

К контрольным действиям относятся: 

проверка соответствия документов требованиям нормативных правовых актов, 
регулирующих бюджетные правоотношения и (или) обусловливающих публичные нормативные 
обязательства и правовые основания для иных расходных обязательств, а также требованиям 
внутренних стандартов и процедур; 

подтверждение (согласование) операций, подтверждающее правомочность их совершения, 
например, визирование документа вышестоящим должностным лицом; 

сверка данных, то есть сравнение данных из разных источников информации (например, 
сверка остатков по счетам бюджетного учета с данными первичных документов по расчетам с 
поставщиками и подрядчиками); 

сбор (запрос), анализ и оценка (мониторинг) информации о выполнении внутренних 
бюджетных процедур; 

иные контрольные действия. 

                   Контрольные действия подразделяются на визуальные, автоматические и смешанные. 

Визуальные контрольные действия осуществляются путем изучения документов и операций 
в целях подтверждения законности и (или) эффективности исполнения соответствующих 
бюджетных процедур. 

Автоматические контрольные действия осуществляются с использованием прикладных 
программных средств автоматизации без участия должностных лиц (например, автоматическая 
проверка реквизитов документов, контроль введенных сумм, автоматическая сверка данных). 

Смешанные контрольные действия выполняются с использованием прикладных 
программных средств автоматизации с участием должностных лиц. 

  К способам проведения контрольных действий относятся: 

сплошной способ, при котором контрольные действия осуществляются в отношении каждой 
операции; 

выборочный способ, при котором контрольные действия осуществляются в отношении 
отдельной операции (группы операций). 

  При осуществлении внутреннего финансового контроля используются следующие методы 
внутреннего финансового контроля - самоконтроль, контроль по уровню подчиненности, смежный 
контроль и контроль по уровню подведомственности. 

  Самоконтроль осуществляется сплошным способом должностным лицом каждого 
подразделения главного администратора (администратора) бюджетных средств путем проведения 
проверки каждой выполняемой им операции на соответствие требованиям нормативных правовых 
актов, регулирующих бюджетные правоотношения, правовых актов главного администратора 
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(администратора) бюджетных средств, а также путем оценки причин, негативно влияющих на 
совершение операции. 

Контроль по уровню подчиненности осуществляется руководителем (заместителем 
руководителя) и (или) руководителем подразделения главного администратора (администратора) 
бюджетных средств (иным уполномоченным лицом) путем подтверждения (согласования) 
операций, осуществляемых подчиненными должностными лицами, сплошным способом или путем 
проведения проверки в отношении отдельных операций (группы операций) выборочным способом. 

Результаты таких проверок оформляются заключением с указанием необходимости 
внесения исправлений и (или) устранения недостатков (нарушений) при их наличии в 
установленный в заключении срок либо разрешительной надписью на представленном документе. 

 Внутренний финансовый контроль главного администратора (администратора) бюджетных 
средств осуществляется в соответствии с утвержденной картой внутреннего финансового 
контроля. 

Получатель бюджетных средств осуществляет внутренний финансовый контроль в 
соответствии с позициями отраженными в  учетной политике, принятыми в соответствии с 
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 1 декабря 2010 г. N 157н. 

 Карта внутреннего финансового контроля является подготовительным к проведению 
внутреннего финансового контроля документом, содержащим по каждой отражаемой в нем 
операции данные о должностном лице, ответственном за выполнение операции, сроках и (или) 
периодичности выполнения операции, должностных лицах, осуществляющих контрольные 
действия в ходе самоконтроля, смежного контроля и контроля по уровню подчиненности 
(подведомственности), периодичности, способа проведения контрольных действий, а также иных 
необходимых данных. Карта внутреннего финансового контроля должна охватывать все 
внутренние бюджетные процедуры, за результаты которых отвечает соответствующее 
подразделение. 

 Данные о выявленных в ходе внутреннего финансового контроля недостатках и (или) 
нарушениях при исполнении внутренних бюджетных процедур, сведения об источниках 
бюджетных рисков и о предлагаемых (реализованных) мерах по их устранению (далее - 
результаты внутреннего финансового контроля) отражаются в регистрах (журналах) внутреннего 
финансового контроля и в отчетности о результатах внутреннего финансового контроля. 

 Руководитель (заместитель руководителя) главного администратора (администратора) 
бюджетных средств, в целях оценки эффективности осуществления внутреннего финансового 
контроля, вправе поручить подразделению (должностному лицу) осуществлять анализ 
результатов внутреннего финансового контроля. 

По итогам рассмотрения проведенного анализа указанных результатов руководителем 
(заместителем руководителя) главного администратора (администратора) бюджетных средств 
принимаются решения с указанием сроков их выполнения, направленные на: 

обеспечение применения эффективных автоматических контрольных действий в отношении 
отдельных операций и (или) устранение недостатков используемых прикладных программных 
средств автоматизации контрольных действий, а также на исключение неэффективных 
автоматических контрольных действий; 

изменение карт внутреннего финансового контроля в целях увеличения способности 
процедур внутреннего финансового контроля снижать бюджетные риски; 

актуализацию системы формуляров, реестров и классификаторов как совокупности 
структурированных документов, позволяющих отразить унифицированные операции в процессе 
осуществления бюджетных полномочий главного администратора (администратора) бюджетных 
средств; 

уточнение прав доступа пользователей к базам данных, вводу и выводу информации из 
автоматизированных информационных систем, обеспечивающих осуществление бюджетных 
полномочий, а также регламента взаимодействия пользователей с информационными ресурсами; 

изменение правовых актов главного администратора (администратора) бюджетных средств, 
в том числе в части установления (уточнения) нормативов (критериев) в сфере регулирования 
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процедур обоснования бюджетных ассигнований, закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд и управления активами в целях повышения 
эффективности использования бюджетных средств, а также актов, устанавливающих учетную 
политику; 

уточнение прав по формированию финансовых и первичных учетных документов, а также 
прав доступа к записям в регистры бюджетного учета; 

устранение конфликта интересов у должностных лиц, осуществляющих внутренние 
бюджетные процедуры; 

применение материальной и (или) дисциплинарной ответственности к виновным 
должностным лицам; 

ведение эффективной кадровой политики в отношении структурных подразделений главного 
администратора (администратора) бюджетных средств и руководителей подведомственных 
получателей бюджетных средств, выражающейся в совершенствовании процедуры аттестации и 
использовании ее результатов при принятии кадровых решений, формировании и поддержании 
кадрового резерва, продвижении наиболее опытных и квалифицированных сотрудников, 
обеспечении соответствия распределения стимулирующих выплат результатам деятельности 
сотрудников, создании системы взаимозаменяемости сотрудников, а также введение механизмов 
кураторства и наставничества, закрепление (уточнение) распределения полномочий и 
ответственности за организацию и осуществление внутреннего финансового контроля правовым 
актом главного администратора (администратора) бюджетных средств, актуализацию 
должностных регламентов и инструкций, установление квалификационных требований к 
профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей 
должностных лиц, организующих и осуществляющих внутренний финансовый контроль; 

установление требований к доведению до сотрудников главного администратора 
(администратора) бюджетных средств информации, необходимой для правомерного выполнения 
внутренних бюджетных процедур и выполнения мероприятий, направленных на повышение 
экономности и результативности использования бюджетных средств; 

проведение мониторинга изменений бюджетного законодательства и иных нормативных 
правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, а также положений законов, иных 
нормативных правовых актов, обусловливающих публичные нормативные обязательства и (или) 
правовые основания для иных расходных обязательств; 

повышение квалификации должностных лиц, выполняющих внутренние бюджетные 
процедуры. 

 Ответственность за организацию внутреннего финансового контроля несет руководитель 
или заместитель руководителя главного администратора (администратора) бюджетных средств в 
соответствии с распределением обязанностей. 

 Организация внутреннего финансового контроля предполагает формирование и 
утверждение порядка осуществления внутреннего финансового контроля, предусматривающего 
положения, регулирующие: 

формирование, утверждение и актуализацию карт внутреннего финансового контроля; 

ведение, учет и хранение регистров (журналов) внутреннего финансового контроля; 

составление и представление отчетности о результатах внутреннего финансового контроля. 
 

II. Рекомендации по составлению, утверждению и ведению 
карты внутреннего финансового контроля 

 
 Карты внутреннего финансового контроля составляются в подразделениях, ответственных 

за результаты выполнения внутренних бюджетных процедур. 

         Под результатом выполнения внутренней бюджетной процедуры понимается 
сформированный документ, необходимый для реализации бюджетного полномочия главного 
администратора (администратора) бюджетных средств, составленный в соответствии с 
требованиями нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, 
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правовых актов главного администратора (администратора) бюджетных средств. К таким 
документам, например, относятся обоснование бюджетных ассигнований, реестр расходных 
обязательств, бюджетная смета, проект бюджетной сметы, бюджетная отчетность, заявка на 
кассовый расход, заявка на получение наличных денег. 

  Карта внутреннего финансового контроля формируется до начала очередного финансового 
года. Уточнение карт внутреннего финансового контроля необходимо проводить: 

при принятии решения руководителем (заместителем руководителя) главного 
администратора (администратора) и получателя бюджетных средств о внесении изменений в 
карты внутреннего финансового контроля; 

  Формирование (актуализация) карты внутреннего финансового контроля осуществляется 
руководителем каждого подразделения, ответственного за результаты выполнения внутренних 
бюджетных процедур. 

Утверждение карты внутреннего финансового контроля осуществляется руководителем 
(заместителем руководителя) главного администратора (администратора) бюджетных средств. 

Процесс формирования (актуализация) карты внутреннего финансового контроля включает 
следующие этапы: 

а) анализ предмета внутреннего финансового контроля, в том числе на наличие имеющих 
коррупционные риски операций (действий по формированию документов, необходимых для 
выполнения внутренних бюджетных процедур) (далее - коррупционно-опасные операции), в целях 
определения применяемых к нему методов контроля и контрольных действий. 

К коррупционно-опасным операциям относятся операции (действия по формированию 
документов, необходимых для выполнения внутренних бюджетных процедур): 

при выполнении которых может возникнуть конфликт интересов и в отношении которых 
внутренний финансовый контроль осуществляют должностные лица, замещающие должности, 
включенные в перечень должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками; 

внутренней бюджетной процедуры, определенной главным администратором 
(администратором) бюджетных средств в качестве коррупционно-опасной (при реализации 
которой наиболее вероятно возникновение конфликта интересов); 

в отношении которых имеется информация о признаках, свидетельствующих о 
коррупционных действиях или бездействии должностных лиц при их выполнении. 

Под коррупционным риском понимается возможность злоупотребления должностными 
обязанностями в целях получения, как для должностных лиц,  так и для третьих лиц выгоды в виде 
денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных 
прав. 

 Оценка бюджетных рисков состоит в идентификации рисков по каждой указанной в операции 
и определении уровня риска. 

            Идентификация рисков проводится путем проведения анализа информации, указанной в 
представлениях и предписаниях органов государственного (муниципального) финансового 
контроля, рекомендациях (предложениях) внутреннего финансового аудита, иной информации о 
нарушениях и недостатках в сфере бюджетных правоотношений, их причинах и условиях и 
заключается в определении по каждой операции возможных событий, наступление которых 
негативно повлияет на результат внутренней бюджетной процедуры (например, 
несвоевременность выполнения операции, ошибки, допущенные в ходе выполнения операции). 

 Оценка бюджетного риска осуществляется по двум критериям: 

"вероятность" - степень возможности наступления события, негативно влияющего на 
выполнение внутренней бюджетной процедуры; 

"степень влияния" - уровень негативного воздействия события на результат выполнения 
внутренней бюджетной процедуры, определяемый по величине отклонения от целевых значений 
показателей качества финансового менеджмента, характеризующих результаты выполнения 
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внутренней бюджетной процедуры, величине причиненного ущерба публично-правовому 
образованию или величине искажения бюджетной отчетности и (или) величине отклонения от 
целевых значений показателей государственной (муниципальной) программы, а также по потере 
репутации главного администратора (администратора) бюджетных средств, существенности 
налагаемых санкций за допущенное нарушение бюджетного законодательства, снижению 
результативности (экономности) использования бюджетных средств. 

Значение каждого из указанных критериев оценивается как "низкое", "среднее" или 
"высокое". 

Оценка значений критериев бюджетного риска осуществляется должностными лицами, 
ответственными за формирование карт внутреннего финансового контроля, с учетом: 

информации соответствующих структурных подразделений главного администратора 
(администратора) бюджетных средств о результатах внутреннего финансового контроля и 
внутреннего финансового аудита; 

информации о нарушениях, выявленных органами государственного (муниципального) 
финансового контроля; 

информации о возникновении коррупционных рисков при выполнении внутренних бюджетных 
процедур, в том числе о признаках, свидетельствующих о коррупционных действиях или 
бездействии должностных лиц. 

Бюджетный риск признается значимым, если значение хотя бы одного из критериев 
бюджетного риска оценивается как "высокое", либо при одновременной оценке значений обоих 
критериев бюджетного риска как "среднее". 

В карты внутреннего финансового контроля включаются операции (действия по 
формированию документов, необходимых для выполнения внутренней бюджетной процедуры) со 
значимыми бюджетными рисками. 

Оценка вероятности осуществляется на основе анализа информации о следующих причинах 
рисков: 

недостаточность положений правовых актов главного администратора (администратора) 
бюджетных средств, а также иных актов, распоряжений (указаний) и поручений, 
регламентирующих выполнение внутренней бюджетной процедуры и (или) их несоответствие 
нормативным правовым актам, регулирующим бюджетные правоотношения, на момент 
совершения операции; 

длительный период приведения средств автоматизации подготовки документов и (или) 
отражения соответствующих операций в соответствие с требованиями актуальных положений 
нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения. 

низкое качество содержания и (или) несвоевременность представления документов, 
представляемых должностным лицам, осуществляющим внутренние бюджетные процедуры, 
необходимых для проведения операций; 

наличие конфликта интересов у должностных лиц, осуществляющих внутренние бюджетные 
процедуры (например, ответственность за приемку товаров, работ, услуг и точность кассового 
планирования в целях оплаты закупки осуществляется одним должностным лицом); 

отсутствие разграничения прав доступа пользователей к базам данных, вводу и выводу 
информации из автоматизированных информационных систем, обеспечивающих осуществление 
бюджетных полномочий, а также регламента взаимодействия пользователей с информационными 
ресурсами; 

неэффективность средств автоматизации подготовки документа, необходимого для 
выполнения внутренней бюджетной процедуры; 

недостаточная укомплектованность подразделения, ответственного за выполнение 
внутренней бюджетной процедуры; 

иные причины риска. 
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1.Внутренний финансовый аудит 

 
Согласно ч. 4 ст. 160.2-1 БК РФ главные распорядители (распорядители) бюджетных 

средств, главные администраторы (администраторы) доходов бюджета, источников 
финансирования дефицита бюджета (их уполномоченные должностные лица) (далее - главные 
распорядители бюджетных средств) обязаны осуществлять на основе функциональной 
независимости внутренний финансовый аудит. Он осуществляется в целях: 

- оценки надежности внутреннего финансового контроля и подготовки рекомендаций по 
повышению его эффективности; 

- подтверждения достоверности бюджетной отчетности и соответствия порядка ведения 
бюджетного учета методологии и стандартам бюджетного учета, установленным Минфином; 

- подготовки предложений по повышению экономности и результативности использования 
бюджетных средств. 

Порядок внутреннего финансового аудита должен быть установлен Правительством РФ, 
высшим исполнительным органом государственной власти субъекта РФ, местной администрацией. 
Правила осуществления главными распорядителями средств федерального бюджета такого 
аудита - Правила N 193. В силу п. 30 Правил N 193 объектами указанного аудита являются 
структурные подразделения главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств, 
подведомственные ему распорядители и получатели бюджетных средств. 

 
2. Организация внутреннего финансового аудита 

 
1. Ответственность за организацию внутреннего финансового аудита  возлагается 

отдельным  внутренним актом на руководителя  структурного подразделения МГУ (КРУ МГУ). 
2. Внутренний финансовый  аудит  в МГУ осуществляют: 
1) должностные лица (работники КРУ МГУ с привлечением сотрудников бухгалтерий МГУ); 
3. Внутренний финансовый  аудит  в МГУ осуществляется в следующих видах: 
1) предварительный контроль - мероприятия, направленные на предупреждение и 

пресечение ошибок и (или) незаконных действий должностных лиц   до совершения ими 
незаконного факта хозяйственной жизни ; 

2) последующий контроль - мероприятия, направленные на установление законности 
действий должностных лиц  после совершения факта хозяйственной жизни. 

Предварительный контроль  осуществляется должностными лицами в   соответствии со 
своими должностными (функциональными) обязанностями. 

К мероприятиям предварительного контроля относятся: 
- проверка документов структурных подразделений  до совершения ими хозяйственных 

операций ; 
- контроль за приемом обязательств,  в пределах утвержденных плановых назначений; 
- выборочная проверка бухгалтерской, финансовой, статистической, налоговой  отчетности 

до ее утверждения. 
Последующий контроль осуществляется: 
- должностными лицами  в соответствии со своими должностными (функциональными) 

обязанностями в процессе жизнедеятельности МГУ; 
К мероприятиям последующего контроля со стороны должностных лиц МГУ относятся: 
- проверка первичных документов  после совершения хозяйственных операций в 

соответствии графиком документооборота; 
- анализ исполнения плановых документов; 
- проверка наличия имущества учреждения; 
- проверка достоверности отражения хозяйственных операций в учете и отчетности . 
 

 
3. Оформление результатов контрольных 

мероприятий учреждения 
 

1. По итогам проведения контрольных мероприятий анализируются  их результаты и 
составляется: 

- при проведении плановой проверки - акт проверки ФХД учреждения за соответствующее 
период; 
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- при проведении внеплановой проверки - акт проверки отдельных вопросов ФХД ; 
- при проведении инвентаризации имущества и обязательств - документы, указанные в 

Положение об инвентаризации имущества и обязательств,акт проверки ФХД (акт проверки 
отдельных вопросов ФХД) составляется в двух экземплярах, подписывается председателем и 
членами комиссии , руководителями структурных подразделений, главным бухгалтером в которых 
проводилась проверка. 

Если акт проверки не подписан хотя бы одним вышеперечисленным должностным лицом, акт 
проверки считается недействительным. 

Акт проверки ФХД должен содержать следующие сведения: 
- тему и объекты проверки; 
- срок проведения проверки; 
- характеристику и состояние объектов проверки; 
-описание выявленных нарушений и злоупотреблений, а также причины их возникновения; 
- выводы о состоянии ФХД ; 
- предложения по устранению выявленных нарушений, недостатков с указанием сроков и 

ответственных лиц. 
При составлении акта должна обеспечиваться объективность, обоснованность, системность, 

четкость, доступность и лаконичность изложения текста. 
Результаты проверки, отражаемые в акте, подтверждаются документами (копиями 

документов), результатами контрольных действий, объяснениями должностных и материально 
ответственных лиц и другими материалами, которые являются приложением к акту проверки. 

Главный бухгалтер и руководители структурных подразделений, в которых проводилась 
проверка, не вправе отказаться от подписания акта. При наличии возражений к акту 
прикладываются письменные возражения указанных лиц. 

Подписанные экземпляры актов проверки ФХД представляются руководителем проверки на 
утверждение Ректору МГУ (или иному должностному лицу по доверенности выданной Ректором 
МГУ). 

После утверждения Ректором ( или иным должностным лицом по доверенности выданной 
Ректором МГУ), акта проверки ФХД проводится совещание о подведении итогов проверки ФХД  с 
привлечением должностных лиц ,определяемых Ректором МГУ. 

На основании утвержденного акта проверки и проведенного совещания издается приказ 
Ректора МГУ. 

Первый экземпляр акта проверки ФХД учреждения хранится в делопроизводстве  КРУ МГУ , 
второй – у главного бухгалтера МГУ. 

2. О выполнении предложений, вынесенных в акте проверки, ответственные лица 
докладывают в письменной форме Ректору МГУ. Руководитель проверки  обобщает полученные 
материалы по устранению нарушений (недостатков) и представляет письменный доклад Ректору 
МГУ. Доклад об устранении выявленных нарушений (недостатков) хранится в делопроизводстве 
КРУ МГУ, копия - у главного бухгалтера МГУ. 

3. По окончании года  руководитель КРУ МГУ  представляет Ректору  отчет о проделанной 
работе. 

В отчете отражаются: 
- сведения о выполнении проведенных плановых и внеплановых контрольных мероприятий 

учреждения; 
- результаты контрольных мероприятий за отчетный период; 
-анализ выявленных нарушений (недостатков) по сравнению с предыдущим периодом; 
- сведения о выполнении мер по устранению выявленных нарушений и недостатков; 
- вывод о состоянии ФХД учреждения за отчетный период. 
По итогам года Ректор  проводит совещание о состоянии ФХД  МГУ за соответствующий 

период. 
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Иные решения, необходимые для организации 

и ведения бухгалтерского учета 
 
 

ПРИМЕНЕНИЕ  ЕДИНОГО ПЛАНА СЧЕТОВ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 
УТВЕРЖДЕННЫЕ ПРИКАЗОМ 

МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ОТ 29 АВГУСТА 2014 Г. N 89Н 

 

1. Принятие к балансовому учету в соответствии с Изменениями 157н активов, ранее не 
учитываемых при формировании баланса учреждения (постановка на учет объектов, не 
числящихся на балансе, в том числе учитываемых на забалансовых счетах), оформляется 
Справкой (ф. 0504833) по результатам инвентаризации. Указанные операции отражаются в 
бухгалтерском учете учреждения до заключения счетов 2020 года, с включением показателей в 
отчетность за 2020год. 

2. Изменение стоимости земельных участков, принятых ранее к бухгалтерскому учету по 
стоимости приобретения, в связи с переходом к учету земельных участков по кадастровой 
стоимости, отражается в бухгалтерском учете по дебету счета 0 103 11 330 "Увеличение 
стоимости земли - недвижимого имущества учреждения" и кредиту счета 0 401 10 180 "Прочие 
доходы", на сумму изменения: в случае увеличения балансовой стоимости в положительном 
значении, в случае уменьшения балансовой стоимости - со знаком "минус". 
 
             3. Компенсация медицинского осмотра при приеме на работу 
 
         Расходы по выплате работнику, кандидату ,не принятому на работу , денежной компенсации 
произведенных им затрат на предварительные медицинский осмотр относятся на подстатью 212 
«Прочие выплаты». 
          Расходы произведенные подразделениями МГУ по оплате медицинских услуг работников, 
относятся на подстатью 226»Прочие работы и услуги». 
 
                                  4. Лимит остатка кассы утверждается : 

 
 Для ЦБ  МГУ приказом Ректора   (формой предусмотренной Федеральным казначейством) ; 
- По обособленному подразделению,  филиалу  МГУ - приказом руководителя  

подразделения. 
 

(Основание: абз. 4 п. 2 Указания Банка России от 11.03.2014 N 3210-У "О порядке ведения 
кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций 
индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства 
 
           1.Всем бухгалтерским службам обособленных подразделений, филиалов МГУ необходимо 
утвердить распоряжением по подразделению филиалу  перечень должностных  лиц, имеющих 
право получать  наличные денежные средства под отчет на приобретение товаров (работ, услуг). 
  Выдача наличных денежных средств под отчет производится в соответствии с Положением о 
выдаче под отчет денежных средств, составлении и представлении отчетов подотчетными 
лицами, приведенным в Приложении к настоящей Учетной политике. 
          2. Выдача под отчет денежных документов производится в соответствии с Положением о 
выдаче под отчет денежных документов, составлении и представлении отчетов подотчетными 
лицами, приведенным в Приложении  к настоящей Учетной политике. 

       3.Всем бухгалтерским службам обособленных подразделений, филиалов МГУ необходимо 
утвердить распоряжением перечень должностных лиц, которым в связи с производственной 
необходимостью разрешается пользоваться мобильной связью, а также утвердить  суммы  
лимитов при пользовании мобильной связью. 

     4.Состав постоянно действующей комиссии для принятия на учет вновь поступивших объектов 
основных средств и нематериальных активов устанавливается ежегодно отдельным приказом 
руководителя учреждения (МГУ), или должностного лица наделенного правами на основании 
доверенности выданной руководителем учреждения(МГУ). 

(Основание: абз. 4 п. 25, п. 34, абз. 4 п. 44, абз. 2 п. 46, п. п. 51, 60, 61 Инструкции N 157н) 
     5.Деятельность постоянно действующей комиссии по поступлению и выбытию нефинансовых 

consultantplus://offline/ref=9A9B94E45030C7B65ACA26B1BD9D18E30173DCF9B09B074F6B19CCF73793827E61A6A08F7B3A5EDBVEY0F
consultantplus://offline/ref=9A9B94E45030C7B65ACA26B1BD9D18E30275DDFAB994074F6B19CCF73793827E61A6A08F7B385DDCVEY7F
consultantplus://offline/ref=7ECE184871729741F3FA7D1A370FFBBA38A6C61A0A0E487C7D26A5C1BA21CD602AFBF4DC302B36E3O3h6Q
consultantplus://offline/ref=7ECE184871729741F3FA7D1A370FFBBA38A3CC1C030F487C7D26A5C1BA21CD602AFBF4D9O3h7Q
consultantplus://offline/ref=7ECE184871729741F3FA7D1A370FFBBA38A3CC1C030F487C7D26A5C1BA21CD602AFBF4DC302B33E1O3h6Q
consultantplus://offline/ref=7ECE184871729741F3FA7D1A370FFBBA38A3CC1C030F487C7D26A5C1BA21CD602AFBF4DC302B33E4O3h5Q
consultantplus://offline/ref=7ECE184871729741F3FA7D1A370FFBBA38A3CC1C030F487C7D26A5C1BA21CD602AFBF4DC302B33E5O3hEQ
consultantplus://offline/ref=7ECE184871729741F3FA7D1A370FFBBA38A3CC1C030F487C7D26A5C1BA21CD602AFBF4DC302B33EBO3hEQ
consultantplus://offline/ref=7ECE184871729741F3FA7D1A370FFBBA38A3CC1C030F487C7D26A5C1BA21CD602AFBF4DC302B30E7O3h6Q
consultantplus://offline/ref=7ECE184871729741F3FA7D1A370FFBBA38A3CC1C030F487C7D26A5C1BA21CD602AFBF4DC302B30E7O3hFQ


   

117 
 

активов осуществляется в соответствии с Положением о комиссии по поступлению и выбытию 
активов (Приложение к настоящей Учетной политике). 

(Основание: абз. 4 п. 25, п. 34, абз. 4 п. 44, абз. 2 п. 46, п. п. 51, 60, 61, 63 Инструкции N 157н). 
    6.Для проведения инвентаризаций   в МГУ создается постоянно действующая 

инвентаризационная комиссия . Состав комиссии устанавливается ежегодно отдельным приказом 
руководителя учреждения (МГУ).  

    7.На основании приказа руководителя учреждения (МГУ), обособленные подразделения 
издают собственные приказы  о создании своих  комиссий на проведение инвентаризации  

(Основание: ст. 19 Федерального закона N 402-ФЗ, п. 6 Инструкции N 157н, п. 2.2 
Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, 
утвержденных Приказом Минфина России от 13.06.1995 N 49) 
       8. Деятельность инвентаризационной комиссии осуществляется в соответствии с Положением  
по инвентаризации имущества и обязательств учреждения, приведенными в Приложениях к 
настоящей Учетной политике. 
        (Основание: ч. 3 ст. 11, ст. 19 Федерального закона N 402-ФЗ, абз. 5, 8 п. 6 Инструкции N 
157н) 

9.Возмещение расходов структурными подразделениями ,филиалами за нагрудные знаки,  
дубликаты дипломов, приложений  ним, свидетельств, удостоверений, трудовых книжек и 
вкладышей к ним осуществлять по закупочной цене. 

10.Не взыскиваются денежные средства за первичные студенческие билеты и зачетные 
книжки.  

 
Особые требования к первичным документам 

 
Наименования товарно-материальных ценностей (ТМЦ) должны  быть все на русском языке. 

 
Наименования товарно-материальных ценностей (ТМЦ)  должны содержать информацию ,которая 
позволит отнести предмет к группе/счету учета;. 

 
Наименования товарно-материальных ценностей (ТМЦ)  в товарных  документах должны 
соответствовать наименованию в технической документации;. 
Наименования товарно-материальных ценностей (ТМЦ) должен позволять достоверно определить  
колличество поступивших ТМЦ. 

 
 
Материальные ценности, выданные в личное пользование 

работникам (сотрудникам,учащимся) 
 
На счете 27 «Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам 

(сотрудникам)» учитываются объекты, списанные с балансового счета 0 10500 000 в момент 
выдачи в личное пользование.  

С целью контроля за расходованием материальных запасов установить следующие 
категории имущества, подлежащего выдаче в личное пользование:  

• Спецодежда (кроме одежды, выдаваемой на нужды отдела) 
• Накопители ФЛЭШ-памяти  
• Основные средства, выдаваемые в личное пользование сотрудникам по служебным 

запискам, подписанным руководителем структурного подразделения Учреждения 
 
Нормы выдачи спецодежды устанавливаются Приказом Руководителя структурного 

подразделения в соответствии с действующим Законодательством.  
Документом аналитического учета имущества, выданного в личное пользование является 

Карточка (книга) учета выдачи имущества в пользование (ф. 0504206), которая подлежит 
оформлению на каждого сотрудника, получающего имущество.  

Списание имущества с забалансового счета оформляется решением Комиссии учреждения 
по поступлению и выбытию активов Актом о списании материальных запасов (ф. 0504230) с 
указанием причины списания.  
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На дополнительном Забалансовом счете 59 «Имущество сотрудников в пользовании 
сотрудников» учитывается имущество сотрудников, принесенное ими в учреждение для личного 
пользования на рабочих местах. 

Имущество учитывается в условной оценке один рубль за один объект.  
Имущество принимается к учету на забалансовый счет согласно служебным запискам, 

подписанным Руководителем Учреждения и списывается со счета:  
• В момент востребования служебной записки 
• В момент увольнения сотрудника 

 
 

 
.     
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Форма  разработана  согласно  
учетной  политики  организации ( 

                                      РЕГИСТР  НАЛОГОВОГО  УЧЕТА  ПО  НДФЛ    ЗА  20..  год  
Сотрудники структурных подразделений  Центра 

                   Сведения  о  работнике - получателе  дохода:  Ф.И.О._________________________________________________________________________________ 
 (указывается  полностью) 

ИНН _______________________               Страховой  номер _____________________               Гражданство __________________________________ 
    Паспорт  (либо иной документ, удостоверяющий личность):     серия____________  номер_____________  кем и когда выдан____________________ 
    Пол _____ (м/ж)       Дата рождения _______________________  Адрес места жительства: __________________________________________________ 

   Должность _____________________________________________  Вид договора:  трудовой,  гражданско-правовой,  авторский  (нужное подчеркнуть) 
   № договора __________________________________  дата назначения на должность  (или дата заключения договора) _________________________ 

    
Статус  налогоплательщика (1-резидент,  2-нерезидент) _________________________ 

Налоговая ставка % 
_____________ 

                         Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь ИТОГО: 
Вид  дохода 2000                         0,00 
  2010                         0,00 
  2012                         0,00 
  2300                         0,00 
  2760                         0,00 
  2762                         0,00 
ИТОГО   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Налоговые                           0,00 
вычеты,  за                           0,00 
исключением                           0,00 
стандартных                           0,00 
ИТОГО   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Общая сумма доходов за 
минусом вычетов 

За месяц                         0,00 
С начала года                         0,00 

Стандартные налоговые 
вычеты (статья 218 
Налогового кодекса 
Российской Федерации) 

за месяц (103)                         0,00 
за месяц (104)                         0,00 
за месяц (105)                         0,00 
за месяц (108)                         0,00 
за месяц (109)                         0,00 
за месяц (110)                         0,00 
за месяц (113)                         0,00 
Общая сумма 
с начала года                         0,00 

Налоговая база (с начала 
года)                           0,00 
Сумма налога 
исчисленная                           0,00 
Сумма налога 
удержанная                           0,00 
Сумма налога 
перечисленная                           0,00 
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Дата  выплаты  дохода                             
Дата  удержания  налога                             
Дата  перечисления  
налога                             
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РЕГИСТР УЧЕТА ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ ОРГАНИЗАЦИИ ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ 

 
            Налогоплательщик:    МГУ  имени  М.В. Ломоносова 

        ИНН / КПП:    7729082090 / 772901001 
         Учетный  период:  с 01 января 20..  по  31 декабря  20 ..г. 

       
            

№ 
п/п 

Шифр 
сотрудника 

Лицо, в пользу 
которого 

осуществляются 
выплаты и 
удержания  

Вид 
выплаченного 

дохода 

Вид 
налогового 

вычета  
(Код) 

Сумма 
дохода 

Дата 
выплаты 
дохода 

Статус 
налогоплательщика 

Дата 
удержания 

налога 

Дата 
перечисления 

налога 

Реквизиты 
платежных 
документов 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
 

1 111111 
Иванов Иван 
Иванович з/плата 103 75000 02.02.2011 1-резидент 

Дата 
расчета 02.02.2011 

реестр 
перечислений 
на сбб № 1-4 
от (дата 
расчета) 

 

2 111112 
Сидоров Максим 
Павлович 

выплаты по 
гражд.-
прав.дог-ру -- 100000 02.02.2011 1-резидент 

Дата 
расчета 02.02.2011 

реестр 
перечислений 
на сбб № 1-4 
от (дата 
расчета) 

                       
                       
                       
     Итого  за  январь      175006           
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Приложение к учетной политике 
 

Утверждаю 
 

_____________________ 
«___»_____________20___г. 

 
 
 

Дефектная ведомость 
на мебель, пришедшую в негодность в процессе эксплуатации 

В МГУ имени М.В. Ломоносова 
 
 

Подразделение 
 
Модель (тип) 
 
Год выпуска 
 
Инвентарный номер 
 
Оборудование в эксплуатации 
 
Причина списания (дефект): 
 
 
Заключение:  Непригодность к дальнейшему использованию, восстановительный ремонт нерентабелен. 
 
Председатель комиссии: 
Члены комиссии: 
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Приложение к  учетной политике 

 
Утверждаю 

______________________ 
«___»_____________20___г. 

 
 
 

Акт технического состояния 
на оборудование, пришедшую в негодность в процессе эксплуатации 

В МГУ имени М.В. Ломоносова 
 
 
 

Подразделение 
 
Модель (тип) 
 
Год выпуска 
 
Инвентарный номер 
 
Оборудование в эксплуатации 
 
Причина списания (дефект): 
 
Заключение:  Непригодность к дальнейшему использованию, восстановительный ремонт нерентабелен. 
 
Председатель комиссии: 
Члены комиссии: 
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Приложение к учетной политике 

    
КОДЫ 

 
РЕЕСТР №  ____ 

  
0504053 

 
документов для оплаты 

  
  

за   20   г 
 

  

    
  

Учреждение МГУ имени М.В.Ломоносова   
 

  
      

 
  

     номер 
документа Наименование работ, услуг Подразделение 

МГУ Сумма Примечание 

1 2 3 4 5 

          
          
          
          
          
          
          

     Всего принято документов       

     Реестр 
составил         

 
(должность) (подпись) 

 
(расшифровка подписи) 
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Бухгалтерский (бюджетный) учет расходов  прошлых финансовых лет, выявленных  в 
отчетном году 
Исправление ошибок прошлых лет в бухгалтерском (бюджетном) учете по расходам учитывается на счете 401 29. Такие записи отражайте в 
текущем финансовом году (п. 298.1 Инструкции N 157н, п. 121.1 Инструкции N 162н, п. 155.1 Инструкции N 174н, п. 183.1 Инструкции N 183н). 

В конце отчетного финансового года суммы показателей по счету 401 29, сформированные по итогам деятельности учреждения за год, закройте на 
финансовый результат прошлых отчетных периодов (п. 300 Инструкции N 157н). 

Допущенные ошибки прошлых лет исправьте в бухгалтерском (бюджетном) учете дополнительной бухгалтерской записью или скорректируйте их методом 
"Красное сторно" и дополнительной бухгалтерской записью по счетам бухгалтерского (бюджетного) учета на дату обнаружения ошибки и путем 
ретроспективного пересчета бухгалтерской (финансовой) отчетности (п. 18 Инструкции N 157н, п. 28 Федерального стандарта N 274н, п. 17 разд. V 
Методических рекомендаций по применению Федерального стандарта N 274н). 

Исправительные записи по ошибкам прошлых лет отражайте в обособленных регистрах бухгалтерского учета (п. 299 Инструкции N 157н). 

Аналитический учет расходов прошлых лет ведите в журнале операций по исправлению ошибок прошлых лет (ф. 0504071) (п. 18 Инструкции N 157н, 
Методические указания по применению форм первичных учетных документов и формированию регистров бухучета). 

Исправительные бухгалтерские записи (операции) по ошибкам прошлых лет оформите в учете следующими бухгалтерскими записями: 
 

в бюджетном учете казенного учреждения 

 

Содержание операций Дебет Кредит Обоснование 

КРАСНОЕ СТОРНО 

Исправление ошибки по 
списанию дебиторской 
задолженности по 
произведенным авансовым 
платежам, выданным 
подотчетным суммам 

КРБ 1 401 29 273 КРБ 1 206 XX 66X 1, 2, 

КРБ 1 208 XX 667 1 

Пункты 80, 84, 
121.1 
Инструкции N 
162н 

КРАСНОЕ СТОРНО КРБ 1 401 29 211 КРБ 1 302 11 737 Пункты 102, 
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Исправление ошибки, 
связанной с выявлением 
переплаты по заработной 
плате 

121.1 
Инструкции N 
162н 

КРАСНОЕ СТОРНО 

Исправление ошибки на 
сумму излишне 
начисленных страховых 
взносов 

КРБ 1 401 29 213 КРБ 1 303 02 731, 

КРБ 1 303 06 731, 

КРБ 1 303 07 731, 

КРБ 1 303 10 731 

Пункты 104, 
121.1 
Инструкции N 
162н 

КРАСНОЕ СТОРНО 

Исправление ошибки на 
сумму излишне начисленной 
амортизации 

КРБ 1 401 29 271 КРБ 1 104 XX 411 1 Пункты 19, 121.1 
Инструкции N 
162н 

Начислены расходы, 
вложения, фактически 
произведенные 
учреждением в прошлых 
периодах 

КРБ 1 401 29 XXX 2 КРБ 1 304 96 731 Пункты 111.2, 
121.1 
Инструкции N 
162н 

Списаны в конце года 
расходы на финансовый 
результат 

КРБ 1 401 29 XXX 2, 

гКБК 1 401 30 000 

гКБК 1 401 30 000, 

КРБ 1 401 29 XXX 2 

Пункты 121, 122 
Инструкции N 
162н 

 

 
 

1 Применяются соответствующие код группы и код вида синтетического счета. 

2 Применяется соответствующий код КОСГУ. 
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в бухгалтерском учете бюджетного (автономного) учреждения 

 

Содержание операций Дебет Кредит Обоснование 

КРАСНОЕ СТОРНО 

Исправление ошибки по 
списанию дебиторской 
задолженности по 
произведенным авансовым 
платежам, выданным 
подотчетным суммам 

0 401 29 273 0 206 XX 66X 1, 2, 

0 208 XX 667 1 

Пункты 153, 
155.1 
Инструкции N 
174н, п. п. 181, 
183.1 
Инструкции N 
183н 

КРАСНОЕ СТОРНО 

Исправление ошибки, 
связанной с выявлением 
переплаты по заработной 
плате 

0 401 29 211 0 302 11 737 Пункты 128, 
155.1 
Инструкции N 
174н, п. п. 131, 
183.1 
Инструкции N 
183н 

КРАСНОЕ СТОРНО 

Исправление ошибки на 
сумму излишне 
начисленных страховых 
взносов 

0 401 29 213 0 303 02 731, 

0 303 06 731, 

0 303 07 731, 

0 303 10 731 

Пункты 131, 
155.1 
Инструкции N 
174н, п. п. 159, 
183.1 
Инструкции N 
183н 

КРАСНОЕ СТОРНО 

Исправление ошибки на 
сумму излишне начисленной 
амортизации 

0 401 29 271 КРБ 1 104 XX 411 1 Пункты 26, 155.1 
Инструкции N 
174н, п. п. 26, 
183.1 
Инструкции N 
183н 
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Начислены расходы, 
вложения, фактически 
произведенные 
учреждением в прошлых 
периодах 

0 401 29 XXX 2 0 304 96 73X 2 Пункты 147.1, 
155.1 
Инструкции N 
174н, п. п. 175.1, 
183.1 
Инструкции N 
183н 

Списаны в конце года 
расходы на финансовый 
результат 

0 401 29 XXX 2, 

0 401 30 000 

0 401 30 000, 

0 401 29 XXX 2 

Пункты 155, 156 
Инструкции N 
174н, п. п. 183, 
184 Инструкции 
N 183н 

 

 
 

1 Применяются соответствующие код группы и код вида синтетического счета. 

2 Применяется соответствующий код КОСГУ. 
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