
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ИНФОРМ АЦИОННО-М ЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» 

ГОРОДА ТЮ М ЕНИ

Об утверждении Учетной политики 
МАОУ ИМЦ г. Тюмени на 2019 
и последующие года

В целях ведения бухгалтерского и налогового учета в МАОУ ИМЦ 
г. Тюмени, в соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской 
Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ, Налогового кодекса Российской 
Федерации ч. I от 31.07.1998 № 146-ФЗ и ч. II от 05.08.2000 № 117-ФЗ, 
Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», 
руководствуясь приказами 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», 
от 23.12.2010 № 183н «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета 
автономных учреждений и Инструкции по его применению», от 30.12.2017 
№ 274н « Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для 
организаций государственного сектора «Учетная политика, оценочные 
значения и ошибки»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Учетную политику МАОУ ИМЦ г. Тюмени (далее - 
Учетная политика) для целей ведения бухгалтерского и налогового учета 
согласно приложению к настоящему приказу.

2. Учетную политику в МАОУ ИМЦ г. Тюмени (далее - учреждение) 
применять с 01 января 2019 года и во все последующие отчетные периоды с 
внесением в нее необходимых изменений и дополнений.

3. Ответственность за организацию ведения бухгалтерского учета 
в учреждении и хранение документов бухгалтерского учета возлагаю на себя

П Р И К А З

от 2018 г.



согласно статье 7 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ
«О бухгалтерском учете».

4. Инспектору по кадрам Васильевой Я.Н. ознакомить с настоящим 
приказом руководителей структурных подразделений и лиц, ответственных 
за подготовку и сопровождение документов, необходимых для реализации 
Учетной политики в учреждении и организации бухгалтерского учета, 
документооборота, санкционирования расходов учреждения, в срок до 
18.01.2019.

5. Ответственность за ведение бухгалтерского учета, своевременное, 
полное и достоверное представление финансовой и налоговой отчетности 
возложить на главного бухгалтера Мамонтову Н.В.

6. Приказ от 27.12.2017 № 192-ОД «Об утверждении Учетной политики 
МАОУ ИМЦ г. Тюмени на 2018 год» считать утратившим силу с 01.01.2019 
года.

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор Н.Т. Старых



Приложение 1 к приказу qtJ-9- / / № i 9  
«Об утверждении Учетной политики МАОУ ИМЦ 
г. Тюмени на 2019 и последующие года»

Учетная политика МАОУ ИМ Ц г. Тюмени

Настоящая Учетная политика МАОУ ИМЦ г. Тюмени для целей 
бухгалтерского учета (далее - Учетная политика) разработана в соответствии 
со следующими нормативными правовыми и правовыми актами:

- Бюджетным кодексом Российской Федерации (далее -  БК РФ);
-Гражданского кодекса Российской Федерации ч. I от 30.11.1994

№ 51-ФЗ, ч. II от 26.01.1996 № 14-ФЗ, ч. III от 26.11.2001 № 146-ФЗ,
ч. IV от 18.12.2006 № 230-ФЭ;

-Ф едеральны м  законом от 03.11.2006 N  174-ФЗ «Об автономных учреждениях» 
(далее - Закон №  174-ФЗ);

-Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» 
(далее - Закон № 402-ФЗ);

- постановление Правительства Российской Федерации от 01.01.2002№ 1 «О 
классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы»,

- приказа Минфина России от 13.06.1995 № 49 «Об утверждении
Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых 
обязательств» (далее - приказ Минфина России от 13.06.1995 № 49);

- 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» (далее - Инструкция № 157н);

- приказа Минфина России от 23.12.2010 № 183н «Об утверждении Плана 
счетов бухгалтерского учета автономных учреждений и Инструкции по его 
применению» (далее - Инструкция № 183н);

- приказа Минфина России от 25.03.2011 № ЗЗн «Об утверждении
Инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной
бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и 
автономных учреждений»;

- приказа Минфина России от 30.03.2015 № 52н «Об утверждении форм 
первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых 
органами государственной власти (государственными органами), органами 
местного самоуправления, органами управления государственными 
внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) учреждениями, 
и Методических указаний по их применению» (далее - приказ № 52н);

- приказом Минфина России от 08.06.2018 № 132н «О порядке 
формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской 
Федерации, и их структуре и принципах назначения» (далее -  приказ № 132н);

- приказа Минфина России от 29.11.2017 № 209н «Об утверждении Порядка



применения классификации операций сектора государственного управления» 
(далее- приказ № 209н);

-приказом Минфина России от 31.12.2016 № 256н «Об утверждении 
федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного 
сектора «Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций 
государственного сектора» (далее -  ФСБУ «Концептуальные основы»);

-приказом Минфина России от 31.12.2016 № 257н «Об утверждении 
федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного 
сектора «Основные средства» (далее -  ФСБУ «Основные средства»);

- приказом Минфина России от 31.12.2016 № 258н «Об утверждении 
федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного 
сектора «Аренда» (далее -  ФСБУ «Аренда»);

-приказом Минфина России от 31.12.2016 № 259н «Об утверждении 
федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного 
сектора «Обесценение активов» (далее -  ФСБУ «Обесценивание активов»);

-приказом Минфина России от 31.12.2016 № 260н «Об утверждении 
федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного 
сектора «Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности» (далее -  ФСБУ 
«Предоставление отчетности»);

-приказом Минфина России от 30.12.2017 № 274н «Об утверждении 
федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного 
сектора «Учетная политика, оценочные значения и ошибки» (далее -  ФСБУ 
«Учетная политика, оценочные значения и ошибки»);

-приказом Минфина России от 30.12.2017 № 275н «Об утверждении 
федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного 
сектора «События после отчетной даты», утвержденным (далее — ФСБУ «События 
после отчетной даты»);

-приказом Минфина России от 30.12.2017 № 278н «Об утверждении 
федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного 
сектора «Отчет о движении денежных средств», утвержденным (далее -  ФСБУ 
«Отчет о движении денежных средств»);

-приказом Минфина России от 27.02.2018 № 32н «Об утверждении 
федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного 
сектора «Доходы» (далее -  ФСБУ «Доходы»);

постановления Администрации города Тюмени от 11.11.2010 
№ 114-пк «О порядке отнесения имущества автономного или бюджетного 
учреждения города Тюмени к категории особо ценного движимого имущества».

Налоговый учет в учреждении ведется в соответствии с требованиями 
Налогового кодекса Российской Федерации ч. I от 31.07.1998 № 146-ФЗ и ч. II 
05.08.2000 № 117-ФЗ (далее - НК РФ).



I. Общее положение

1. Бухгалтерский учет в МАОУ ИМЦ г. Тюмени осуществляется 
сотрудниками структурного подразделения главным бухгалтером и бухгалтером 
(далее -  бухгалтерия).

Организацию учетной работы и распределение ее объема осуществляет 
главный бухгалтер. Сотрудники бухгалтерии руководствуются в работе 
положением об отделе бухгалтерского учета, правового, кадрового и технического 
обеспечения, должностными инструкциями.

Все денежные и расчетные документы, финансовые и кредитные 
обязательства без подписи директора учреждения недействительны и к 
исполнению не принимаются.

(Основание: ч. 3 ст. 7 Закона № 402-ФЗ)

2. Наличные денежные расчеты в учреждении не осуществляются.

3. В учреждении действует постоянная действующая комиссия по 
проведению инвентаризации денежных средств и имущества, а так же по приему, 
передаче и списанию основных средств и материальных запасов учреждения 
(далее по тексту Комиссия).

Состав Комиссии и порядок работы постоянно действующей комиссии по 
проведению инвентаризации денежных средств и имущества, а также по приему, 
передаче и списанию основных средств и материальных запасов учреждения 
утверждается приказом директора.

4. Учреждение публикует основные положения учетной политики на своем 
официальном сайте путем размещения копий документов учетной политики.

(Основание: пункт 9 ФСБУ «Учетная политика, оценочные значения и ошибки»)

5. При внесении изменений в учетную политику главный бухгалтер 
оценивает в целях сопоставления отчетности существенность изменения 
показателей, отражающих финансовое положение, финансовые результаты 
деятельности учреждения и движение его денежных средств на основе своего 
профессионального суждения. Также на основе профессионального суждения 
оценивается существенность ошибок отчетного периода, выявленных после 
утверждения отчетности, в целях принятия решения о раскрытии в Пояснениях к
отчетности информации о существенных ошибках.

(Основание: пункты 17, 20, 32 ФСБУ «Учетная политика, оценочные значения и ошибки»)

II. Технология обработки учетной информации

1. Бухгалтерский учет ведется в электронном виде с применением 
программных продуктов 1C Предприятие 8.3 «Бухгалтерия государственного 
учреждения» и «Зарплата и кадры бюджетного учреждения».

(Основание: п. 6 Инструкции № 157н)



2. Бухгалтерия учреждения осуществляет электронный документооборот по 
следующим направлениям:

• передача бухгалтерской отчетности учредителю («Парус 8. Сведения 
отчетности»);

• система электронного документооборота с департаментом финансов 
администрации города Тюмени (АЦК);

• передача отчетности по налогам, сборам, страховым взносам и иным 
обязательным платежам в инспекцию Федеральной налоговой службы 
(Контур.Экстерн);

• передача отчетности по страховым взносам и сведениям 
персонифицированного учета в отделение Пенсионного фонда РФ, Фонда 
социального страхования РФ (Контур.Экстерн);

• передача отчетности в органы статистики (Контур.Экстерн);
• 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 еженедельно производится сохранение резервных копий базы 
«Бухгалтерия государственного учреждения», «Зарплата и кадры бюджетного 
учреждения». Запись копии базы данных производится на внешний съемный 
носитель, который хранится в сейфе бухгалтерии. Ответственным за обеспечение 
своевременного резервирования и безопасного хранения баз данных является 
главный бухгалтер.

По итогам каждого календарного месяца бухгалтерские регистры, 
сформированные в электронном виде, распечатываются на бумажных носитель и 
подшиваются в отдельные папки в хронологическом порядке.

(Основание: п. 323 ФСБУ «Концептуальные основы», п. 19 Инструкции № 157н)

III. Правила документооборота
1. Заполнение учетных документов и регистров бухгалтерского учета на 

бумажных носителях осуществляется смешанным способом.
Регистры бухгалтерского учета, оформляемые на бумажных носителях, 

распечатываются не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом.
Включение учетных данных в Журналы операций, а также нумерация 

Журналов операций осуществляется согласно приложению 1 к Учетной политике.
(Основание: ч. 5 ст. 9, ч. 6 ст. 10, ч. 3 ст. 29 Закона № 402-ФЗ, п. 32 ФСБУ 

«Концептуальные основы», п.п. 11, 19 Инструкции № 157н, Методические указания по 
применению форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, утв. 
приказом Минфина России от 30.03.2015 № 52н)

2. В целях ведения бухгалтерского учета применяются:



- унифицированные формы первичных учетных документов и регистров 
бухгалтерского учета, включенные в перечни, утвержденные Приказом № 52н, 
а также формы, утвержденные непосредственно данным приказом;

- формы первичных учетных документов, разработанных в организации, образцы 
которых приведены в приложении № 2 к Учетной политике;

Операции, для которых не предусмотрено составление унифицированных 
форм первичных документов или форм первичных документов, разработанных 
организацией, оформляются Бухгалтерской справкой (ф. 0504833). При
необходимости к Бухгалтерской справке (ф. 0504833) прилагается расчет.

(Основание: ч. 2 ст. 9, ч. 5 ст. 10 Закона № 402-ФЗ, п. 25 ФСБУ «Концептуальные 
основы», п.п. , 6, 11 Инструкции № 157н)

3. Право подписи первичных учетных документов предоставлено 
должностным лицам, перечисленным в приложении № 3 к Учетной политике.

(Основание: п. п. 6, 7 ч. 2 ст. 9 Закона N 402-ФЗ, п. 26 ФСБУ «Концептуальные основы»)

4. Порядок и сроки передачи первичных учетных документов для 
отражения в бухгалтерском учете устанавливаются в соответствии с Графиком 
документооборота согласно приложению 4 к Учетной политике.

Контроль первичных документов проводят главный бухгалтер, бухгалтер.
Первичные учетные документы, поступившие в учреждение более поздней 

датой, чем дата их выставления, и по которым не создавался соответствующий 
резерв предстоящих расходов, отражаются в учете в следующем порядке:

1) при поступлении документов более поздней датой в этом же месяце факт 
хозяйственной жизни отражается в учете датой выставления документа;

2) при поступлении документов в начале месяца, следующего за отчетным 
(до закрытия месяца) факт хозяйственной жизни отражается в учете датой 
выставления документа;

3) при поступлении документов в следующем месяце после даты закрытия 
месяца факты хозяйственной жизни отражаются в учете датой получения 
документов (не позднее следующего дня после получения документа);

4) при  п о сту п л ен и и  д о к у м ен то в  в след у ю щ ем  отчетном к вар тал е  (году) до 
представления отчетности факты хозяйственной жизни отражаются последним 
днем отчетного периода;

5) при поступлении документов в следующем отчетном квартале (году) 
после представления отчетности факты хозяйственной жизни отражаются датой 
получения документов (не позднее следующего дня после получения документа).

(Основание: п. 6 Инструкции № 157н).

5. Ошибки текущего (отчетного) года, обнаруженные до представления 
отчетности и требующие внесения изменений в регистры бухгалтерского учета 
(Журналы операций), отражаются в учете последним днем отчетного периода.

Ошибки прошлых лет учитываются в учете обособлено в целях раскрытия 
информации в отчетности в установленном порядке.

(Основание: п. 18 Инструкции № 157н).



6. Первичные учетные документы систематизируются по датам совершения 
операций (в хронологическом порядке) и группируются по соответствующим 
счетам бухгалтерского учета с учетом следующих особенностей:

N
п/п Вид документов Журнал операций, к которому 

относятся документы

Особенности
систематизации

документов
1. Полученные от 

поставщиков, 
исполнителей, 
подрядчиков

Журнал операций расчетов с 
поставщиками и 
подрядчиками

В разрезе поставщиков, 
исполнителей и 
подрядчиков

2. Полученные от 
подотчетных лиц

Журнал операций расчетов с 
подотчетными лицами

В разрезе:
- подотчетных лиц;
- счетов расчетов с 
подотчетными лицами

3. Выписки из лицевых 
счетов (счетов)и 
прилагаемые к ним 
документы

Журнал операций с 
безналичными денежными 
средствами

В разрезе счетов учета.

Данные проверенных и принятых к учету первичных учетных документов 
отражаются в регистрах бухгалтерского учета накопительным способом.

Формирование регистров бухгалтерского учета осуществляется в 
следующем порядке:

-инвентарная карточка учета нефинансовых активов (ф. 0504031) 
оформляется при принятии объекта к учету, по мере внесения изменений (данных 
о переоценке, модернизации, реконструкции, консервации, капитальном ремонте, 
другой информации) и при выбытии. При отсутствии указанных фактов 
хозяйственной жизни формируется ежегодно со сведениями о начисленной 
амортизации;

- инвентарная карточка группового учета нефинансовых активов 
(ф. 0504032) оформляется при принятии объектов к учету, по мере внесения 
изменений и при выбытии;

- опись инвентарных карточек по учету нефинансовых активов (ф. 0504033), 
инвентарный список нефинансовых активов (ф. 0504034) формируются ежегодно 
на последний день года. Опись инвентарных карточек (ф. 0504033) составляется 
без включения информации об инвентарных объектов, выбывших до начала 
установленного периода;

- авансовые отчеты брошюруются в хронологическом порядке -  ежегодно;
- журналы операций -  ежемесячно;
- главная книга -  ежегодно;
- другие регистры, не указанные выше, заполняются по мере 

необходимости.
(Основание: п. 11 Инструкции N 157н)

7. По истечении каждого отчетного периода месяца первичные учетные 
документы, сформированные на бумажном носителе, относящиеся к



соответствующим Журналам операций, подобранные и систематизированные в 
порядке, указанном в п. 6 раздела 3 настоящей учетной политики, 
сброшюровываются в папку (дело). На обложке папки (дела) указывается:

- наименование организации (структурного подразделения);
- название и порядковый номер папки (дела);
- период (дата), за который сформирован регистр бухгалтерского учета 

(Журнал операций), с указанием года и месяца (числа);
- наименование регистра бухгалтерского учета (Журнала операций), с 

указанием при наличии его номера;
- срок хранения.
При незначительном количестве документов в течение нескольких месяцев 

одного финансового года допускается их подшивка в одну папку (дело). 
Документы в папку подбираются с учетом сроков их хранения.

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

Порядок хранения первичных (сводных) учетных документов, регистров 
бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности устанавливается в 
соответствии с Правилами организации хранения, комплектования, учета и 
использования документов Архивного фонда РФ и других архивных документов в 
органах госвласти, местного самоуправления и организациях, утв. приказом 
Минкультуры России от 31.03.2015 N 526.

Сроки хранения указанных документов определяются согласно 
п. 4.1 Перечня типовых управленческих архивных документов, образующихся в 
процессе деятельности государственных органов, органов местного 
самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения, утв. приказом 
Минкультуры России от 25.08.2010 N 558, но не менее 5 лет.

(Основание: п.п. 13, 33 ФСБУ «Концептуальные основы», п.п 11, 19 Инструкции № 157н)

6. При обнаружении в выходных формах документов ошибок 
осуществляется анализ (диагностика) ошибочных данных, их исправление и 
получение выходных форм документов с учетом исправлений.

Без соответствующего документального оформления исправления в 
электронных базах данных не допускаются.

(Основание: ч. 8 ст. 10 Закона № 402-ФЗ, п. 18 Инструкции № 157н)

7. Выдача и использование доверенностей на получение товарно
материальных ценностей осуществляется в соответствии с Положением 
(приложение № 5 к Учетной политике). Данным положением также определяется 
перечень должностных лиц, имеющих право:

- подписи доверенностей;
- получения доверенностей.



IV. План счетов

1. Бухгалтерский учет в МАОУ ИМЦ г. Тюмени ведется с применением 
Единого плана счетов, утвержденного приказом Минфина России от 01.12.2010 
№ 157н, Плана счетов бухгалтерского учета автономных учреждений 
утвержденной приказом Минфина России от 23.12.2010 № 183н, и разработанного 
на их основе Рабочего плана счетов согласно приложению 6 к настоящей Учетной 
политике.

Для отражения в учете нефинансовых активов (за исключением счетов 0 106 
00 000, 0 107 00 000, 0 109 00 000) в 5-17 разрядах номера счета бухгалтерского 
(бюджетного) учета отражаются нули.

Согласно целевому назначению имущества, активов и обязательств 
предусматривается следующий порядок ведения аналитического учета по счетам:

- счет 0 201 35 000 - в 5-17 разрядах номера отражаются нули;
- счет 0 401 60 000 - в 5-14 разрядах номера указываются нули.

При отражении в бухучете хозяйственных операций 1-17 разряды номера 
счета Рабочего плана счетов формируются следующим образом:

Разряд 
номера счета

Код

1-4 Аналитический код вида услуги:
0709 «Другие вопросы в области образования»

5-14 0000000000
15-17 Код вида поступления или выбытий, соответствующий:

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

Бухгалтерский учет ведется раздельно по видам финансового обеспечения 
(деятельности) учреждения:

2 -  приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения);
3 -  средства во временном распоряжении;
4 -  субсидия на выполнение государственного задания;
5 -  субсидия на иные цели;
6 -  субсидии на цели осуществления капитальных вложения.

(Основание: п. 19 ФСБУ «Концептуальные основы», п.п. 1, 6, 21, 21.2 Инструкции № 157н, п. 3 
Инструкции № 183 н)

Учреждение применяет забалансовые счета, утвержденных в Инструкции 
к Единому плану счетов № 157н, утвержденные в Рабочем плане счетов 
(приложение 7).

(Основание: пункт 332 Инструкции № 157н, пункт 19 ФСБУ «Концептуальные основы 
бухучета и отчетности»)



V. Учет отдельных видов имущества и обязательств

1. Бухучет ведется по первичным документам, которые проверены 
сотрудниками бухгалтерии в соответствии с Положением о внутреннем 
финансовом контроле.

(Основание: пункт 3 Инструкции № 157н, пункт 23 ФСБУ «Концептуальные основы бухучета и 
отчетности»)

2. Основные средства.

2.1. При принятии к учету объектов основных средств комиссией по 
поступлению и выбытию активов проверяется наличие сопроводительных 
документов и технической документации, а также производится инвентаризация 
приспособлений, принадлежностей, составных частей основного средства в 
соответствии данными указанных документов.

2.2. Срок полезного использования объекта основных средств устанавливает 
комиссия по поступлению и выбытию в соответствии с пунктом 35 ФСБУ 
«Основные средства».

2.3. Признание в учете объектов основных средств, выявленных при 
инвентаризации, осуществляется по справедливой стоимости, установленной 
м етод ом  р ы н о ч н ы х  ц ен  н а  д ату  п р и н яти я  к учету .

(Основание: п. п. 52, 54 ФСБУ «Концептуальные основы», п. 31 Инструкции № 157н)

2.4. Объекты библиотечного фонда объединяются в один инвентарный 
объект.

(Основание: п. 10 ФСБУ «Основные средства»)

2.5. Структурная часть объекта основных средств, которая имеет срок 
полезного использования, существенно отличающийся от сроков полезного 
и сп о л ьзо ван и я  д р у ги х  ч астей  это го  ж е об ъ екта , и с то и м о сть , со ставл яю щ у ю  
значительную величину от его общей стоимости, учитывается как 
самостоятельный инвентарный объект.

Для целей настоящего пункта сроки полезного использования считаются 
существенно отличающимися, если они относятся к разным амортизационным 
группам, определенным в Постановлении Правительства РФ от 01.01.2002 № 1.

Для целей настоящего пункта стоимость части объекта основного средства 
считается значительной, если она составляет не менее 10% его общей стоимости.

(Основание: п. 10 ФСБУ «Основные средства»)

2.6. Каждому инвентарному объекту основных средств, кроме объектов 
стоимостью до 10 000 рублей включительно и объектов библиотечного фонда 
присваивается инвентарный номер, состоящий из 12 знаков:

1-й знак - код вида финансового обеспечения (деятельности);
2-й - 4-й знаки - код синтетического счета;
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5-й и 6-й знаки - код аналитического счета;
7-й - 12-й знаки - порядковый номер объекта в группе (000001 - 999999).
(Основание: п. 9 ФСБУ «Основные средства», п. 46 Инструкции № 157н)

2.7. Присвоенный объекту инвентарный номер должен быть обозначен 
материально ответственным лицом в присутствии уполномоченного члена 
инвентаризационной комиссии учреждения путем прикрепления к нему жетона, 
нанесения на объект учета краской или иным способом, обеспечивающим 
сохранность маркировки.

Инвентарный номер, присвоенный объекту основных средств, сохраняется 
за ним на весь период его нахождения в учреждении.

Инвентарные номера выбывших с балансового учета инвентарных объектов 
основных средств вновь принятым к учету объектам не присваиваются.

При невозможности обозначения инвентарного номера на объекте основных 
средств в случаях, определенных требованиями его эксплуатации, присвоенный 
ему инвентарный номер применяется в целях бухгалтерского учета с отражением 
в соответствующих регистрах бухгалтерского учета без нанесения на объект 
основного средства.

(Основание: п. 46 Инструкции № 157н)

2.8. Регистрация инвентарных номеров основных средств ведется в тетради. 
Ответственный за присвоение и регистрацию инвентарных номеров вновь 
поступающим объектам основных -  бухгалтер.

2.9. Работы, направленные на восстановление пользовательских 
характеристик основных средств, квалифицируются в качестве ремонта, даже если 
в результате восстановления работоспособности технические характеристики 
объекта основных средств улучшились. Под обслуживанием основных средств 
понимаются работы, направленные на поддержание пользовательских 
характеристик основных средств. Расходы на ремонт и обслуживание не 
увеличивают балансовую стоимость основных средств.

(Основание: п. 27 Инструкции № 157н)

2.10. В качестве монтажных работ квалифицируются работы в рамках 
отдельной сделки, в ходе которых осуществляется соединение частей объекта друг 
с другом и (или) присоединение объекта к фундаменту (основанию, опоре). 
Стоимость монтажных работ учитывается при формировании первоначальной 
стоимости объекта основных средств. Если монтажные работы осуществляются в 
отношении объекта основных средств, первоначальная стоимость которого уже 
сформирована, то их стоимость списывается на расходы (учитывается при 
формировании себестоимости продукции, работ, услуг).

(Основание: п.п. 23, 47 Инструкции № 157н)

2.11. Балансовая стоимость объекта основных средств группы «Машины и 
оборудование» или «Транспортные средства» увеличивается на стоимость затрат 
по замене его отдельных составных частей при условии, что согласно порядку
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эксплуатации объекта (его составных частей) требуется такая замена, в том числе 
в ходе капитального ремонта.

Одновременно балансовая стоимость этого объекта уменьшается на 
стоимость выбывающих (заменяемых) частей.

(Основание: п. п. 19, 27 ФСБУ «Основные средства»)

2.12. Балансовая стоимость объекта основных средств в случаях достройки, 
дооборудования, реконструкции, в том числе с элементами реставрации, 
технического перевооружения, модернизации, частичной ликвидации 
(разукомплектации) увеличивается на сумму сформированных капитальных 
вложений в этот объект.

Она включает:
- затраты на регулярные осмотры для выявления дефектов, являющиеся 

обязательным условием эксплуатации этого объекта;
- затраты на проведение ремонта.
Одновременно любая учтенная ранее в стоимости объекта основных средств 

сумма затрат на проведение предыдущего ремонта подлежит списанию в расходы 
текущего периода (на уменьшение финансового результата).

(Основание: п. п. 19, 28 ФСБУ «Основные средства»)

2.13. Ответственными за хранение документов производителя, входящих в 
комплектацию объекта основных средств (технической документации, 
гарантийных талонов), являются материально ответственные лица, за которыми 
закреплены основные средства.

Обязательному хранению в составе технической документации также 
подлежат документы (лицензии), подтверждающие наличие неисключительных 
(пользовательских, лицензионных) прав на программное обеспечение, 
установленное на объекты основных средств.

(Основание: п. 6 Инструкции № 157н)

2.14. Безвозмездная передача, покупка, продажа объектов основных средств 
учреждением оформляются Актом о приеме-передаче объектов нефинансовых 
активов (ф. 0504101).

(Основание: Методические указания № 52н)

2.15. Ч асти ч н ая  л и кв и д ац и я  о б ъ ек та  о сн о вн ы х  ср ед ств  при  его  р еко н стр у к ц и и  
оформляется Актом приема-сдачи отремонтированных, реконструированных и 
модернизированных объектов основных средств (ф. 0504103).

(Основание: Методические указания № 52н)

2.16. Стоимость ликвидируемых (разукомплектованных) частей, если она не 
была выделена в документах поставщика, при частичной ликвидации 
(разукомплектации) объекта основного средства определяется пропорционально 
следующему показателю (в порядке убывания приоритета использования 
показателя):

- площади;
- объему;



- иному показателю, установленному комиссией по поступлению и выбытию 
активов.

Разукомплектация (частичная ликвидация) объектов основных средств 
оформляется Актом о разукомплектации (частичной ликвидации) основного 
средства (приложение № 2 к Учетной политике).

При объединении инвентарных объектов в один стоимость вновь 
образованного инвентарного объекта определяется путем суммирования 
балансовых стоимостей и сумм начисленной амортизации.

(Основание: п. 6 Инструкции № 157н)

2.17. Стоимость основного средства изменяется в случае проведения 
переоценки этого основного средства и отражения ее результатов в учете.

(Основание: п. 19 ФСБУ «Основные средства»)

2.18. Сроки и порядок переоценки устанавливаются Правительством РФ. Если 
из акта Правительства РФ о проведении переоценки невозможно определить, в 
отношении каких объектов основных средств она проводится, то перечень 
объектов, подлежащих переоценке, устанавливается руководителем учреждения 
по согласованию с учредителем и (или) финансовым органом.

(Основание: п. п. 6, 28 Инструкции № 157н)

2.19. При отражении результатов переоценки учреждение производит 
пересчет накопленной амортизации пропорционально изменению первоначальной 
стоимости объекта основных средств таким образом, чтобы его остаточная 
стоимость после переоценки равнялась его переоцененной стоимости.

. (Основание: п. 41 ФСБУ «Основные средства»)

2.20. При списании основного средства в гарантийный период по решению 
комиссии по поступлению и выбытию активов предпринимаются меры по 
возврату денежных средств или его замене в порядке, установленном 
законодательством РФ.

2.21. По истечении гарантийного периода при списании основного средства 
комиссией по поступлению и выбытию активов устанавливается и документально 
подтверждается, что:

- основное средство непригодно для дальнейшего использования;
- восстановление основного средства неэффективно.
Основное средство не может продолжать использоваться по прямому 

назначению после списания с балансового учета.
(Основание: п. 45 стандарта «Основные средства», п. 51 Инструкции № 157н)

2.22. Решение комиссии по поступлению и выбытию активов по вопросу о 
нецелесообразности (невозможности) дальнейшего использования имущества 
оформляется Актом о списании объектов нефинансовых активов ф. 0504104.

Факт непригодности основного средства для дальнейшего использования по 
причине неисправности или физического износа подтверждается путем указания:

- внешних признаков неисправности устройства;
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- наименований и заводских маркировок узлов, деталей и составных частей, 
вышедших из строя.

Факт непригодности основного средства для дальнейшего использования по 
причине морального износа подтверждается путем указания технических 
характеристик, делающих дальнейшую эксплуатацию невозможной или 
экономически неэффективной.

К решению комиссии прилагаются заключения организаций, имеющих 
документально подтвержденную квалификацию для проведения технической 
экспертизы по соответствующему типу объектов.

2.23. Основные средства, непригодные для дальнейшего использования 
в деятельности учреждения, выводятся из эксплуатации на основании Акта 
(приложение № 2 к Учетной политике), списываются с балансового учета и до 
оформления их списания, а также реализации мероприятий, предусмотренных 
Актом о списании имущества (демонтаж, утилизация, уничтожение), учитываются 
за балансом на счете.

2.24. 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».

2.25. При принятии учредителем решения о выделении средств субсидии на 
финансовое обеспечение выполнения государственного задания на содержание 
объекта основных средств, который ранее приобретен (создан) учреждением за 
счет средств от приносящей доход деятельности, стоимость этого объекта 
переводится с кода вида деятельности «2» на код вида деятельности «4». 
Одновременно переводится сумма начисленной амортизации.

2.26. 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 СГС «Основные средства», учитываются как отдельные 
основные средства. Элементы ЛВС или ОПС, для которых установлен 
одинаковый срок полезного использования, учитываются как единый 
инвентарный объект.

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

2.24. Мониторы, системные блоки, принтеры, многофункциональное 
устройство, соединяющее в себе функции принтера, сканера и копира, источник 
бесперебойного питания принимаются к учету как самостоятельные объекты 
основных средств.



3. Учет нематериальных активов

3.1. К нематериальным активам относятся объекты нефинансовых активов, 
предназначенные для неоднократного и (или) постоянного использования в 
деятельности учреждения, одновременно удовлетворяющие условиям, 
перечисленным в п. 56 Инструкции № 157н.

3.2. Материальные объекты (материальные носители), в которых выражены 
результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства 
индивидуализации, не относятся к нематериальным активам, принимаемым к 
бухгалтерскому учету. К таким объектам (носителям) относятся, в частности, CD 
и DVD диски, документы на бумажных носителях (книги, брошюры), схемы, 
макеты.

Материальные носители нематериальных активов принимаются к учету в 
составе материальных запасов и списываются с балансового учета при выдаче 
ответственным лицам, если при передаче учреждению нематериальных активов 
эти материальные носители передавались с указанием стоимости.

(Основание: п. 57 Инструкции № 157н)

4. Амортизация.

4.1. Начисление амортизации всех основных средств осуществляется
линейным методом.

(Основание: п. 37 ФСБУ «Основные средства»)

4.2. Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов, 
непосредственно использованных при создании (изготовлении) объектов 
нефинансовых активов за счет собственных ресурсов (хозяйственным способом), 
учитываются в составе вложений в нефинансовые активы при формировании 
первоначальной стоимости создаваемого (изготавливаемого) объекта (начисление 
амортизации отражается по дебету счета 0 106 00 ООО «Вложения в нефинансовые 
активы »  и кр ед и ту  сч ета  0 104 00 000 « А м орти зац и я»).

(Основание: п. 47 Инструкции № 157н, п. 15 Стандарта «Основные средства»)

5. Материальные запасы.

5.1. Оценка материальных запасов, приобретенных за плату, осуществляется 
по фактической стоимости приобретения с учетом расходов, связанных с их 
приобретением.

При одновременном приобретении нескольких видов материальных запасов 
расходы, связанные с их приобретением, распределяются пропорционально
договорной цене приобретаемых материалов.

(Основание: п. п. 6, 100, 102 Инструкции № 157н)

5.2. Выдача запасных частей, хозяйственных материалов (электролампочек, 
мыла, щеток и т.п.) на хозяйственные нужды учреждения, материалов для



проведения мероприятий оформляется Ведомостью выдачи материальных 
ценностей на нужды учреждения (ф. 0504210), которая является основанием для 
их списания.

(Основание: п. 6 Инструкции № 157н)

5.3. Списание горюче-смазочных материалов производится на основании 
путевых листов, форма которых определена в приложении 2 к Учетной политике 
по фактическому расходу, но не свыше норм, утвержденных приказом директора 
учреждения. Переход на летнюю и зимнюю норму расхода горюче-смазочных 
материалов утверждается ежегодно отдельным приказом директора учреждения. 
Нормы расходов по горюче-смазочным материалам разрабатываются с учетом 
методических рекомендаций «Нормы расхода топлива и смазочных материалов на 
автомобильном транспорте», утвержденных распоряжением Минтранса России от 
14.03.2008 № АМ-23-р.

(Основание: п. 6 Инструкции № 157н, Методические рекомендации № АМ-23-р)

5.4. Выбытие материальных запасов в учреждении производится:
- по средней фактической стоимости материальных запасов приобретенных 

на прочие расходы и текущее содержание учреждения, в том числе психолого- 
медико-педагогическая комиссия с формированием себестоимости на счете 109.81 
«Общехозяйственные расходы»;

- по фактической стоимости каждой единицы материальных запасов 
приобретенных за счет средств общегородских мероприятий и средств целевой 
программы с формированием себестоимости на счете 109.61 «Себестоимость 
готовой продукции, работ, услуг».

' (Основание: п. 46 ФСБУ «Концептуальные основы», п. 108 Инструкции № 157н)

5.5. Подлежащая возмещению виновными лицами сумма ущерба, 
причиненного в результате хищений, недостач, порчи и пр., признается по 
справедливой стоимости, определяемой методом рыночных цен.

(Основание: п. п. 52, 54 ФСБУ «Концептуальные основы»)

6. Себестоимость оказанных услуг, выполненных работ.

6.1. Учет операций по формированию себестоимости готовой продукции, 
выполняемых работ, оказываемых услуг осуществляется на счете 0 109 00 000 
«Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг». Данный 
счет применяется для формирования себестоимости готовой продукции (работ, 
услуг) в рамках всех видов деятельности, осуществляемых учреждением.

(Основание: п. 134 Инструкции № 157н)

6.2. Себестоимость оказанных услуг, выполненных работ определяется 
отдельно для каждой услуги (работы) и состоит из прямых и общехозяйственных 
расходов.



6.3. Прямыми расходами признаются расходы, которые осуществлены 
непосредственно для выполнения (оказания) конкретного вида работ (услуг).

6.4. Общехозяйственными признаются расходы, которые не связаны с 
выполнением работ (оказанием услуг) и осуществлены для обеспечения 
функционирования учреждения в целом как хозяйствующего субъекта.

6.5. Прямые и общехозяйственные расходы имеют следующий состав.
К прямым расходам относятся:
- расходы на приобретение материальных запасов, потребляемых в процессе 

оказания услуги (выполнения работы);
- расходы на приобретение основных средств, используемых для оказания 

услуги (выполнения работы);
- амортизация основных средств, непосредственно используемых для 

оказания услуги (выполнения работы);
- другие расходы, непосредственно связанные с оказанием услуги 

(выполнением работы).
К накладным расходам относятся:
- амортизационные отчисления по имуществу, обеспечивающие оказание 

(выполнение) нескольких видов услуг (работ);
- расходы на содержание имущества, используемого при оказании

(выполнении) нескольких видов услуг (работ).
К общехозяйственным расходам относятся:
- расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

работников учреждения;
- расходы на приобретение материальных запасов;
- расходы на приобретение основных средств;
- амортизация основных средств;
- расходы на содержание имущества, используемого при оказании

(выполнении) нескольких видов услуг (работ).
- расходы на оплату коммунальных услуг;
- расходы на оплату услуг связи;
- расходы на оплату транспортных услуг;
- расходы на приобретение материальных запасов, израсходованных на 

общехозяйственные нужды учреждения;
- расходы на охрану учреждения.

6.7. Прямые затраты относятся на себестоимость способом прямого расчета 
(фактических затрат).

(Основание: п. 134 Инструкции № 157н)

6.10. Общехозяйственные расходы относятся на стоимость оказанных услуг 
(выполненных работ) по окончании месяца пропорционально объему выручки от 
реализации услуг (работ).

(Основание: п. п. 134, 135 Инструкции № 157н)



6.11. При формировании себестоимости услуг (работ) не учитываются 
следующие расходы на уплату штрафов, пеней и других экономических санкций. 
Указанные расходы относятся в дебет счета 0 401 20 ООО.

(Основание: п. 6 Инструкции № 157н)

7. Учет расчетов с подотчетными лицами.

7.1. Отражение в учете операций по расходам, произведенным подотчетным 
лицом, допустимо только в объеме расходов, утвержденных руководителем 
согласно авансовому отчету.

Дата авансового отчета не может быть ранее самой поздней даты, указанной 
в прилагаемых к отчету документах о произведенных расходах.

Нумерация авансовых отчетов сквозная по всем источникам финансового 
обеспечения.

7.2. Расчеты по выданным под отчет сотрудникам учреждения денежным 
средствам, а также расчеты по выплате подотчетным лицам перерасходов (в том 
числе и в тех случаях, когда денежные средства под отчет не выдавались) 
подлежат учету на счете 0208 00000  «Расчеты с подотчетными лицами».

По своевременно не возвращенным и не удержанным из заработной платы 
(денежного содержания) суммам задолженности подотчетных лиц (в том числе 
уволенных сотрудников) в установленном порядке ведется претензионная работа, 
а задолженность подлежит учету на счете 0 209 30 000.

(Основание: п.п. 212, 213, 216 Инструкции № 157н)

7.3. На счете 208 00 «Расчеты с подотчетными лицами» подлежат 
отражению, только расчеты с работниками учреждения. Расчеты с физическими 
лицами в рамках гражданско-правовых договоров учитываются на счете 206 00 
«Расчеты по выданным авансам».

7.4. Выдача денежных средств под отчет производится в соответствии с 
Порядком, приведенным в приложении № 8 к Учетной политике.

(Основание: п. 6 Инструкции № 157н).

8. Расчеты с дебиторами и кредиторами.

8.1. Доходы от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) 
признаются на основании договора и акта оказанных услуг (выполненных работ).

(Основание: п. 6 Инструкции № 157н)

8.2. Возмещение виновными лицами причиненного ущерба отражается 
следующим образом:

- в случае погашения ущерба, причиненного нефинансовым активам, 
денежными средствами - по коду вида деятельности «2» (приносящая доход 
деятельность (собственные доходы учреждения));

- погашения ущерба, причиненного нефинансовым активам, в натуральной
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форме - по тому же коду вида финансового обеспечения (деятельности), по 
которому осуществлялся их учет;

- поступления денежных средств в погашение ущерба, причиненного 
финансовым активам, - по тому же коду вида финансового обеспечения 
(деятельности), по которому осуществлялся их учет.

(Основание: п. 6 Инструкции № 157н)

8.3. Начисление доходов от возмещения ущерба (хищений) материальных 
ценностей отражается на дату обнаружения исходя из текущей восстановительной 
стоимости, которая определяется комиссией по поступлению и выбытию активов 
учреждения.

(Основание: п. п. 6, 220 Инструкции № 157н)

8.4. Задолженность дебиторов по предъявленным к ним учреждением 
штрафам, пеням, иным санкциям отражается в учете при признании претензии 
дебитором или в момент вступления в законную силу решения суда об их 
взыскании.

(Основание: п. 6 Инструкции № 157н)

8.5. Отражение операций по переводу активов (обязательств) с одного вида 
финансового обеспечения (деятельности) на другой осуществляется с 
использованием счета 0 304 06 ООО «Расчеты с прочими кредиторами».

8.6. В бухгалтерском учете и отчетности возврат дебиторской задолженности 
прошлых лет отражается в разрезе тех кодов (составных частей кодов) 
класси ф и кац и и  р асх о д о в  б ю д ж етов , в р а зр езе  к о то р ы х  о тр аж ал и сь  
соответствующие выплаты по расходам в прошлые отчетные периоды. При 
отсутствии в текущем отчетном периоде указанных кодов (составных частей 
кодов), суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет по расходам 
отражаются по тем кодам, которые могут быть применены в целях отражения 
указанных расходов согласно действующему порядку применения кодов 
кл асси ф и кац и и  р асх о д о в  б ю дж етов .

8.7. Дебиторская задолженность списывается с учета после того, как 
комиссия по поступлению и выбытию активов признает ее сомнительной или 
безнадежной к взысканию в порядке, утвержденном Положением о признании 
дебиторской задолженности сомнительной и безнадежной к взысканию.

(Основание: п. 339 Инструкции № 157н, п. 11 ФСБУ «Доходы»)

8.8. Кредиторская задолженность, не востребованная кредитором, 
списывается на финансовый результат на основании приказа руководителя 
учреждения. Решение о списании принимается на основании данных проведенной 
инвентаризации и служебной записки главного бухгалтера о выявлении 
кредиторской задолженности, не востребованной кредиторами, срок исковой



давности по которой истек. Срок исковой давности определяется в соответствии с 
законодательством РФ.

Одновременно списанная с балансового учета кредиторская 
задолженность отражается на забалансовом счете 20 «Задолженность, не 
востребованная кредиторами».

Списание задолженности с забалансового учета осуществляется по итогам 
инвентаризации задолженности на основании решения инвентаризационной 
комиссии учреждения:

-  по истечении 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).
(Основание: п.п. 371, 372 Инструкции № 157н.)

9. Финансовый результат.

9.1. Доходы от предоставления права пользования активом (арендная 
плата) признаются доходами текущего финансового года с одновременным 
уменьшением предстоящих доходов равномерно (ежемесячно) на протяжении 
срока пользования объектом учета аренды.

(Основание: п. 25 СГС «Аренда», подпункт «а» п. 55 ФСБУ «Доходы»)

9.2. Доходы от оказания платных услуг по долгосрочным договорам 
(абонементам) признаются в учете в составе доходов будущих периодов в сумме, 
единовременно полученной за предстоящие услуги. Доходы будущих периодов 
признаются в текущих доходах равномерно в последний день каждого месяца в 
разрезе каждого договора (абонемента).

(Основание: п. 301 Инструкции № 157н, подпункт «а» п. 55 ФСБУ «Доходы»)

9.3. Учреждение осуществляет все расходы в пределах установленных 
норм и утвержденного на текущий год плана финансово-хозяйственной 
деятельности:

• на междугородные переговоры, услуги по доступу в Интернет -  по 
фактическому расходу;

• пользование услугами сотовой связи -  по лимиту, утвержденному 
распоряжением учредителя.

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

(Основание: п. 257 Инструкции № 157н)



9.5. Как расходы будущих периодов учитываются следующие расходы.

Вид расходов будущих периодов Порядок списания

Взносы в Фонд капитального ремонта На основании отчетов о выполнении работ по ремонту

Расходы по страхованию Пропорционально календарным дням действия договора 
страхования в каждом месяце

Расходы на приобретение неисключительного 
права пользования нематериальными 
активами в течение нескольких отчетных 
периодов

Пропорционально календарным дням действия договора 
в каждом месяце

Расходы на оплату отпусков, начисленных за 
период, не отработанный работником

Ежемесячно в размере, соответствующем отработанному 
работником периоду, дающему право на предоставление 
отпуска

Иные расходы, начисленные учреждением в 
отчетном периоде, но относящиеся к будущим 
отчетным периодам

Пропорционально календарным дням действия договора 
в каждом месяце

(Основание: п. 302 Инструкции № 157н, Письмо Минфина России от 05.06.2017 N 02-06-10/34914)

9.6. В учреждении создаются:
-  резерв на предстоящую оплату отпусков (порядок расчета резерва и
отражение в учете приведен в пункте 9.7 раздела V настоящей Учетной
политике);
-  резерв по претензионным требованиям -  при необходимости. Величина 

резерва устанавливается в размере претензии, предъявленной учреждению в 
судебном иске, либо в претензионных документах досудебного разбирательства. В 
случае, если претензии отозваны или не признаны судом, сумма резерва 
списывается с учета методом «красное сторно»;

-  резерв по сомнительным долгам -  при необходимости на основании 
решения комиссии по поступлению и выбытию активов о признании 
задолженности сомнительной по результатам инвентаризации. Величина резерва 
устанавливается в размере выявленной сомнительной задолженности;

- резерв на оплату обязательств, по которым в срок не поступили расчетные 
документы: по услугам связи, по транспортным услугам, по коммунальным 
услугам, по арендной плате за пользование имуществом, по работам, услугам по 
содержанию имущества.

(Основание: п. 302, 302.1 Инструкции № 157н, п. 11 ФСБУ «Доходы»)

9.7. Резерв предстоящих расходов формируется на предстоящую оплату 
отпусков за фактически отработанное время или компенсаций за 
неиспользованный отпуск, в том числе при увольнении, включая платежи на 
обязательное социальное страхование сотрудника учреждения в конце 
финансового года перед составлением годовой отчетности не ранее 30 декабря.

Расчет суммы резерва на оплату отпусков производится по учреждению в 
целом по формуле:



Резерв расходов на оплату отпусков=КхЗПср, где

К - общее количество не использованных всеми сотрудниками дней отпуска 
за период с начала работы по дату расчета.

ЗПср -  средняя заработная плата по всем сотрудникам учреждения в целом. 
Порядок отражения резерва на оплату отпусков в бухгалтерском учете 

представлен в таблице 1 Учетной политики.

Таблица 1
Порядок отражения резерва на оплату отпусков в бухгалтерском учете

Содержание операции Дебет Кредит
Начисление резерва

Начисление резерва на оплату отпусков 
(отложенных обязательств по оплате отпусков 
за фактически отработанное время)

109.81.211 401.60.211

Начисление резерва на оплату отпусков в 
части страховых взносов (отложенных 
обязательств по перечислению страховых 
взносов)

109.81.213 401.60.213

Суммы принимаемых учреждением 
обязательств в сумме сформированных 
резервов предстоящих расходов на оплату 
отпусков

506.90.211 502.99.211

Суммы принимаемых учреждением 
обязательств в сумме сформированных 
резервов предстоящих расходов на оплату 
отпусков в части страховых взносов

506.90.213 502.99.213

Признание расходов за счет резерва
Начисление суммы отпуска 401.60.211 302.11.730
Начисление страховых взносов на сумму 
отпуска 401.60.211

303.02.730 (ФСС)
306.06.730 (н/сл) 

303.07.730 (ФФОМС)
303.10.730 (ПФ РФ)

Способом «Красное сторно»
Отражение корректировки величины 
отложенных обязательств в связи с принятием 
обязательств за счет резерва на оплату 
отпусков

506.90.211 502.99.211

Способом «Красное сторно»
Отражение корректировки величины 
отложенных обязательств в связи с принятием 
обязательств за счет резерва на оплату 
отпусков в части страховых взносов

506.90.213 502.99.213

9.8. Доходы от сумм принудительного изъятия (суммы штрафов, пеней, 
неустоек, предъявляемых контрагентам за нарушение условий договоров), доходы 
в возмещение ущерба признаются учреждением на дату признания претензии 
(требования) плательщиком (виновным лицом) в случае досудебного



урегулирования или на дату вступления в силу решения суда.

9.9. Стоимость подписки на периодические (справочные) издания 
списывается на расходы текущего финансового года (учитываются в составе 
затрат на изготовление готовой продукции, выполнение работ, оказание услуг) без 
предварительного отражения на счете по учету прочих материальных запасов по 
мере поступления таких изданий.

К расходам текущего финансового года затраты по подписке относятся 
только в части, приходящейся на фактически поступившие в организацию 
периодические печатные издания (на основании документа, подтверждающего их 
получение).

9.10. При заключении соглашений о предоставлении субсидий на 
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания и на иные цели в 
очередном финансовом году доходы в сумме указанных субсидий отражаются в 
качестве доходов будущих периодов.

Доходы текущего (отчетного) года в сумме субсидий на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания и на иные цели признаются на 
основании отчетов о выполнении муниципального задания, об использовании 
субсидии на иные цели.

(Основание: п. 96 Инструкции № 183н)

10. Санкционирование расходов.

Принятие к учету обязательств (денежных обязательств) осуществляется в 
порядке, приведенном в приложении 9.

11. Обесценение активов.

11.1. Проверка наличия признаков возможного обесценения (снижения 
убытка) проводится при инвентаризации соответствующих активов. По 
представлению главного бухгалтера или лица, ответственного за использование 
актива, руководитель учреждения может принять решение о проведении такой
проверки в иных случаях.

(Основание: п. 6 Инструкции № 157н, п. 5 ФСБУ «Обесценение активов»)

11.2. Информация о признаках возможного обесценения (снижения убытка), 
выявленных в рамках инвентаризации, отражается в Инвентаризационной описи 
(сличительной ведомости) по объектам нефинансовых активов (ф. 0504087).

(Основание: п. п. 6, 18 ФСБУ «Обесценение активов»)

11.3. При выявлении признаков возможного обесценения (снижения убытка) 
руководитель учреждения по представлению комиссии по поступлению и 
выбытию активов принимает решение о необходимости (об отсутствии 
необходимости) определения справедливой стоимости такого актива,



оформляемое приказом (распоряжением) с указанием метода, которым стоимость 
будет определена.

(Основание: п. п. 10, 22 ФСБУ «Обесценение активов»)

11.4. Если по результатам определения справедливой стоимости актива 
выявлено обесценение, оно подлежит отражению в учете.

(Основание: п. 15 ФСБУ «Обесценение активов»)

11.5. Убыток от обесценения актива признается в учете на основании 
Бухгалтерской справки (ф. 0504833) и приказа руководителя. В части имущества, 
распоряжаться которым учреждение не имеет права, признание убытка 
осуществляется только по согласованию с собственником.

(Основание: п. 15 ФСБУ «Обесценение активов»)

11.6. Восстановление убытка от обесценения отражается в учете только в том 
случае, если с момента последнего признания убытка от обесценения актива был 
изменен метод определения справедливой стоимости актива.

(Основание: п. 24 ФСБУ «Обесценение активов»)

11.7. Если с момента последнего признания убытка от обесценения актива 
метод определения справедливой стоимости актива не изменялся, то сумма 
убытка от обесценения актива не восстанавливается. В этом случае руководитель 
учреждения по представлению комиссии по поступлению и выбытию активов 
может принять решение о корректировке оставшегося срока полезного 
использования актива.

(Основание: п. п. 23, 24 ФСБУ «Обесценение активов»)

12. Забалансовый учет.

12.1. Учет на забалансовых счетах ведется в разрезе кодов вида финансового 
обеспечения (деятельности) согласно приложения 7 к настоящей Учетной 
политике.

(Основание: п. 6 Инструкции № 157н)

12.2. Имущество, учитываемое на забалансовых счетах, отражается:
- по остаточной стоимости объекта учета;
- в условной оценке 1 объект, 1 рубль - при нулевой остаточной стоимости 

или при отсутствии стоимостных оценок,
если иное не предусмотрено положениями п.п. 332 - 394 Инструкции N 157н 

и настоящей Учетной политики.

12.3. На забалансовом счете 04 учет ведется по группам:
- задолженность по доходам;
- задолженность по авансам;
- задолженность подотчетных лиц;
- задолженность по недостачам.
(Основание: п. 6 Инструкции № 157н)



12.4. Не подлежат учету на счете 09 расходные материалы (лампы, фильтры, 
свечи, предохранители, тормозные колодки и т.п.), используемые при 
техническом обслуживании (ремонте) транспортных средств.

(Основание: п. 349 Инструкции № 157н)

12.5. На забалансовый счет 20 не востребованная кредитором задолженность 
принимается по приказу руководителя учреждения, изданного на основании:

- инвентаризационной описи расчетов с покупателями, поставщиками и 
прочими дебиторами и кредиторами (ф. 0504089);

- докладной записки о выявлении кредиторской задолженности, не 
востребованной кредиторами.

Списание задолженности с забалансового учета осуществляется по итогам 
инвентаризации на основании решения инвентаризационной комиссии 
учреждения в следующих случаях:

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

задолженности согласно законодательству;
- при наличии документов, подтверждающих прекращение обязательства в 

связи со смертью (ликвидацией) контрагента.
(Основание: п. 371 Инструкции № 157н)

12.6. Основные средства на забалансовом счете 21 учитываются по 
балансовой стоимости объекта.

(Основание: п. 373 Инструкции № 157н)

12.7. При централизованном получении имущества от органа, 
осуществляющего функции и полномочия учредителя, до момента получения 
Акта приема-передачи нефинансовых активов (ф. 0504101) для учета 
материальных ценностей применяется забалансовый счет 22.

12.8. 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.

13. События после отчетной даты.

Признание в учете и раскрытие в бухгалтерской отчетности событий после 
отчетной даты осуществляется в порядке, приведенном в приложении 11 
к Учетной политике.

(Основание: п. 6 Инструкции № 157н)

VI. 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.



Для проведения инвентаризации имущества, определения рыночной 
(оценочной) стоимости нефинансовых активов, установления сроков их полезного 
использования, а также списания таких активов создается постоянно действующая 
комиссия по проведению инвентаризации денежных средств и имущества.

Состав комиссии постоянно действующая комиссия по проведению 
инвентаризации денежных средств и имущества МАОУ ИМЦ г. Тюмени и 
порядок работы постоянно действующей комиссии по проведению 
инвентаризации денежных средств и имущества, а также по приему, передаче и 
списанию основных средств и материальных запасов МАОУ ИМЦ г. Тюмени 
утверждается приказом директора.

(Основание: п.п. 25, 34, 44, 46, 51, 60, 61, 63, 339, 377 Инструкции № 157н).

2. В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и 
годовой бухгалтерской отчетности годовая инвентаризация имущества и 
обязательств проводится не ранее чем по состоянию на 1 октября отчетного года. 
Инвентаризации проводятся согласно Положению об инвентаризации 
(приложение 12 к Учетной политике).

Оценка соответствия объектов имущества понятию «Актив» проводиться в 
рамках годовой инвентаризации, проводимой в целях годовой инвентаризации и 
на основании приказа директора.

В учреждении в обязательном порядке инвентаризация проводится в 
следующих случаях:

- при передаче имущества в аренду;
- при смене материально ответственных лиц;
- при выявлении фактов хищения, злоупотребления или порчи имущества;
- в случае стихийного бедствия, пожара или других чрезвычайных ситуаций, 

вызванных экстремальными условиями;
- при  р ео р ган и зац и и  или  л и кви д ац и и  уч р еж д ен и я .
(Основание: ч. 3 ст. 11 Закона № 402-ФЗ, п. 6 Инструкции № 157н, п. 9 Инструкции, 

утвержденной приказом Минфина России от 25.03.2011 № ЗЗн, раздел VIII ФСБУ 
«Концептуальные основы»).

VII. Порядок организации и обеспечения внутреннего финансового
контроля

Внутренний финансовый контроль в учреждении осуществляет комиссия. 
Помимо комиссии постоянный текущий контроль в ходе своей деятельности 
осуществляют в рамках своих полномочий:

• директор учреждения, его заместитель;
• главный бухгалтер, бухгалтер;
• главный юрисконсульт;
• иные должностные лица учреждения в соответствии со своими 

обязанностями.
Положение о внутреннем финансовом контроле и график проведения 

внутренних проверок финансово-хозяйственной деятельности утверждается
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приказом директора учреждения.
(Основание: ч. 1 ст. 19 Закона № 402-ФЗ; п. 6 Инструкции № 157н).

VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность

1. Месячная, квартальная, годовая бухгалтерская отчетность в порядке и 
сроки, установленные учредителем формируется на бумажных носителях и в 
электронном виде с применением программы «Парус 8. Сведения отчетности». Ее 
представление учредителю осуществляется в установленные сроки 
с использованием электронных средств связи и каналов для передачи информации 
после утверждения директором учреждения.

(Основание: ч. 4 ст. 14 Закона № 402-ФЗ, п. 6 Инструкции № ЗЗн)

2. В целях составления отчета о движении денежных средств величина 
денежных средств определяется прямым методом и рассчитывается как разница 
между всеми денежными притоками учреждения от всех видов деятельности и их 
оттоками.

(Основание: п. 19 ФСБУ «Отчет о движении денежных средств»)

3. Бухгалтерская отчетность формируется и хранится в виде электронного 
документа в информационной системе «Парус 8. Сведения отчетности». Бумажная 
копия комплекта отчетности хранится у главного бухгалтера.

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

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

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

2. Передача бухгалтерских документов и печатей проводится на основании 
приказа директора учреждения или департамента образования Администрации г. 
Тюмени, осуществляющего функции и полномочия учредителя (далее -  
учредитель), которым устанавливаются:

- сроки передачи дел,
- лицо, ответственное за сдачу дел,
- лицо, ответственное за прием дел,
- другие лица, участвующие в процессе приема-передачи дел (члены 

специальной комиссии),
- необходимость проведения инвентаризации финансовых активов,
- дата, на которую должны быть завершены учетные процессы.



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

Прием-передача бухгалтерских документов оформляется актом приема- 
передачи бухгалтерских документов. К акту прилагается перечень передаваемых 
документов, их количество и тип. В Акте приема-передачи, в том числе 
указываются факт передачи печати, штампов, ключей от сейфа и бухгалтерии, 
ключей от системы «Клиент-Банк», сертификаты и т.п.

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

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

Акт заверяется подписями лиц, ответственных за сдачу и прием дел, а также 
другими лицами, участвующими в процессе приема-передачи дел.

(Основание: п. 14 Инструкции № 157н).

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

5. Передаются следующие документы:
• учетная политика со всеми приложениями;
• квартальные и годовые бухгалтерские отчеты и балансы, налоговые 

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

деятельности учреждения, государственное задание, план-график 
закупок, обоснования к планам;

• бухгалтерские регистры синтетического и аналитического учета: книги, 
оборотные ведомости, карточки, журналы операций;

• налоговые регистры;
• по реализации: книги покупок и продаж, журналы регистрации счетов- 

фактур, акты, счета-фактуры, товарные накладные и т. д.;
• о задолженности учреждения, в том числе по кредитам и по уплате 

налогов;
• о состоянии лицевых и банковских счетов учреждения;
• о выполнении утвержденного государственного задания;
• по учету зарплаты и по персонифицированному учету;
• договоры с поставщиками и подрядчиками, контрагентами, аренды и т.

д.;
• договоры с покупателями услуг и работ, подрядчиками и 

поставщиками;
• учредительные документы и свидетельства: постановка на учет, 

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

свидетельства о праве собственности, выписки из ЕГРЮЛ, паспорта 
транспортных средств и т. п.;



• об основных средствах, нематериальных активах и товарно
материальных ценностях;

• акты о результатах полной инвентаризации имущества и финансовых 
обязательств учреждения с приложением инвентаризационных описей;

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

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

правоохранительные органы;
• иная бухгалтерская документация, свидетельствующая о деятельности 

учреждения.
•

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

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

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

8. Акт приема-передачи дел составляется в трех экземплярах: 1-й 
экземпляр -  учредителю (руководителю учреждения, если увольняется главный 
бухгалтер), 2-й экземпляр -  увольняемому лицу, 3-й экземпляр -  
уполномоченному лицу, которое принимало дела.

IX. Учетная политика для целей иалогооблажения

Для ведения налогового учета в учреждении используются налоговые 
регистры с применением автоматизированной системы «1C: Предприятие 
(Бухгалтерия) 8».

Представление налоговой отчетности в налоговый орган осуществляется по 
телекоммуникационным каналам связи.

1. Налог на доходы физических лиц.
1.1. Учет доходов, налоговых вычетов, а также сумм исчисленного и 

удержанного налога на доходы физических лиц по каждому работнику 
учреждения ведется в индивидуальной налоговой карточке по форме, 
приведенной в приложении 13 Учетной политики.

1.2. Сведения о доходах физических лиц по форме 2-НДФЛ представляются
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в налоговый орган:
- в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи.
1.3. Датой фактического получения дохода работниками учреждения 

считается день:
- выплаты дохода, в том числе перечисления дохода на счета работников в 

кредитных организациях либо по их поручению на счета третьих лиц - при 
получении доходов в денежной форме;

- передачи доходов в натуральной форме - при получении доходов в 
натуральной форме.

1.4. Исчисленные и удержанные суммы налога перечисляются в бюджет по 
месту нахождения учреждения.

2. Налог на прибыль.
2.1. Налоговая база по налогу на прибыль учреждения определяется:
- на основании показателей сводных синтетических и аналитических 

регистров налогового учета.
2.2. Методом признания доходов и расходов считается:
- метод начисления.
2.3. Датой получения дохода признается:

дата реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав), 
определяемая в соответствии с п. 1 ст. 39 НК РФ;

- дата получения внереализационных доходов, определяемая в соответствии 
сп . 4 ст. 271 НК РФ.

2.4. Доходы, относящиеся к нескольким отчетным (налоговым) периодам, и 
когда связь между доходами и расходами нельзя определить четко или она 
определяется косвенным путем, распределяются равномерно в течение срока, к 
котором у  он и  отн о сятся .

2.5. Доход от реализации работ (услуг) с длительным (более одного 
налогового периода) технологическим циклом (выполняемых в рамках договоров, 
условиями которых не предусматривается поэтапная сдача работ (услуг)) 
распределяется учреждением пропорционально доле фактических расходов 
отчетного периода в общей сумме расходов, предусмотренных сметой (планом 
финансово-хозяйственной деятельности учреждения).

2.6. Расходы признаются:
в том отчетном (налоговом) периоде, к которому они относятся.
2.7. Расходы на производство и реализацию, осуществленные в течение 

отчетного (налогового) периода, подразделяются на следующие виды:
а) прямые. К ним относятся:
- м атер и ал ьн ы е  затр аты , о п р ед ел яем ы е  в со о тветстви и  с пп. 1 и 4 п. 1 ст. 254 

НК РФ;
- расходы на оплату труда работникам учреждения, участвующим в 

процессе производства товаров, выполнения работ, оказания услуг, а также 
расходы на обязательное пенсионное страхование, идущие на финансирование 
страховой и накопительной частей трудовой пенсии на обязательное социальное 
страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством,



обязательное медицинское страхование, обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, 
начисленные на указанные суммы расходов на оплату труда;

- суммы начисленной амортизации по основным средствам, используемым 
при производстве товаров, работ, услуг;

- иные виды расходов.
б) косвенные. К ним относятся все иные суммы расходов, за исключением 

внереализационных расходов, осуществляемых учреждением в течение отчетного 
(налогового) периода.

2.8. Затраты на капитальный и текущий ремонт основных средств 
учитываются в составе прочих расходов, в том отчетном периоде, в котором они 
были осуществлены, в размере фактических затрат на основании счетов-фактур, 
актов о выполненных работах.

2.9. Стоимость материально-производственных запасов, включаемых в 
материальные расходы, определяется исходя из цен их приобретения, включая 
комиссионные вознаграждения, уплачиваемые посредническим организациям, 
ввозные таможенные пошлины и сборы, расходы на транспортировку и иные 
затраты, связанные с приобретением материально-производственных запасов.

2.10. Списание сырья и материалов, используемых при производстве 
(изготовлении) товаров (выполнении работ, оказании услуг), производится 
методом оценки:

по средней стоимости.
2.11. Имущество, используемое в качестве средств труда для производства и 

реализации товаров (выполнения работ, оказания услуг) или для управления 
учреждением, со сроком полезного использования более 12 месяцев и 
первоначальной стоимостью более 100 ООО рублей относится к амортизируемому 
имуществу.

2.12. Начисление амортизации по всем объектам амортизируемого 
имущества производится:

линейным методом.
2.13. Срок полезного использования устанавливается инвентаризационной 

комиссией учреждения:
а) по основным средствам:
- по максимальным срокам полезного использования, установленным для 

соответствующего объекта постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1;
- по иным срокам;
б) по нематериальным активам:
- из срока действия патента, свидетельства и (или) из других ограничений 

сроков использования объектов интеллектуальной собственности;
из полезного срока использования нематериальных активов, 

обусловленного соответствующими договорами;
- равным 10 годам (но не более срока деятельности учреждения) в 

отношении нематериальных активов, по которым невозможно определить срок 
полезного использования объекта нематериальных активов.

По нематериальным активам, к которым относятся исключительное право
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патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель, а 
также исключительное право автора и иного правообладателя на использование 
программы для ЭВМ, базы данных срок полезного использования принимается 
равным трем годам.

2.15. Право на амортизационную премию:
не используется.
2.16. Резерв предстоящих расходов, связанных с ведением приносящей 

доход деятельности и учитываемых при определении налоговой базы не создается.
2.17. Затраты на пользование мобильной связью учитываются в составе 

расходов:
согласно установленным лимитам.
2.18. Учреждение не реализует свое право на применение нулевой 

налоговой ставки по налогу на прибыль.

3. Налог на добавленную стоимость.
3.1. Учреждением используется право на освобождение от уплаты НДС на 

основании ст. 145 НК РФ.
3.2. Ведение книги покупок и продаж, журнал учета полученных и 

выставленных счетов-фактур, применяемых при расчетах по НДС, составление 
счетов-фактур осуществляется в соответствии с постановлением Правительства 
РФ от 26.12.2011 №1137 «О формах и правилах заполнения (ведения) 
документов, применяемых при расчетах по налогу на добавленную стоимость».

4. Налог на имущество.
4.1. Объектом налогообложения признается движимое (за исключением 

движимого имущества, принятого на учет в качества основного средства с 
01.01.2013) и недвижимое имущество, принадлежащее учреждению на праве 
оперативного управления, учитываемое на балансе в качестве объектов основных 
средств в порядке, установленном для ведения бухгалтерского учета.

4.2. Определение налоговой базы производится отдельно в отношении 
имущества, подлежащего налогообложению:

по местонахождению учреждения.
4.3. Учреждением используется право на освобождение от уплаты налога на 

имущество, принадлежащее ему на праве оперативно управления, на основании 
ппД ч.1 ст.2 Закона Тюменской области от 27.11.2003 № 172 «О налоге на 
имущество организаций».

5. Транспортный налог.
5.1. Объектом налогообложения считаются транспортные средства, 

учитываемые на балансе учреждения.
5.2. Учреждением используется право на освобождение от уплаты 

транспортного налога на основании пп. 12 ч.5 ст.1 Закона Тюменской области от 
19.11.2002 № 93 «О транспортном налоге».



Приложение 1 к Учетной политике МАОУ ИМЦ г. Тюмени
на 2019 и последующие года

Номера журналов операций

Номер журнала Наименование журнала
1 Журнал операций по счету «Касса»
2 Журнал операций с безналичными денежными средствами
3 Журнал операций расчетов с подотчетными лицами
4 Журнал операций расчетов с поставщиками и подрядчиками
5 Журнал операций расчетов с дебиторами по доходам
6 Журнал операций расчетов по оплате труда, денежному довольствию и 

стипендиям;
7 Журнал операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов
8 Журнал операций по прочим операциям
9 Журнал по санкционированию



Приложение 2 к Учетной политике МАОУ ИМЦ г. Тюмени на 2019 и
последующие года

М есто для штампа 
организации

Типовая межотраслевая ф орма № 3 
Утверждена постановлением Госкомстата России 

от 28 ноября 1997 г. №  78

ПУТЕВОЙ ЛИСТ ЛЕГКОВОГО АВТОМОБИЛЯ №

20

Организация
Ф орма по ОКУД 

по ОКПО

М арка автомобиля 
Государственный номерной знак 
Водитель

наим енование, адрес, номер телеф она

Коды
0345001

Удостоверение № 
Лицензионная карточка

Регистрационный №

фамилия, имя, отчество

Гаражный номер 
Табельный номер

Класс
стандартная, ограниченная

ненуж ное зачеркнуть

Задание водителю

Серия №

В распоряжение
наим енование

организация

М е сто  п р о х о ж д ен и я  Т О  
Адрес подачи ___________

А в то м о б и л ь  те х н и ч е с к и  и сп р авен

Показание спидометра, км

В ы е зд  р азр е ш е н  
Механик

□
подпись расш иф ровка подписи

А в то м о б и л ь  в тех н и ч еск и  
и сп р авн о м  со сто я н и и  п р и н ял  
Водитель

подпись расш иф ровка подписи

Г о р ю ч ее

Время выезда из гаража, ч, мин. 

Диспетчер-нарядчик

марка код

______J
Движение горючего

подпись расш иф ровка подписи

Время возвращения в гараж, ч, мин. 

Диспетчер-нарядчик ____________  _
□

расш иф ровка подписи

Выдано: 
по заправочному 

листу №  _________

О поздания, ожидания, простои в пути, заезды в гараж и прочие 

отметки

Остаток: при выезде 

при возвращении 

Расход: по норме
фактический 

Экономия 
Перерасход 
Автомобиль принял. Показание спидо
метра при возвращении в гараж, км

количество,
л

Автомобиль сдал 
водитель

М. П. расш иф ровка подписи Механик
подпись расш иф ровка подписи



всего в наряде, ч

пройдено, км

за километраж, руб. коп. 

за часы, руб. коп.

Итого, руб. коп.

Расчет произвел
должность подпись расшифровка подписи



наименование государственного органа 
(органа, осуществляющего функции и 

полномочия учредителя)
Руководитель ___________  __________
учреждения (подпись)

Главный
бухгалтер (подпись,

(расшифровка
подписи)

(расшифровка 
подпись)

20 г.

Руководитель
учреждения (подпись; (расшифровка

подписи)
20 г.

АКТ N
о разукомплектации (частичной ликвидации) основного средства

КОДЫ

20 г.
Учреждение (централизованная бухгалтерия)
Структурное подразделение ___
Наименование объекта ___
Материально ответственное лицо ___

Дата 
по ОКПО 
по КСП 
по ОКОФ

1. Сведения об объекте основных средств, подлежащем разукомплектации (частичной ликвидации)

Регистрационный 
номер имущества Заводской номер Инвентарный номер

Наименование показателя Счет Сумма, руб.
1 2 3

Первоначальная (балансовая) стоимость
Начисленная амортизация

Год изготовления 
(постройки,закладки, 

рождения, регистрации)

Дата Капитальный ремонт
приема к учету ввода в эксплуатацию количество сумма

4 5 6 7 8



2. Сведения о содержании драгоценных материалов (металлов, камней и т.п.)

Наименование драгоценных металлов Код счета Единица измерения Количество
(масса)наименование код по ОКЕИ

1 2 3 4 5

Комиссия в составе
(должности, фамилии и инициалы)

назначенная приказом (распоряжением)

" " 20 г. N   на основании
осмотрела объект основных средств _____________________________________

Техническое состояние и причины разукомплектации (частичной ликвидации)

Заключение комиссии:

Приложения: 1.
2 .

Члены комиссии: _________________  _____________  ______________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)



3. Результаты разукомплектации (частичной ликвидации) объекта основных средств
Форма Акта с. 2

Направление
выбытия,

Код
строки

Единица измерения Количе
ство

Код
счета

Бухгалтерская запись Сумма Документ
наименов

ание
код по 
ОКЕИ

дебет кредит наименование номер дата

1. Расходы, 
связанные с 
разукомплектацией 
(частичной 
ликвидацией

Итого X X X
2. Поступило от 
разукомплектации 
(частичной 
ликвидации)

Итого X X X



4. Изменение стоимости объекта основных средств в результате разукомплектации (частичной ликвидации)

Наименование показателя Корреспонди]рующие счета Сумма, руб.
Дебет Кредит

1 2 3 4
Балансовая стоимость

Начисленная амортизация

В инвентарной карточке учета основных средств в результате разукомплектации (частичной ликвидации) отмечены.

Главный бухгалтер ____________________  _______________________
(подпись) (расшифровка подписи)



(структурное подразделение)

Основание для составления акта 

Материально ответственное лицо

Дата вывода из эксплуатации
номер

(приказ, распоряжение) дата

(фамилия, инициалы)

УТВЕРЖДАЮ 
Руководитель _

(подпись) (расшифровка подписи)
II ft

Номер документа Дата составления

АКТ
о выводе основного средства 

из эксплуатации
Причина вывода из эксплуатации______________________________________________
 1. Сведения о состоянии объекта основных средств на дату вывода из эксплуатации

Наименование 
объекта основных 

средств

Номер Дата Фактическ 
ий срок 

эксплуата 
ции

Сумма
начисленн

ой
амортизац

ИИ
(износа),

руб.

Остаточн
ая

стоимост 
ь, руб.

инвентарный заводской 
(регистрац 
ионный -

ДЛЯ
транспорт

ных
средств)

выпуска
(постро

йки)

принятия
к

бухгалтере
кому
учету

снятия с 
учета в 
ГИБДД 
(ВАМ, 

органах 
Г остехнад 

зора)
1 2 3 4 5 6 7 8 9



Дальнейшие мероприятия: 
Перечень прилагаемых 
документов:

Председатель комиссии

Члены комиссии:
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Информация о выводе из эксплуатации отмечена в инвентарной карточке (книге) учета объекта основных средств. 

Главный бухгалтер ______________  _______________________
(подпись) (расшифровка подписи)



Приложение 3 к Учетной политике 
МАОУ ИМЦ г. Тюмени 

на 2019 и последующие года

Перечень лиц, имеющих право подписывать первичные документы

Наименование документа Должность
Банковский документ 1. Директор или лицо, исполняющее 

обязанности директора
Авансовый отчет 1. Директор или лицо, исполняющее 

обязанности директора
2. Главный бухгалтер или лицо, 

исполняющее обязанности 
директора

Платежные документы, 
предназначенные к оплате

1. Директор или лицо, исполняющее 
обязанности директора

Акты выполненных работ 1. Директор или лицо, исполняющее 
обязанности директора

Документы по оприходованию, 
выбытию и списанию основных 

средств, материалов, нематериальных 
активов

1. Директор или лицо, исполняющее 
обязанности директора

2. Комиссия по проведению 
инвентаризации денежных средств 
и имущества, а также по приему, 
передаче и списанию основных 
средств и материальных запасов 
МАОУ ИМЦ г. Тюмени, состав 
которой утверждается приказом 
директора



Приложение 4 к Учетной политике МАОУ ИМЦ г. Тюмени 
на 2019 и последующие года

Г рафик документооборота

№
п/п

Наименование
документа

№ формы Лица, ответственные 
за составление 

документа

Лица, подписывающие 
документ

Срок представления 
документа в 
бухгалтерию

1 2 3 4 5 6
1 Табель учета 

использования 
рабочего времени

0504421 Инспектор по кадрам,
Начальник
административно-
хозяйственной
службы

Инспектор по кадрам, 
Начальник 
административно- 
хозяйственной службы

Не позднее 15 и 25 
числа каждого месяца

2 Приказ о приеме 
работника на работу

Т-1,Т-1а Инспектор по кадрам Директор учреждения По мере подписания 
директором

3 Приказ о переводе 
работника на другую 
работу

Т-5,Т-5а Инспектор по кадрам Директор учреждения По мере подписания 
руководителем

4 Приказ о 
предоставлении 
отпуска работнику

Т-6, Т-ба Инспектор по кадрам Директор учреждения Не менее чем за 5 дней 
до начала отпуска

5 Приказ
(распоряжение) о
прекращении
(расторжении)
трудового договора
(служебного
контракта) с
работником

Т-8 Инспектор по кадрам Директор учреждения В течение одного 
рабочего дня со дня 
подписания 
руководителем, но не 
позднее, чем за один 
рабочий день до дня 
увольнения



(увольнении)
6 Приказ о направлении 

работника в 
командировку

Т-9 Инспектор по кадрам Директор учреждения На следующий день 
после подписания

7 Приказ о выплатах 
стимулирующей части 
фонда оплаты труда 
работникам

Бланк учреждения Инспектор по кадрам Директор учреждения Не позднее 25 числа 
каждого месяца

8 Листок
нетрудоспособности

Форма бланка листка 
нетрудоспособности 
в соответствии с 
приказом 
Министерства 
здравоохранения и 
социального 
развития Российской 
Федерации от 
26.04.2011 № 347н 
«Об утверждении 
формы бланка листка 
нетрудоспособности»

Инспектор по кадрам, 
главный бухгалтер

Директор учреждения, 
главный бухгалтер

На следующий день 
после заполнения 
инспектором по кадрам

9 Акт сдачи -  приемки 
выполненных работ 
(услуг)

В соответствии с 
требованиями 
Инструкции от 
01.12.2010 № 157н

Начальник
административно-
хозяйственной
службы

Директор учреждения На следующий день 
после подписания

10 Авансовый отчет по 
командировке

0504505 Подотчетное лицо Первая подпись: 
Директор учреждения 
Вторая подпись:
Главный бухгалтер

В течение 3 дней после 
возвращения из 
командировки

11 Авансовый отчет об 0504505 Подотчетное лицо Первая подпись: Не позднее 10



использовании 
средств на
хозяйственные нужды

Директор учреждения 
Вторая подпись:
Главный бухгалтер

календарных дней с 
даты выдачи аванса

12 Инвентарная карточка 
учета нефинансовых 
активов

0504031 Бухгалтер Бухгалтер По мере совершения 
операций

13 Опись инвентарных 
карточек по учету 
нефинансовых 
активов

0504033 Бухгалтер Бухгалтер По мере
совершения
операций

14 Инвентарный список
нефинансовых
активов

0504034 Начальник
административно-
хозяйственной
службы

Начальник 
административно- 
хозяйственной службы

По мере необходимости

15 Оборотная ведомость 
по нефинансовым 
активам

0504035 Бухгалтер Бухгалтер Ежеквартально

16 Оборотная ведомость 0504036 Главный бухгалтер Г лавный бухгалтер Ежемесячно
17 Инвентаризационная 

опись остатков на 
счетах учета 
денежных средств

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

0504082

0504086

Бухгалтер.
Лица, входящие в 
состав
инвентаризационной
комиссии

Лица, входящие в состав
инвентаризационной
комиссии

У станавливается 
приказом о проведении 
инвентаризации



Инвентаризационная 
опись(сличительная 
ведомость) по 
объектам 
нефинансовых 
активов

0504087

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

0504089

Инвентаризационная 
опись расчетов по 
поступлениям

Ведомость 
расхождений по 
результатам 
инвентаризации

0504091

0504092

18 Акт о списании 
бланков строгой 
отчетности

0504816 Инспектор по кадрам Директор учреждения 
(лица, уполномоченные 
подписывать данные 
документы); постоянно 
действующая комиссия 
по поступлению и 
выбытию основных

В последний рабочий 
день месяца



средств,
нематериальных 
активов, материальных 
запасов; списанию 
безнадежной к 
взысканию дебиторской 
задолженности и 
невостребованной 
кредиторской 
задолженности 
учреждения

19 Доверенность на 
получение 
материальных 
ценностей

0315001 Бухгалтер Первая подпись: 
Директор учреждения 
(лица, уполномоченные 
подписывать данные 
документы)
Вторая подпись:
Главный бухгалтер 
(лица, уполномоченные 
подписывать данные 
документы)
Лицо, получившее 
доверенность

По мере получения
материальных
ценностей

20 Акт о списании 
материальных запасов

0504230 Постоянно 
действующая 
комиссия по 
поступлению и 
выбытию основных 
средств,
нематериальных

Директор учреждения 
(лица, уполномоченные 
подписывать данные 
документы); 
постоянно действующая 
комиссия по 
поступлению и

До 5 числа месяца, 
следующего за 
отчетным



активов,
материальных
запасов; списанию
безнадежной к
взысканию
дебиторской
задолженности и
невостребованной
кредиторской
задолженности
учреждения

выбытию основных 
средств, 
нематериальных 
активов, материальных 
запасов; списанию 
безнадежной к 
взысканию дебиторской 
задолженности и 
невостребованной 
кредиторской 
задолженности 
учреждения

21 Ведомость выдачи 
материальных 
ценностей на нужды 
учреждения

0504210 Материально 
ответственное лицо

Директор учреждения 
(лица, уполномоченные 
подписывать данные 
документы); 
материально 
ответственное лицо, 
главный бухгалтер

По мере совершения 
операций

22 Акт о приеме- 
передаче объектов 
нефинансовых 
активов

0504101 Материально 
ответственное лицо

Директор учреждения 
(лица, уполномоченные 
подписывать данные 
документы); 
постоянно действующая 
комиссия 
по поступлению и 
выбытию основных 
средств, 
нематериальных

По мере совершения 
операций



активов, материальных
запасов; списанию
безнадежной к
взысканию
дебиторской
задолженности и
невостребованной
кредиторской
задолженности
учреждения

23 Накладная на
внутреннее
перемещение
объектов
нефинансовых
активов

0504102 Бухгалтер Материально 
ответственные лица; 
главный бухгалтер

По мере совершения 
операций

24 Карточка 
количественно -  
суммового учета 
материальных 
ценностей

0504041 Бухгалтер Бухгалтер По мере совершения 
операций

25 Карточка учета
материальных
ценностей

0504043 Материально 
ответственное лицо

Материально 
ответственное лицо

По мере совершения 
операций

26 Книга учета бланков 
строгой отчетности

0504045 Материально 
ответственное лицо

Материально 
ответственное лицо

По мере совершения 
операций

27 Акт о списании
объектов
нефинансовых

0504104 Постоянно
действующая
комиссия

Директор учреждения 
(лицо уполномоченное 
подписывать данный

По мере совершения 
операций

..



активов (кроме
транспортных
средств)

по поступлению и 
выбытию основных 
средств,
нематериальных
активов,
материальных
запасов; списанию
безнадежной к
взысканию
дебиторской
задолженности и
невостребованной
кредиторской
задолженности
учреждения

документ);
постоянно действующая 
комиссия по 
поступлению и 
выбытию основных 
средств,
нематериальных
активов, материальных
запасов; списанию
безнадежной к
взысканию дебиторской
задолженности и
невостребованной
кредиторской
задолженности
учреждения
уполномоченные
должностные лица
отдела
финансового
обеспечения учреждения

28 Акт о списании 
мягкого и 
хозяйственного 
инвентаря

0504143 Постоянно
действующая
комиссия
по поступлению и
выбытию основных
средств,
нематериальных
активов,
материальных

Директор учреждения 
(заместитель директора, 
уполномоченный 
подписывать данный 
документ);
постоянно действующая 
комиссия 
по поступлению и 
выбытию основных

По мере совершения 
операций



запасов; списанию
безнадежной к
взысканию
дебиторской
задолженности и
невостребованной
кредиторской
задолженности
учреждения

средств,
нематериальных
активов, материальных
запасов; списанию
безнадежной к
взысканию
дебиторской
задолженности и
невостребованной
кредиторской
задолженности
учреждения

29 Карточка учета 
средств и расчетов

0504051 Бухгалтер Бухгалтер По мере совершения 
операций

30 Путевой лист 
легкового автомобиля

Типовая 
межотраслевая 
форма №3

Начальник
административно-
хозяйственной
службы

Начальник 
административно- 
хозяйственной службы

Ежедневно

31 Документы по 
возврату средств, 
находящихся во 
временном 
распоряжении

В соответствии с 
требованиями 
нормативных 
правовых актов, 
регулирующих сферу 
закупок товаров, 
работ, услуг для 
обеспечения 
государственных 
нужд

Главный
юрисконсульт

Главный юрисконсульт По мере совершения 
операций

32 Г осударственные 
контракты, договоры

В соответствии с 
требованиями

Главный
юрисконсульт

Г лавный юрисконсульт По мере заключения 
государственного



на поставку товаров, 
выполнение работ, 
оказание услуг для 
нужд учреждения

нормативных 
правовых актов, 
регулирующих сферу 
закупок товаров, 
работ, услуг для 
обеспечения 
государственных 
нужд

контракта, договора

33 Служебная записка о 
направлении 
банковской гарантии 
(с приложением 
банковской гарантии)

В соответствии с 
требованиями 
Федерального закона 
от 06.12.2011 №402- 
ФЗ «О бухгалтерском 
учете»; Инструкции 
№ 157н

Главный
юрисконсульт

Г лавный юрисконсульт По мере заключения 
государственного 
контракта, договора

34 Счет на оплату 
приобретаемых 
товаров (работ, услуг)

В соответствии с 
требованиями 
Федерального закона 
от 06.12.2011 №402- 
ФЗ «О бухгалтерском 
учете»; Инструкции 
№ 157н

Начальник
административно-
хозяйственной
службы

Директор
(лицо, уполномоченное 
подписывать данные 
документы)

В соответствии с 
условиями договора 
поставки товаров 
(работ, услуг)

35 Документы, 
подтверждающие 
выполнение 
поставщиком 
обязательства по 
поставке товара,

В соответствии с 
требованиями 
Федерального закона 
от 06.12.2011 №402- 
ФЗ «О бухгалтерском 
учете»; Инструкции

Материально 
ответственное лицо 
поставщика

Материально 
ответственное лицо 
учреждения

В соответствии с 
условиями договора 
поставки товаров 
(работ, услуг)



работ, услуг.
(акт об оказанных 
услугах, товарные 
накладные, УПД)

№ 157н

36 Журнал регистрации 
обязательств

0504064 Главный бухгалтер, 
бухгалтер

Г лавный бухгалтер По мере совершения 
операций



Положение о порядке выдачи и использования доверенностей 
на получение товарно-материальных ценностей

1. Общие положение
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок выдачи в МАОУ ИМЦ 

г. Тюмени доверенностей на получение товарно-материальных ценностей (далее - 
Учреждение, Доверенность) и отпуска их по Доверенности.

1.2. Доверенностью признается:
- письменное уполномочие, выдаваемое Учреждением доверенному лицу

(представителю) для получения товарно-материальных ценностей от поставщиков в 
установленном законодательством РФ порядке,

- письменное уполномочие, выдаваемое иными организациями доверенному 
лицу (представителю) для получения товарно-материальных ценностей от 
Учреждения в установленном законодательством РФ порядке.

1.3. Доверенность должна содержать:
а) номер и дату выдачи;
б) реквизиты организации (учреждения), включая полное наименование, 

интересы которой представляет доверенное лицо;
в) реквизиты представителя, которому передаются полномочия:
- фамилия, имя, отчество (полностью);
- паспортные данные (номер паспорта, дата выдачи, наименование органа, 

выдавшего документ) или данные другого документа, удостоверяющего личность 
физического лица;

г) сведения о полномочиях представителя;
д) подпись руководителя или иного лица, уполномоченного на это в 

соответствии с законом и учредительными документами.
1.4. Доверенное лицо действует в пределах полномочий, предоставленных ему 

по доверенности.
2. Порядок выдачи и использования доверенностей на получение 

товарн о-м атериальн ы х ценностей

2.1. Доверенности на получение товарно-материальных ценностей 
оформляются по усмотрению Учреждения в соответствии с главой 10 ГК РФ.

2.2. Доверенности подписываются директором или лицом, исполняющим его 
обязанности.

2.3. Доверенности выдаются на получение товарно-материальных ценностей, 
отпускаемых поставщиком по наряду, счету, договору, заказу, соглашению или 
другому заменяющему их документу.

2.4. При выписке доверенностей перечень материальных ценностей, 
подлежащих получению, заполняется в случае, если в документе на отпуск 
(договоре), указанном в доверенности, не приведены наименования и количество 
товарно-материальных ценностей, подлежащих получению, или если по 
доверенности получают только часть товарно-материальных ценностей,



приведенных в документе на отпуск. Если по доверенности получаются все 
наименования и количество товарно-материальных ценностей, указанные в 
документе на отпуск, то перечень ценностей может не заполняться. В этом случае в 
данной части доверенности указываются наименование, номер и дата документа на 
отпуск, а также общая сумма получаемых товарно-материальных ценностей.

2.5. Выдача доверенностей, полностью или частично не заполненных, не 
допускается.

2.6. Срок действия доверенности устанавливается в зависимости от 
возможности получения и вывоза соответствующих ценностей по договору и иным 
сделкам, на основании которого выдана доверенность, но не более одного года.

2.7. При лишении доверенного лица права на получение ценностей по 
выданным ему доверенностям, срок действия которых еще не истек, получатель 
товарно-материальных ценностей немедленно ставит в известность поставщика об 
аннулировании соответствующих доверенностей. С момента получения такого 
извещения отпуск ценностей по аннулированной доверенности прекращается. В 
этих случаях за отпуск ценностей по аннулированным доверенностям 
ответственность несет поставщик.

2.8. Доверенное лицо после получения материальных ценностей обязано 
представить в бухгалтерию Учреждения документы о выполнении поручения.

2.9. Неиспользованные доверенности должны быть возвращены в Учреждение 
на следующий день после истечения срока их действия.

2.10. Лицам, которые не отчитались в использовании доверенностей, по 
которым истек срок действия, новые доверенности не выдаются.

3. Контроль за соблюдением Положения
3.1. Контроль за соблюдением установленного порядка выдачи доверенностей 

возлагается на бухгалтерию.
3.2. Бухгалтерия Учреждения обязано обеспечить:
а) контроль за соблюдением правил оформления, выдачи и регистрации 

Доверенностей;
б) инструктаж лиц, получающих доверенности, о порядке представления

бухгалтерии документов о выполнении поручений по довер ен н о сти ;

в) своевременный контроль за использованием доверенностей, 
осуществляемый на основе приходных документов (приходных ордеров, приемных 
актов и т.п.);

г) контроль за своевременным представлением соответствующих приходных 
документов (в пределах срока действия доверенности) или возвратом доверенности 
при ее неиспользовании.

4. Журнал учета выданных доверенностей
4.1. При выдаче доверенности регистрируются в журнале учета выданных 

доверенностей. Журнал ведется по следующей форме:



№
дове
ренн
ости

Дата
выда

чи

Срок
дейст

вия
доверен
ности

Должность и 
фамилия 

лица, 
которому 
выдана 

доверенность

Постав
щик

Номер и дата 
(заменяющего 

наряд 
документа) 

или 
извещения

Расписка
лица,

получив
шего

доверенность

Отмет
ка о выпол

нении 
поручения по 
доверенности

4.2. Журнал учета выданных доверенностей должен быть пронумерован и 
прошнурован.

4.3. Журнал учета выданных доверенностей хранится у лица, ответственного 
за регистрацию доверенностей.

5. Перечень должностных лиц, имеющих право подписи доверенностей
5.1. Право подписи доверенностей на получение товарно-материальных 

ценностей имеют:
а) директор учреждения;
б) лицо, исполняющие обязанности директора;
в) главный бухгалтер;
г) лицо, исполняющие обязанности главного бухгалтера.

6. Перечень должностных лиц, имеющих право на получения доверенностей
6.1. Право на получения доверенностей предоставлено:
а) главному бухгалтеру;
б) бухгалтеру;
в) начальнику административно-хозяйственного отдела;
г) водителю.



Балансовые счета
Номер
счета Наименование счета A/U

101.12 Нежилые помещения -  недвижимое имущество учреждения А

101.24 Машины и оборудование -  особо ценное движимое имущество 
учреждения А

101.25 Транспортные средства -  особо ценное движимое имущество 
учреждения А

101.26 Производственный и хозяйственный инвентарь -  особо ценное 
движимое имущество учреждения А

101.28 Прочие основные средства -  особо ценное движимое имущество 
учреждения А

101.34 Машины и оборудование -  иное движимое имущество учреждения А

10135 Транспортные средства -  иное движимое имущество учреждения А

101.36 Производственный и хозяйственный инвентарь -  иное движимое 
имущество учреждения А

101.38 Прочие основные средства -  иное движимое имущество учреждения А

104.12 Амортизация нежилых помещений - недвижимого имущества 
учреждения П

104.24 Амортизация машин и оборудования -  особо ценного движимого 
имущества учреждения П

104.25 Амортизация транспортных средств -  особо ценного движимого 
имущества учреждения П

104.26 Амортизация производственного и хозяйственного инвентаря -  особо 
ценного движимого имущества учреждения П

104.28 Амортизация прочих основных средств -  особо ценного движимого 
имущества учреждения П

104.34 Амортизация машин и оборудования - иного движимого имущества 
учреждения П

104.35 Амортизация транспортных средств - иного движимого имущества 
учреждения П

104.36 Амортизация производственного и хозяйственного инвентаря - иного 
движимого имущества учреждения П

104.37 Амортизация библиотечного фонда - иного движимого имущества 
учреждения П

104.38 Амортизация прочих основных средств - иного движимого имущества 
учреждения П

105.33 Горюче-смазочныс материалы - иное движимое имущество учреждения А



105.34 Строительные материалы - иное движимое имущество учреждения А

105.35 Мягкий инвентарь - иное движимое имущество учреждения А

105.36 Прочие материальные запасы - иное движимое имущество учреждения А

106.11 Вложения в основные средства - недвижимое имущество учреждения А

106.21 Вложения в основные средства -  особо ценное движимое имущество 
учреждения А

106.31 Вложения в основные средства - иное движимое имущество 
учреждения А

109.61 Себестоимость готовой продукции, работ, услуг А
109.81 Общехозяйственные расходы А

201.11 Денежные средства учреждения на лицевых счетах в органах 
казначейства А

201.21 Денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации А

201.35 Денежные документы А
205.29 Расчеты по иным доходам от собственности АП

205.31 Расчеты с плательщиками доходов от оказания платных работ, услуг АП

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

205.45 Расчеты по доходам от прочих сумм принудительного изъятия АП
205.71 Расчеты по доходам от операций с основными средствами АП
205.81 Расчеты по невыясненным поступлениям АП
205.89 Расчеты по иным доходам АП
206.21 Расчеты по авансам по услугам связи А
206.22 Расчеты по авансам по транспортным услугам А
206.23 Расчеты по авансам по коммунальным услугам А

206.24
Расчеты по авансам по арендной плате за пользование имуществом (за 
исключением земельных участков и других обособленных природных 
объектов)

А

206.25 Расчеты по авансам по работам, услугам по содержанию имущества А

206.26 Расчеты по авансам по прочим работам, услугам А
206.27 Расчеты по авансам по страхованию А

206.28 Расчеты по авансам по услугам, работам для целей капитальных 
вложений А

206.31 Расчеты по авансам по приобретению основных средств А
206.34 Расчеты по авансам по приобретению материальных запасов А

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

208.21 Расчеты с подотчетными лицами по оплате услуг связи АП



208.34 Расчеты с подотчетными лицами по приобретению материальных 
запасов АП

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

209.43 Расчеты по доходам от страховых возмещений АП

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

209.45 Расчеты по доходам от прочих сумм принудительного изъятия АП
209.71 Расчеты по ущербу основным средствам АП
209.74 Расчеты по ущербу материальным запасам АП
209.82 Расчеты по недостачам иных финансовых активов АП
209.89 Расчеты по иным доходам АП
210.05 Расчеты с прочими дебиторами А
210.06 Расчеты с учредителем А
210.11 Расчеты по НДС по авансам полученным А

210.Н2 (Нераспределенный НДС) Расчеты по НДС по приобретенным 
материальным ценностям, работам, услугам А

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

210.13 Расчеты по НДС по авансам уплаченным А
302.11 Расчеты по заработной плате П

302.12 Расчеты по прочим несоциальным выплатам персоналу в денежной 
форме П

302.13 Расчеты по начислениям на выплаты по оплате труда П
302.21 Расчеты по услугам связи П
302.22 Расчеты по транспортным услугам П
302.23 Расчеты по коммунальным услугам П
302.24 Расчеты по арендной плате за пользование имуществом П
302.25 Расчеты по работам, услугам по содержанию имущества П
302.26 Расчеты по прочим работам, услугам П
30^.27 Расчеты по страхованию п
302.28 Расчеты по услугам, работам для целей капитальных вложений П
302.31 Расчеты по приобретению основных средств П
302.32 Расчеты по приобретению нематериальных активов П
302.34 Расчеты по приобретению материальных запасов П

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

302.66 Расчеты по социальным пособиям и компенсациям персоналу в 
денежной форме П

302.93 Расчеты по штрафам за нарушение условий контрактов (договоров) П

302.95 Расчеты по другим экономическим санкциям п
302.96 Расчеты по иным выплатам текущего характера физическим лицам п



302.97 Расчеты по иным выплатам текущего характера организациям П
303.01 Расчеты по налогу на доходы физических лиц АП

303.02
Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное 
страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством

АП

303.03 Расчеты по налогу на прибыль организаций АП
303.04 Расчеты по налогу на добавленную стоимость АП
303.05 Расчеты по прочим платежам в бюджет АП

303.06
Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний

АП

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

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

303.12 Расчеты по налогу на имущество организаций АП

304.01 Расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение П

304.03 Расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда П
304.04 Внутриведомственные расчеты П
304.05 Расчеты по платежам из бюджета с финансовым органом П
304.06 Расчеты с прочими кредиторами П
401.10 Доходы текущего финансового года П
401.20 Расходы текущего финансового года А
401.30 Финансовый результат прошлых отчетных периодов П
401.40 Доходы будущих периодов П
401.50 Расходы будущих периодов А
401.60 Резервы предстоящих расходов П
502.11 Принятые обязательства на текущий финансовый год П
502.12 Принятые денежные обязательства на текущий финансовый год П
502.17 Принимаемые обязательства на текущий финансовый год П
502.19 Отложенные обязательства на текущий финансовый год П

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

П

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

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

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

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

502.39 Отложенные обязательства на второй год, следующий за текущим (на 
первый год, следующий за очередным) П



502.41 Принятые обязательства на второй год, следующий за очередным П

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

502.47 Принимаемые обязательства на второй год, следующий за очередным П

502.49 Отложенные обязательства на второй год, следующий за очередным П

502.91 Принятые обязательства за пределами планового периода П

502.92 Принятые денежные обязательства за пределами планового периода П

502.97 Принимаемые обязательства за пределами планового периода П
502.99 Отложенные обязательства за пределами планового периода П

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

504.12 Сметные (плановые) назначения по расходам (выплатам) А
506.10 Право на принятие обязательств на текущий финансовый год П

506.20 Право на принятие обязательств на первый, следующий за текущим (на 
очередной финансовый год) П

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

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

506.90 Право на принятие обязательств на второй год, следующий за 
очередным П

507.10 Утвержденный объем финансового обеспечения на текущий 
финансовый год А

507.20 Утвержденный объем финансового обеспечения на первый год, 
следующий за текущим (на очередной финансовый год) А

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

507.40 Утвержденный объем финансового обеспечения на второй год, 
следующий за очередным А

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



Забалансовые счета
01 Имущество, полученное в пользование А

01.11 Недвижимое имущество в пользовании по договорам безвозмездного 
пользования А

01.12 Недвижимое имущество в пользовании по договорам аренды А

01.21 Особо ценное движимое имущество в пользовании по договорам 
безвозмездного пользования А

01.22 Особо ценное движимое имущество в пользовании по договорам 
аренды А

01.31 Иное движимое имущество в пользовании по договорам 
безвозмездного пользования А

01.32 Иное движимое имущество в пользовании по договорам аренды А
02 Материальные ценности, принятые на хранение А

02.1 ОС, принятые на ответственное хранение А
02.2 М3, принятые на ответственное хранение А
03 Бланки строгой отчетности А

03.1 Бланки строгой отчетности (в уел. ед.) А
04 Сомнительная задолженность А

05 Материальные ценности, оплаченные по централизованному 
снабжению А

05.1 ОС, НМА, оплаченные по централизованному снабжению А
05.2 М3, оплаченные по централизованному снабжению А
07 Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры А

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

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

08 Путевки неоплаченные А

09 Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен 
изношенных А

17.01 Поступление денежных средств А
18.01 Выбытия денежных средств П

20 Списанная задолженность невостребованная кредиторами А
21.24 Машины и оборудование - особо ценное движимое имущество А

21.26
Производственный и хозяйственный инвентарь - особо ценное 
движимое имущество А

21.28 Прочие основные средства - особо ценное движимое имущество А

21.34 Машины и оборудование - иное движимое имущество А

21.36 Производственный и хозяйственный инвентарь - иное движимое 
имущество А

21.38 Прочие основные средства - иное движимое имущество А



22 Материальные ценности, полученные по централизованному 
снабжению А

22.1 ОС, полученные по централизованному снабжению А
22.2 М3, полученные по централизованному снабжению А
23 Периодические издания для пользования А
26 Имущество, переданное в безвозмездное пользование А

26.21 ОС- особо ценное движимое имущество, переданное в безвозмездное 
пользование А

26.24 М3 - особо ценное движимое имущество, переданное в безвозмездное 
пользование А

26.31 ОС- иное движимое имущество, переданное в безвозмездное 
пользование А

26.34 М3 - иное движимое имущество, переданное в безвозмездное 
пользование А

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

Н20.01 Прямые расходы производства А
Н26 Общехозяйственные расходы А

Н26.01 Прямые общехозяйственные расходы А
Н90 Доходы и расходы по обычным видам деятельности АП

Н90.03 Стоимость реализованных товаров, работ, услуг собственного 
производства А

Н90.09 Прибыль / убыток от продаж АП
Н91 Прочие доходы и расходы АП

Н91.01 Прочие доходы П
Н91.02 Прочие расходы А
Н91.09 Сальдо прочих доходов и расходов АП

Н99 Налоговая база по налогу на прибыль АП
ОЦИ Амортизация особо ценного имущества П



Порядок выдачи под отчет денежных средств, составления 
и представления отчетов подотчетными лицами

1. Общие положения

1.1. Порядок устанавливает единые правила расчетов с подотчетными 
лицами учреждения.

1.2. Основными нормативными правовыми актами, использованными 
при разработке настоящего Порядка, являются:

- Указание Банка России № 3210-У;
- Инструкция № 157н;
- Приказ Минфина России № 52н.

2. Порядок выдачи денежных средств под отчет

2.1. Денежные средства выдаются (перечисляются) под отчет:
- на административно-хозяйственные нужды;
- на покрытие (возмещение) затрат, связанных со служебными 

командировками.
2.2. Получать подотчетные суммы на административно-хозяйственные 

нужды имеют право следующие работники:
- главный бухгалтер;
- начальник административно-хозяйственной службы.
2.3. Сумма денежных средств, выдаваемых под отчет одному 

подотчетному лицу на административно-хозяйственные нужды, с учетом 
перерасхода не может превышать 1000 (одной тысячи) рублей.

2.4. Денежные средства под отчет на административно-хозяйственные 
нужды перечисляются на личные банковские карты работников.

2.5. Максимальный срок выдачи денежных средств под отчет на 
административно-хозяйственные нужды составляет 10 календарных дней.

2.6. Подотчетные суммы на осуществление командировочных расходов 
выдаются работникам, состоящим с учреждением в трудовых отношениях, 
направляемым в служебную командировку в соответствии с приказом 
руководителя.

2.7. Авансы на расходы, связанные со служебными командировками, 
перечисляются на личные банковские карты работников.

2.8. Для получения денежных средств под отчет работник оформляет 
письменное заявление с указанием суммы аванса, его назначения, расчета 
(обоснования) размера аванса и срока, на который он выдается. Форма 
заявления приведена в Приложении № 1 к настоящему Порядку.

2.9. На заявлении работника бухгалтерия учреждения делает отметку о 
наличии на текущую дату задолженности за работником по ранее выданным



ему авансам. При наличии задолженности указываются ее сумма и срок 
отчета по выданному авансу, ставятся дата и подпись бухгалтера. В случае 
отсутствия задолженности за работником на заявлении проставляется 
отметка «Задолженность отсутствует» с указанием даты и подписи 
бухгалтера.

2.10. Руководитель учреждения в течение двух рабочих дней 
рассматривает заявление и делает на нем надпись о сумме выдаваемых 
(перечисляемых) под отчет работнику денежных средств и сроке, на который 
они выдаются, ставит свою подпись и дату.

2.11. Выдача (перечисление) денежных средств под отчет производится 
при условии отсутствия за подотчетным лицом задолженности по денежным 
средствам, по которым наступил срок представления Авансового отчета 
(ф. 0504505).

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

2.13. В случаях, когда работник учреждения с разрешения руководителя 
произвел оплату расходов за счет собственных средств, производится 
возмещение этих расходов. Возмещение расходов производится по 
авансовому отчету работника об израсходованных средствах, утвержденному 
руководителем учреждения, с приложением подтверждающих документов.

3. Порядок представления отчетности подотчетными лицами

3.1. Об израсходованных подотчетных суммах подотчетное лицо 
представляет в бухгалтерию учреждения авансовый отчет с приложением 
документов, подтверждающих произведенные расходы. Документы, 
приложенные к авансовому отчету, нумеруются подотчетным лицом в 
порядке их записи в отчете.

3.2. Авансовый отчет (ф. 0504505) по расходам, осуществленным на 
административно-хозяйственные нужды, представляется подотчетным лицом 
в бухгалтерию учреждения не позднее трех рабочих дней со дня истечения 
срока, на который были выданы денежные средства.

3.3. Авансовый отчет (ф. 0504505) по командировочным расходам 
представляется работником в бухгалтерию учреждения не позднее трех 
рабочих дней со дня его возвращения из командировки.

3.4. Бухгалтерия учреждения проверяет правильность оформления 
полученного от подотчетного лица Авансового отчета (ф. 0504505), наличие 
документов, подтверждающих произведенные расходы, обоснованность 
расходования средств.

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

3.6. Проверенный бухгалтерией Авансовый отчет (ф. 0504505) 
утверждается руководителем учреждения. После этого утвержденный



Авансовый отчет (ф. 0504505) принимается бухгалтерией к учету.
3.7. Проверка авансового отчета бухгалтерией и утверждение его 

руководителем осуществляются в течение трех рабочих дней со дня 
представления его подотчетным лицом в бухгалтерию.

3.8. Сумма превышения принятых к учету расходов подотчетного лица 
над ранее выданным авансом (сумма утвержденного перерасхода) 
перечисляется на личную банковскую карту подотчетного лица в течение 30 
календарных дней.

3.9. Остаток неиспользованного аванса на основании письменного 
заявления подотчетного лица удерживается из заработной платы работника.

3.10. Если работником в установленный срок в бухгалтерию учреждения 
не представлен Авансовый отчет (ф. 0504505) или не возвращен остаток 
неиспользованного аванса, учреждение имеет право произвести удержание из 
заработной платы работника в размере суммы задолженности по выданному 
авансу с соблюдением требований, установленных ст. ст. 137 и 138 ТК РФ.

3.11. При увольнении работника, имеющего задолженность по 
подотчетным суммам, остаток этой задолженности удерживается из 
причитающихся при увольнении работнику выплат.



П риложение N 1 к Порядку 
Руководителю_____________________________________

(должность, фамилия, инициалы руководителя)

от

(должность, фамилия, инициалы работника)

Заявление 
о выдаче денежных средств под отчет

Прошу выдать мне под  отчет денежные с р е д с т в а в р а з м е р е  
________ р у б .

на
( у к а з а т ь  назначение а в а н с а )  

Р а с ч е т  (обоснование)  суммы ав ан са :

на ср о к  до "___ "   20_
20 г .

(подпись р аб о тн и к а)

Отметка бухгалтерии о наличии задолженности работника по 
ранее полученным авансам

Задолж енность (имеется/отсутствует)

При наличии сумма задолж енности pv6.

Срок отчета по выданному ав ан су" " 20 г.

/  /

Решение руководителя о выдаче денежных средств под отчет

Выдать руб. 

на срок д о " " 20 г.

/
(должность бухгалтера) (подпись) (фамилия, инициалы)

" " 20 г.

(подпись) (фамилия, инициалы)

" " 20 г.



ПОЛОЖЕНИЕ
о признании дебиторской задолженности сомнительной или безнадежной

к взысканию

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение МАОУ ИМЦ г. Тюмени разработано в 
соответствии с Гражданским кодексом, Федеральный законом от 02.10.2007 
№ 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» (далее -  Закон 229-ФЗ) и 
приказом Минфина России от 27.02.2018 № 32н «Об утверждении 
федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций 
государственного сектора «Доходы» (далее -  ФСБУ «Доходы»).

1.2. Положение устанавливает правила и условия признания 
сомнительной или безнадежной к взысканию дебиторской задолженности 
МАОУ ИМЦ г. Тюмени.

2. Критерии признания дебиторской задолженности сомнительной
или безнадежной к взысканию

2.1. Безнадежной к взысканию признается дебиторская задолженность, 
по которой меры, принятые по ее взысканию, носят полный характер и 
свидетельствуют о невозможности проведения дальнейших действий по 
возвращению задолженности.

2.2. Основанием для признания дебиторской задолженности 
безнадежной к взысканию является:
-  ликвидации организации-должника после завершения ликвидационного 
процесса в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке и внесении записи о ликвидации в Единый государственный реестр 
юридических лиц (ЕГРЮЛ);
-  вынесение определения о завершении конкурсного производства по делу о 
банкротстве организации-должника и внесение в Единый государственный 
реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) записи о ликвидации организации;
-  определение о завершении конкурсного производства по делу о 
банкротстве в отношении индивидуального предпринимателя или 
крестьянского (фермерского) хозяйства;
-  постановление о прекращении исполнительного производства и о 
возвращении взыскателю исполнительного документа по основаниям, 
предусмотренным пунктами 3-4 статьи 46 Закона № 229-ФЗ;
-  вступление в силу решения суда об отказе в удовлетворении требований 
(части требований) заявителя о взыскании задолженности;
-  смерть должника -  физического лица (индивидуального предпринимателя), 
или объявление его умершим, или признание безвестно отсутствующим в



порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством 
Российской Федерации, если обязанности не могут перейти к 
правопреемнику;
-  истечение срока исковой давности, если принимаемые учреждением меры 
не принесли результата при условии, что срок исковой давности не 
прерывался и не приостанавливался в порядке, установленном гражданским 
законодательством;
-  издание акта государственного органа или органа местного 
самоуправления, вследствие которого исполнение обязательства становится 
невозможным полностью или частично и обязательство прекращается 
полностью или в соответствующей части.

2.3 Сомнительной признается задолженность при условии, что 
должник нарушил сроки исполнения обязательства, и наличии одного из 
следующих обстоятельств:
-  отсутствие обеспечения долга залогом, задатком, поручительством, 
банковской гарантией и т. п.;
-  значительные финансовые затруднения должника, ставшие известными из 
СМИ или других источников;
-  возбуждение процедуры банкротства в отношении должника.

2.4. Не признаются сомнительными:
-  обязательство должника, просрочка исполнения которого не превышает 30 
дней;
-  задолженность заказчиков по договорам оказания услуг или выполнения 
работ, по которым срок действия договора не истек.

3. Порядок признания дебиторской задолженности сомнительной 
или безнадежной к взысканию

3.1. Решение о признании дебиторской задолженности сомнительной 
или безнадежной к взысканию принимает комиссия по поступлению и 
выбытию активов.

Комиссия принимает решение на основании служебной записки 
главного бухгалтера рассмотреть вопрос о признании дебиторской 
задолженности сомнительной или безнадежной к взысканию.

Служебная записка содержит информацию о причинах признания 
дебиторской задолженности сомнительной или безнадежной к взысканию. К 
служебной записке прикладываются документы, указанные в пункте 3.5 
настоящего Положения.

Заседание комиссии проводится на следующий рабочий день после 
поступления служебной записки от главного бухгалтера.

3.2. Комиссия может признать дебиторскую задолженность 
сомнительной или безнадежной к взысканию или откажет в признании. Для 
этого комиссия проводит анализ документов, указанных в пункте 3.5 
настоящего Положения, и устанавливает факт возникновения обстоятельств



для признания дебиторской задолженности сомнительной или безнадежной к 
взысканию.

При необходимости запрашивает у главного бухгалтера другие 
документы и разъяснения.

3.3. Комиссия признает дебиторскую задолженность сомнительной или 
безнадежной к взысканию, если имеются основания для возобновления 
процедуры взыскания задолженности или отсутствуют основания для 
возобновления процедуры взыскания задолженности, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации.

При наличии оснований для возобновления процедуры взыскания 
дебиторской задолженности указывается дата окончания срока возможного 
возобновления процедуры взыскания.

3.4. В случае разногласия мнений членов комиссии принимается 
решение об отказе в признании дебиторской задолженности сомнительной 
или безнадежной к взысканию.

3.5. Для признания дебиторской задолженности сомнительной или 
безнадежной к взысканию необходимы следующие документы:
а) выписка из бухгалтерской отчетности учреждения (приложение 1, 2);
б) справка о принятых мерах по взысканию задолженности;
в) документы, подтверждающие случаи признания задолженности 
безнадежной к взысканию:
-  документ, содержащий сведения из ЕГРЮЛ о ликвидации юридического 
лица или об отсутствии сведений о юридическом лице в ЕГРЮЛ;
-  документ, содержащий сведения из ЕГРИП о прекращении деятельности 
индивидуального предпринимателя или об отсутствии сведений об
индивидуальном предпринимателе в ЕГРИП;
-  копия решения арбитражного суда о признании индивидуального 
предпринимателя или крестьянского (фермерского) хозяйства банкротом и 
копия определения арбитражного суда о завершении конкурсного
производства по делу о банкротстве;
-  копия постановления о прекращении исполнительного производства;
-  копия решения суда об отказе в удовлетворении требований (части 
требований) о взыскании задолженности с должника;
-  копия решения арбитражного суда о признании организации банкротом и 
копия определения арбитражного суда о завершении конкурсного
производства;
-  документы, подтверждающие истечение срока исковой давности 
(договоры, платежные документы, товарные накладные, акты выполненных 
работ (оказанных услуг), акты инвентаризации дебиторской задолженности 
на конец отчетного периода, другие документы, подтверждающие истечение 
срока исковой давности);
-  копия акта государственного органа или органа местного самоуправления, 
вследствие которого исполнение обязательства становится невозможным 
полностью или частично;



-  документ, содержащий сведения уполномоченного органа о наступлении 
чрезвычайных или других непредвиденных обстоятельств;
-  копия свидетельства о смерти гражданина (справка из отдела ЗАГС) или 
копия судебного решения об объявлении физического лица 
(индивидуального предпринимателя) умершим или о признании его 
безвестно отсутствующим;
г) документы, подтверждающие случаи признания задолженности 
сомнительной:
-  договор с контрагентом, выписка из него или копия договора;
-  копии документов, ссылки на сайт в сети Интернет, подтверждающие 
значительные финансовые затруднения контрагента;
-  документы, подтверждающие возбуждение процедуры банкротства, или 
ссылки на сайт в сети Интернет с информацией о начале процедуры 
банкротства.

3.6. Решение комиссии по поступлению и выбытию активов о 
признании задолженности сомнительной или безнадежной к взысканию 
оформляется актом (приложение 3), содержащим следующую информацию:
-  полное наименование учреждения;
-  идентификационный номер налогоплательщика, основной государственный 
регистрационный номер, код причины постановки на учет 
налогоплательщика;
-  реквизиты документов, по которым возникла дебиторская задолженность, -  
платежных документов, накладных, актов выполненных работ и т. д.;
-  сумма дебиторской задолженности, признанной сомнительной или 
безнадежной к взысканию;
-  дата принятия решения о признании дебиторской задолженности 
сомнительной или безнадежной к взысканию;
-  подписи членов комиссии.

Решение комиссии о признании дебиторской задолженности 
сомнительной или безнадежной к взысканию утверждается директором 
учреждения.



Вы писка из С веден ий  о дебиторской  и кредиторской задолж енности уч р еж ден и я  (ф. 0503769) к П ояснительной зап и ск е (ф. 0503760)
1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности____________________________________________________________________________
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Номер
счета

Контраген 
т 1

Контраген 
т 2

Контраген 
т 3



Н ом ер  (код) счета  
бю дж етн ого  учета

С ум м а,
руб.

Д ата Д ебитор  (кредитор) П р и ч и н ы  образования

возникновения

исполнения
по

правовом у
основанию

И Н Н наим енование код пояснения

1 2 3 4 5 6 7 8

Главный бухгалтер

(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель учреждения

(подпись) (расшифровка подписи)
« » 20 г.



Приложение 2 к настоящему Положению

1. И звлечен ие из С правки о н аличии  имущ ества и обязательств  на забалансовы х счетах  к Б ал ан су государственного (м униципального)
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2. Тестовая часть Пояснительной записки (ф. 0503760) с разъяснениями по возникновению и признанию безнадежной к взысканию дебиторской 
задолженности.
Главный бухгалтер

(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель учреждения

(подпись) (расшифровка подписи)
« » 20 г.



Акт №
о признании дебиторской задолженности сомнительной или безнадежной к взысканию

от «_» _____________20__г.
В соответствии с Положением № от__________г.:
признать следующую дебиторскую задолженность безнадежной к взысканию:
1) имеются основания для возобновления процедуры взыскания задолженности, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации:________________________________________________

Н аи м енование  
организации  

(Ф . И. О.) 
долж ни к а, 

И Н Н /О Г РН /К 1Ш

С ум м а
деби торск ой

задолж енн ости ,
РУб

О снование для  
признания  

дебиторской  
задолж енности  
безнадеж ной к 

взы сканию

Д ок ум ен т, 
подтверж даю щ ий  

обстоятел ьств о для  
признания  

безнадеж ной  к 
взы сканию  

деби торск ой  
задолж енности

О снования для  
возобновления  

процедуры  
взы скания  

задолж енности*

* При наличии оснований для возобновления процедуры взыскания дебиторской задолженности 
указывается дата окончания срока возможного возобновления процедуры взыскания.
2) отсутствуют основания для возобновления процедуры взыскания задолженности:___________

Н аи м енование  
организации  

(Ф . И . О.) 
долж ни к а, 

И Н Н /О Г Р Н /К П П

С ум м а
деби торск ой

задолж енн ости ,
руб.

О снование для  
признания  

дебиторской  
задолж енности  
безнадеж ной к 

взы сканию

Д ок ум ен т, 
подтверж даю щ ий  

обстоя тел ьств о для  
признания  

безнадеж ной  к 
взы сканию  

деби торск ой  
задолж енности

П ричины
невозм ож ности
возобновления

процедуры
взы скания

задолж енности

признать следующую дебиторскую задолженность сомнительной:

Н аим енование  
организации  

(Ф . И . О .) дол ж ни к а, 
И Н Н /О Г Р Н /К П П

С ум м а дебиторской  
задол ж енн ости , руб.

О снование для  
признания деби торск ой  

задолж енности  
сом нительной

Д ок ум ен т, 
подтверж даю щ ий  

обстоятельство для  
признания дебиторской  

задолж енности  
сом нительной

Комиссия по поступлению и выбытию активов

Председатель комиссии:

(должность) (подпись) (расшифровка
подписи)

Члены комиссии:

(должность) (подпись) (расшифровка
________________________________________     подписи)
(должность) (подпись) (расшифровка
________________________________________     подписи)
(должность) (подпись) (расшифровка

подписи)



Порядок принятия обязательств

1. Обязательства (принятые, принимаемые, отложенные) принимаются в 
МАОУ ИМЦ г. Тюмени к учету в пределах утвержденных плановых назначений.

Операции по санкционированию обязательств, принимаемых, принятых в 
текущем финансовом году, формируются с учетом принимаемых, принятых и 
неисполненных обязательств прошлых лет.

К отложенным обязательствам текущего финансового года относятся 
обязательства по созданным резервам предстоящих расходов (на оплату отпусков, 
по претензионным требованиям и искам, на ремонт основных средств и т. д.).

Порядок принятия обязательств (принятых, принимаемых, отложенные) 
приведен в таблице № 1.

2. Денежные обязательства отражаются в учете не ранее принятых 
расходных обязательств.

Денежные обязательства принимаются к учету в сумме документа,
подтверждающего их возникновение. Порядок принятия денежных
обязательств приведен в таблице № 2.

3. Принятые обязательства отражаются в журнале регистрации 
обязательств (ф. 0504064).

Показатели (остатки) обязательств текущего финансового года (за 
исключением исполненных денежных обязательств), сформированные по 
результатам отчетного финансового года, подлежат перерегистрации в году, 
следующем за отчетным финансовым годом.



Порядок учета принятых (принимаемых, отложенных) обязательств

№
п/п Вид обязательства

Документ-основание/ 
первичный учетный документ

Момент отражения в 
учете Сумма обязательства

Бухгалтерские записи

Дебет Кредит

1 2 3 4 5 6 7

1. Обязательства по контрактам (договорам)

1.1 Обязательства по контрактам (договорам), которые заключены с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) без конкурентных процедур

1.1.1 Заключение контракта 
(договора) на поставку 
продукции, выполнение работ, 
оказание услуг с единственны м  
поставщиком (организацией или 
гражданином) без проведения  
закупки конкурентным сп особом

Контракт (договор)/ 
Бухгалтерская справка 
(ф. 0504833)

Дата подписания контракта 
(договора)

В сумме заклю ченного  
контракта

На текущий финансовый период

0 .5 0 6 .10.Х Х Х 0 .5 0 2 .1 1 .X X X

На плановый период

O .506.X 0.X X X 0 .5 0 2 .X I .X X X

1.1.2 Принятие обязательств по  
контракту (договору), в котором  
не указана сумма либо по его  
условиям принятие обязательств  
производится по факту поставки 
товаров (выполнения работ, 
оказания услуг)

Накладные, акты выполненных 
работ (оказанных услуг), счета на 
оплату

Дата поставки товаров 
(выполнения работ, 
оказания услуг), 
выставления счета

С умма подписанной  
накладной, акта, счета

0 .5 0 6 .10.Х Х Х 0 .5 0 2 .1 1 .X X X

1.2 Обязательства пс контрактам, заключенным путем проведения конкурентных закупок
(конкурсов, аукционов, запросов котировок, запросов предложений)

1.2.1 Принятие обязательств в сум м е  
НМЦК при проведении  
конкурентной закупки, в том  
числе если закупка не состоялась  
и контракт заключен с 
единственным поставщиком  
(исполнителем, подрядчиком)

Извещение о проведении  
закупки/
Бухгалтерская справка 
(ф. 0504833)

Дата размещения 
извещения о закупке на 
официальном сайте 
w w w .zakupki.gov.ru

Обязательство отражается в 
учете по максимальной цене, 
объявленной в докум ентации  
о закупке -  НМЦК (с  
указанием контрагента 
«Конкурентная закупка»)

На текущий финансовый 
период

Х .506.10 .Х Х Х X .5 0 2 .1 7 .X X X

На плановый период

Х .506 .Х 0.Х Х Х Х .5 0 2 .Х 7 .Х Х Х

1.2.2 Принятие суммы расходного  
обязательства при заклю чении  
контракта(договора) по итогам

Контракт (договор)/ 
Бухгалтерская справка 
(ф. 0504833)

Дата подписания контракта 
(договора)

Обязательство отражается в 
сум м е заключенного 
контракта (договора) с учетом

На текущий финансовый 
период

X .502.17 .X X X X .5 0 2 .1 1.Х Х Х

http://www.zakupki.gov.ru


конкурентной закупки 
(конкурса, аукциона, запроса  
котировок, запроса  
предложений)

финансовых периодов, в 
которых он будет  исполнен

На плановый период

Х .5 0 2 .Х 7 .Х Х Х X .5 0 2 .X I.X X X

1.3 Уточнение обязательств по конт )актам

1.3.1 Уточнение суммы  расходны х  
обязательств при заключении  
контракта (договора) по 
результатам конкурентной  
закупки

Протокол подведения итогов 
конкурентной
закупки/Бухгалтерская справка 
(ф. 0504833)

Дата подписания  
государственного контракта

Корректировка обязательства 
на сумму, сэкономленную  в 
результате проведения  
закупки

На текущий финансовый  
период

X .5 0 2 .1 7 .X X X Х .506 .10 .Х Х Х

На плановый период

Х .5 0 2 .Х 7 .Х Х Х Х .5 0 6 .Х 0 .Х Х Х

1.3.2 Уменьш ение принятого  
обязательства в случае:
-  отмены закупки:
-  признания закупки 
несостоявш ейся по причине 
того, что не было подано ни 
одной заявки;
-  признания победителя закупки 
уклонившимся от заключения 
контракта(договора)

Протокол подведения итогов 
конкурса, аукциона, запроса 
котировок или запроса  
предложений.
Протокол признания победителя  
закупки уклонившимся от 
заключения контракта (договора)/ 
Бухгалтерская справка 
(ф. 0504833)

Дата протокола о  
признании конкурентной  
закупки несостоявш ейся. 
Дата признания победителя  
закупки уклонившимся от 
заключения контракта 
(договора)

Уменьш ение ранее принятого 
обязательства на всю сумму  
способом «Красное сторно»

На текущий финансовый  
период

X .50 6 .1 0 .X X X Х .502 .17 .Х Х Х

На плановый период

Х .506 .Х 0 .Х Х Х Х .5 0 2 .Х 7 .Х Х Х

1.4 Обязательства по контрактам (договорам), принятые в прошлые годы и не исполненные по состоянию на начало текущего финансового 
года

1.4.1 Контракты (договоры ), 
подлежащ ие исполнению  в 
текущем финансовом году

Заключенные контракты  
(договоры)/1
Бухгалтерская справка 
(ф. 0504833)

Начало текущ его  
финансового года

Сумма не исполненны х по 
условиям контракта 
(договора) обязательств

Х .5 0 2 .2 1 .Х Х Х X .5 0 2 .1 1.ХХХ

2. Обязательства по текущей деятельности учреждения

2.1 Обязательства, связанные с оплатой труда

2.1.1 Зарплата Утвержденный План финансово
хозяйственной деятельности

Начало текущ его  
финансового года

Объем утвержденны х  
плановых назначений

Х .5 0 6 .1 0 .2 1 1 X .502.11 .211

2 .1 .2 Взносы на обязательное 
пенсионное (социальное, 
медицинское) страхование, 
взносы на страхование от

Расчетные ведомости  
(ф. 0504402).
Расчетно-платежные ведомости  
(ф. 0504401).

В момент образования  
кредиторской
задолж енности -  не позднее 
последнего дня месяца, за

Сумма начисленных 
обязательств (платежей)

Х .5 0 6 .10.213 Х .5 0 2 .11.213



несчастны х случаев и 
профзаболеваний

Карточки индивидуального учета 
сумм начисленных выплат и 
иных вознаграждений и сумм  
начисленных страховых взносов

который производится  
начисление

2.2 Обязательства по расчетам с подотчетными лицами

2.2.1 Выдача денег под отчег 
сотруднику на приобретение 
товаров (работ, услуг) ia 
наличный расчет

Письменное заявление на выдачу 
денежных средств под отчет

Дата утверждения  
(подписания) заявления 
руководителем

С ум м а начисленных 
обязательств (выплат)

X .5 0 6 .1 0 .X X X Х .5 0 2 .1 1.Х Х Х

2 .2 2 Выдача денег под отчег 
сотруднику при направлении в 
командировку

Приказ о направлении в 
командировку

Дата подписания приказа 
руководителем

С ум м а начисленных 
обязательств (выплат)

X .5 0 6 .1 0 .X XX X .5 0 2 .1 1 .X X X

2.2.3 Корректировка ранее принятых 
обязательств в момент принятия 
к учету авансового отчета 
(ф. 050 4 5 0 5 )

Авансовый отчет (ф. 0504505) Дата утверждения  
авансового отчета 
(ф. 05 0 4 5 0 5 ) руководителем

Корректировка обязательства: 
при перерасходе -  в сторону 
увеличения; при экономии -  в 
сторону уменьшения

Перерасход

X .5 0 6 .1 0 .X X X Х .5 0 2 .1 1 .X X X

Экономия 
способом «Красное сторно»

X .5 0 6 .1 0 .X X X Х .5 0 2 .11 .X X X

2.3. Обязательства перед бюджетом, по возмещению вреда, по другим выплатам
(налоги, госпошлины, сборы, исполнительные документы)

2.3.1 Начисление налогов (налог на 
имущ ество, налог на прибыль, 
НДС)

Налоговые регистры, 
отражающие расчет налога

В дату образования  
кредиторской  
задолж енности -  
ежеквартально (не позднее 
последнего дня  
текущ его квартала)

С умм а начисленных 
обязательств (платежей)

Н а текущий финансовый 
период

X .5 0 6 .1 0 .X X X Х .5 0 2 .11 .X X X

На плановый период

Х .5 0 6 .Х 0 .Х Х Х Х .502 .Х 1 .Х Х Х

2.3.2 Начисление всех видов сборов, 
пошлин, патентных платежей

Бухгалтерские справки
(ф. 0504833) с приложением
расчетов.
Служебные записки (другие 
распоряжения руководителя)

В м ом ент подписания  
докум ента о необходимости  
платежа

С ум м а начисленных  
обязательств (платежей)

Н а текущий финансовый 
период

X .5 0 6 .10 .291 Х .5 0 2 .11.291

На плановый период

Х .5 0 6 .Х 0 .2 9 1 Х .502 .Х  1.291

2.3.3 Н ачисление штрафных санкций  
и сумм, предписанных судом

Исполнительный лист. 
Судебный приказ.

Дата поступления  
исполнительных

С умм а начисленных 
обязательств (выплат)

Н а текущий финансовый 
период



Постановления судебны х  
(следственных) органов.
Иные документы, 
устанавливающие обязательства  
учреждения

документов в бухгалтерию Х .5 0 6 .1 0 .2 9 0 <|> Х .5 0 2 .11.290<1>

На плановый период

Х .506Х 0.290<[> Х .5 0 2 .Х 1 .2 9 0 <1>

2 .3 .4 Иные обязательства Документы, подтверждаю щ ие 
возникновение обязательства

Дата подписания  
(утверждения) 
соответствующ их  
документов либо дата их  
представления в 
бухгалтерию

С умма принятых обязательств X .5 0 6 .1 0 .XXX Х .5 0 2 .1 1.X X X

3. Отложенные обязательства

3.1 Принятие обязательства на 
сум м у созданного резерва

Бухгалтерская справка
(ф. 0504833) с приложением
расчетов

Дата расчета резерва, 
согласно положениям  
учетной политики

Сумма оценочного значения, 
по методу, предусмотренному  
в учетной политике

X .5 0 6 .9 0 .XXX Х .5 0 2 .9 9 .X X X

3 .2 Уменьш ение размера созданн ого  
резерва

Приказ
руководителя.Бухгалтерская 
справка (ф. 0504833 ) с 
приложением расчетов

Дата, определенная в 
приказе об  уменьш ении  
размера резерва

Сумма, на которую будет  
ум еньш ен резерв, отражается  
способом «Красное сторно»

X .5 0 6 .9 0 .XXX Х .5 0 2 .9 9 .X X X

3.3 Отражение принятого 
обязательства при 
осущ ествлении расходов за счет  
созданны х резервов

Документы, подтверж даю щ ие  
возникновение обязательства/ 
Бухгалтерская справка 
(ф. 0504833)

В момент образования
кредиторской
задолженности

Сумма принятого 
обязательства в рамках 
созданного резерва

На текущий финансовый период

X .5 0 2 .9 9 .XXX Х .5 0 2 .11 .X X X

На плановый период

X .5 0 2 .9 9 .XXX Х .5 0 2 .Х 1  .X X X

3 .4 Скорректированы плановые 
назначения на расходы, 
начисленные за счет резерва

На текущий финансовый период

Х .506 .10 .Х Х Х X .5 0 6 .9 0 .X X X

На плановый период

Х .506 .Х 0 .Х Х Х X .5 0 6 .9 0 .X X X

3 .5

Скорректированы ранее 
принятые бю джетны е  
обязательства по зарплате — в 
части отпускных, начисленных  
за счет резерва на отпуск

Документы, подтверждаю щ ие  
возникновение обязательства по 
отпускным/
Бухгалтерская справка 
(ф. 0504833)

В момент образования  
кредиторской 
задолженности по 
отпускным

С умма принятого 
обязательства по отпускным  
за счет резерва способом 
«Красное сторно»

X .506.10.211 Х .5 0 2 .11.211



Порядок принятия денежных обязательств текущего финансового года

.№ Вид обязательства Документ-
основание

Момент
Сумма обязательства

Бухгалтерские записи

п/п отражения 
в учете Дебет К редит

1 2 3 4 5 6 7

1. Денеж ные обязательства по контрактам (договорам)

1.1 Оплата контрактов (договоров) на поставку 
материальных ценностей

Товарная накладная и 
(или) акт приемки- 
передачи

Дата подписания
подтверж даю щ их
докум ентов

Сумма начисленного  
обязательства за 
минусом ранее 
выплаченного аванса

X .5 0 2 .1 1 .X X X Х .5 0 2 .1 2 .Х Х Х

1.2. Оплата контрактов (договоров) на выполнение работ, оказание услуг, в том числе:

1.2.1 Контракты (договоры ) на оказание 
коммунальных, эксплуатационных услуг, услуг 
связи

Счет, счет-фактура 
(согласно условиям 
контракта). Акт оказания 
усл уг

Дата подписания  
подтверж даю щ их  
докум ентов.П ри задержке 
докум ентации -  дата

С умма начисленного  
обязательства за 
минусом ранее 
выплаченного аванса

X .5 0 2 .1 1.ХХХ X .5 0 2 .1 2 .X X X

1.2.2 Контракты (договоры ) на выполнение 
подрядных работ по строительству, 
реконструкции, техническому перевооружению, 
расш ирению, модернизации основных средств, 
текущ ему
и капитальному ремонту зданий, сооружений

А кт выполненных работ. 
Справка о стоимости  
выполненных работ и 
затрат (форма КС-3)

поступления  
докум ентации в 
бухгалтерию

Х .502 .11 .Х Х Х X .5 0 2 .1 2 .X X X

1.2.3 Контракты (договоры ) на выполнение иных 
работ (оказание ины х услуг)

А кт выполненных работ 
(оказанных услуг).Итой  
документ, 
подтверждающ ий  
выполнение работ 
(оказание услуг)

X . 5 0 2 .1 1 .X X X Х .5 0 2 .12.X X X

1 3 Принятие денеж ного обязательства в том 
случае, если контрактом (договором ) 
предусмотрена выплата аванса

Контракт (договор).Счет 
на оплату

Дата, определенная  
условиям и контракта 
(договора)

Сумма аванса Х .5 0 2 .1 1.X X X Х .5 0 2 .1 2 .Х Х Х

2. Денеж ные обязательства по текущей деятельности учреждения

2.1 Денежные обязательства, связанные с оплатой труда

2.1.1 Выплата зарплаты Расчетные ведомости Дата утверждения Сумма начисленных Х .5 0 2 .1 1.211 Х .5 0 2 .12.211



-
(ф. 0504402). 
Расчетно-платежные 
ведомости (ф. 0504401)

(подписания)
соответствующ их
документов

обязательств (выплат)

2 .1 .2 Уплата взносов на обязательное пенсионное 
(социальное, медицинское) страхование, 
взносов на страхование от несчастных случаев 
и профзаболеваний

Расчетные ведомости  
(ф. 0504402). 
Расчетно-платежные 
ведомости (ф. 0504401)

Дата принятия 
обязательства

С умма начисленных
обязательств
(платежей)

Х .5 0 2 .11.213 Х .5 0 2 .12.213

2.2 Денежные обязательства по расчетам с подотчетными лицами

2.2.1 Выдача денежны х средств под отчет 
сотруднику на приобретение товаров (работ, 
усл уг) за наличный расчет

Письменное заявление на 
выдачу денеж ны х средств  
под отчет

Дата утверждения  
(подписания)заявления  
руководителем

С умма начисленных 
обязательств (выплат)

Х .5 0 2 .11 .X X X Х .5 0 2 .1 2 .Х Х Х

2 .2 .2 Вы дача денежны х средств под отчет 
сотруднику при направлении в командировку

Приказ о направлении в 
командировку

Дата подписания приказа 
руководителем

С умма начисленных 
обязательств (выплат)

Х .502 .11 .Х Х Х Х .5 0 2 .1 2 .Х Х Х

2 .2 .3 Корректировка ранее принятых денежны х  
обязательств в момент принятия к учету  
авансового отчета (ф. 0504505).С ум м у  
превышения принятых к учету расходов  
подотчетного лица над ранее выданным 
авансом (сум м у утверж денного перерасхода) 
отражать на соответствующ их счетах и 
признавать принятым перед подотчетным  
лицом денежным обязательством

Авансовый отчет 
(ф. 0504505)

Дата утверждения  
авансового отчета 
(ф. 0504505) 
руководителем

Корректировка 
обязательства: при 
перерасходе -  в 
сторону увеличения; 
при экономии -  в 
сторону уменьшения

Перерасход

Х .5 0 2 .1 1.X X X Х .5 0 2 .1 2 .Х Х Х

Экономияспособом «Красное 
сторно»

Х .5 0 2 .1 1.X X X Х .5 0 2 .1 2 .Х Х Х

2.3 Денежные обязательства перед бюджетом, по возмещению вреда, по другим выплатам

2.3 .1 Уплата налогов (налог на имущ ество, налог на 
прибыль, Н ДС)

Налоговые декларации, 
расчеты

Дата принятия 
обязательства

С умма начисленных
обязательств
(платежей)

Х .5 0 2 .1 1.X X X Х .5 0 2 .1 2 .Х Х Х

2 .3 .2 Уплата всех видов сборов, пошлин, патентных 
платежей

Бухгалтерские справки 
(ф. 0 5 0 4 8 3 3 )с 
приложением расчетов. 
Служебные записки 
(другие распоряжения  
руководителя)

Дата принятия 
обязательства

Сумма начисленных
обязательств
(платежей)

Х .5 0 2 .11.291 Х .5 0 2 .12.291

2 .3 .3 Уплата штрафных санкций и сумм, 
предписанны х судом

Исполнительный лист. 
С удебный приказ. 
Постановления судебны х  
(следственных) органов.

Дата принятия 
обязательства

С умма начисленных
обязательств
(платежей)

Х .5 0 2 .1 1 .2 9 0 <1> Х .5 0 2 .1 2 .2 9 0 ^



Иные документы, 
устанавливающие 
обязательства учреждения

2 .3 .4 Иные денежные обязательства учреждения, 
подлежащие исполнению  в текущем  
финансовом году

Документы, являющиеся 
основанием для оплаты  
обязательств

Дата поступления  
документации в 
бухгалтерию

Сумма начисленных
обязательств
(платежей)

Х .502. П .X X X Х .5 0 2 .1 2 .Х Х Х

X -  1 -1 8  разряды номера счета бухгалтерского учета, которые формируются так:
-  в 1 -4  разряде -  код раздела, подраздела; 5 -1 4  разделы  -  нули, если иное не предусмотрено целевым назначением средств; в 1 5 -1 7  разрядах -  
виды расходов;
-  в 18 разряде -  код вида финансового обеспечения.

XXX -  в структуре аналитических кодов вида выбытий, которые предусмотрены планом ФХД.

<1> В разрезе подстатей КОСГУ, в зависимости от вида санкций: 292, 293, 294, 295, 296, 297.



Порядок признания в учете событий после отчетной даты 
и порядок раскрытия информации об этих событиях 

в бухгалтерской (финансовой) отчетности

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила отражения и признания 

в бухгалтерском учете и раскрытия в бухгалтерской отчетности учреждения 
событий после отчетной даты.

1.2. Ответственным за принятие решения об отражении событий после 
отчетной даты в учете и отчетности учреждения является главный бухгалтер 
учреждения.

1.3. Первичными учетными документами, отражающими событие после 
отчетной даты, являются документы, поступившие не позднее чем за два 
рабочих дня до установленного срока сдачи отчетности.

2. Понятие события после отчетной даты
2.1. Событием после отчетной даты признается факт хозяйственной 

жизни, который оказал или может оказать существенное влияние на 
финансовое состояние, движение денежных средств или результаты 
деятельности учреждения и имел место в период между отчетной датой и 
датой подписания бухгалтерской (финансовой) отчетности.

2.2. Датой подписания отчетности считается фактическая дата 
подписания в установленном порядке полного комплекта бухгалтерской 
(финансовой) отчетности.

2.3. Событие после отчетной даты (факт хозяйственной жизни) 
признается существенным, если без знания о нем пользователями отчетности 
невозможна достоверная оценка финансового состояния, движения 
денежных средств или результатов деятельности учреждения.

Существенность события после отчетной даты учреждение определяет 
самостоятельно исходя из установленных требований к отчетности.

2.4. К событиям после отчетной даты относятся:
- события, подтверждающие условия, существовавшие на отчетную 

дату;
- события, свидетельствующие об условиях, возникших после отчетной 

даты.

3. Отражение, признание событий после отчетной даты 
в учете и раскрытие в отчетности учреждения

3.1. Существенное событие после отчетной даты подлежит отражению в 
учете и отчетности независимо от его положительного или отрицательного 
характера для учреждения.



3.2. Событие, которое подтверждает условия хозяйственной 
деятельности, существовавшие на отчетную дату, отражается в следующем 
порядке:

- по счетам бухгалтерского учета записи формируются на конец 
отчетного периода;

- отчетность за отчетный период формируется с учетом уточненных 
данных бухгалтерского учета;

- в Пояснениях к отчетности раскрывается уточненная (с учетом 
имевшего место события) информация об условиях хозяйственной 
деятельности, существовавших на отчетную дату, если такая информация 
подлежит раскрытию в отчетности.

3.3. Событие, которое свидетельствует об условиях хозяйственной 
деятельности, возникших после отчетной даты, отражается в следующем 
порядке:

- по счетам бухгалтерского учета записи формируются в общем порядке 
в периоде, следующем за отчетным;

- числовые данные отчетности не корректируются в связи с событием;
- в Пояснениях к отчетности за отчетный период раскрывается 

информация об указанном событии. В частности, описывается само событие 
и дается оценка его последствий в денежном выражении. При невозможности 
произвести денежную оценку на это указывается вместе с причинами, по 
которым сделать это невозможно.

4. Перечень фактов хозяйственной жизни, 
которые признаются событиями после отчетной даты

4.1. Событиями после отчетной даты, которые подтверждают 
существовавшие на отчетную дату условия хозяйственной деятельности, 
являются:

- объявление в установленном порядке банкротом дебитора, если по 
состоянию на отчетную дату в отношении этого дебитора уже 
осуществлялась процедура банкротства;

- завершение после отчетной даты судебного производства, в результате 
которого подтверждается наличие на эту дату актива и (или) обязательства;

- завершение после отчетной даты процесса оформления изменений 
существенных условий сделки, если эти изменения распространяют свое 
действие на отчетный период;

- получение от страховой организации документа, устанавливающего 
или уточняющего размер страхового возмещения по страховому случаю, 
произошедшему в отчетном периоде;

- получение информации, указывающей на обесценение активов на 
отчетную дату или на необходимость корректировки убытка от обесценения 
активов, признанного на отчетную дату;

- обнаружение ошибки в данных бухгалтерского учета за отчетный 
период до даты подписания отчетности;

другие события, соответствующие признакам события,



подтверждающего условия, существовавшие на отчетную дату.
4.2. Событиями после отчетной даты, которые свидетельствуют о 

возникших после отчетной даты условиях хозяйственной деятельности, 
являются:

- изменение после отчетной даты кадастровых оценок нефинансовых 
активов;

- принятие решения о реорганизации или ликвидации (упразднении) 
субъекта учета, о котором не было известно по состоянию на отчетную дату;

- существенное поступление или выбытие активов;
- пожар, авария, стихийное бедствие или другая чрезвычайная ситуация, 

в результате которой уничтожены или значительно повреждены активы;
- публичные объявления об изменениях политики, планов и намерений 

осуществляющего полномочия учредителя органа, которые могут оказать 
влияние на полномочия и функции субъекта учета;

- изменение величины активов и (или) обязательств, произошедшее в 
результате изменения после отчетной даты курсов иностранных валют;

- изменение законодательства, в том числе утверждение нормативных 
правовых актов, оформляющих начало реализации, изменение и 
прекращение государственных программ и проектов, заключение и 
прекращение действия договоров и соглашений, а также иные решения, 
исполнение которых может существенно повлиять на величину активов, 
обязательств, доходов и расходов субъекта учета;

начало судебного производства, связанного исключительно с 
событиями, произошедшими после отчетной даты;

- другие события, свидетельствующие об условиях, возникших после 
отчетной даты.



П олож ение
об инвентаризации имущества и обязательств учреждения

1. Организация проведения инвентаризации

1.1. Целями инвентаризации в МАОУ ИМЦ г. Тюмени являются 
выявление фактического наличия имущества, сопоставление с данными 
бухгалтерского учета и проверка полноты отражения в бухгалтерском учете 
обязательств.

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок проведения 
инвентаризации имущества и обязательств и оформления ее результатов.

1.3. Количество инвентаризаций в отчетном году, дата их проведения, 
перечень имущества и финансовых обязательств, проверяемых при каждой 
из них, устанавливаются отдельным приказом директора учреждения, кроме 
случаев, предусмотренных в п. 81 ФСБУ «Концептуальные основы».

1.4. В целях проведения инвентаризаций в учреждении создается 
постоянно действующая инвентаризационная комиссия, членами которой 
могут быть работники административно-управленческого аппарата, 
бухгалтерии и другие специалисты, которые способны оценить состояние 
имущества и обязательств учреждения.

1.5. В приказе о проведении инвентаризации указываются:
- 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 в листе ознакомления, подтверждающие их 
ознакомление с приказом.

1.6. Председатель инвентаризационной комиссии перед началом 
инвентаризации подготавливает план работы, проводит инструктаж с 
членами комиссии и организует изучение ими законодательства РФ, 
нормативных правовых актов по проведению инвентаризации, организации и 
ведению бухгалтерского учета имущества и обязательств, знакомит 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.

1.7. Члены инвентаризационной комиссии обязаны взять расписки у 
материально ответственных лиц о том, что к началу инвентаризации все



расходные и приходные документы указанными лицами 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 имущества или доверенности на его получение.

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

1.9. Результаты инвентаризации отражаются в инвентаризационных 
описях. Инвентаризационная комиссия обеспечивает полноту и точность 
внесения в описи данных о фактических остатках имущества, правильность и 
своевременность оформления материалов инвентаризации. Для каждого вида 
имущества оформляется своя форма инвентаризационной описи.

1.10. Инвентаризационные описи составляются не менее чем в двух 
экземплярах отдельно по каждому месту хранения ценностей и материально 
ответственному лицу. 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.

1.11. На полученное в пользование имущество, находящееся на 
ответственном хранении составляются отдельные описи.

2. Имущество и обязательства, подлежащие инвентаризации

2.1. Инвентаризации подлежит все имущество учреждения независимо 
от его местонахождения, а также все виды обязательств, в том числе:

1. Имущество и обязательства, учтенные на балансовых счетах:
1) основные средства;
2) нематериальные активы;
3) непроизведенные активы;
4) материальные запасы;
5) объекты незавершенного строительства;
6) денежные средства;
7) денежные документы;
8) дебиторская и кредиторская задолженность;
9) доходы будущих периодов;
10) расходы будущих периодов;
11) резервы предстоящих расходов.
2.2. Имущество и обязательства, учтенные на забалансовых счетах.



2.3. Другое имущество и обязательства в соответствии с приказом об 
инвентаризации.

Фактически находящееся в учреждении имущество, не учтенное по 
каким-либо причинам, подлежит принятию к бухгалтерскому учету.

3. Оформление результатов инвентаризации 
и регулирование выявленных расхождений

3.1. На основании инвентаризационных описей, 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 (или 
подлежащие отражению) в бухгалтерском учете на забалансовых счетах, 
составляется отдельная ведомость.

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

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

3.4. По результатам инвентаризации председатель инвентаризационной 
комиссии готовит для директора учреждения предложения:

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

- по оприходованию излишков;
- по списанию невостребованной кредиторской задолженности;
- по оптимизации приема, хранения и отпуска материальных ценностей;
- иные предложения.
3.5. На основании инвентаризационных описей комиссия составляет Акт 

о результатах инвентаризации (ф. 0504835). При выявлении по результатам 
инвентаризации расхождений к Акту прилагается Ведомость расхождений по 
результатам инвентаризации (ф. 0504092).

Этот акт представляется на рассмотрение и утверждение руководителю 
учреждения е приложением ведомости расхождений по результатам 
инвентаризации.

3.6. Результаты проведения инвентаризации отражаются в 
бухгалтерском учете и отчетности того отчетного периода, в котором была 
закончена инвентаризация. При проведении инвентаризации в целях 
составления годовой отчетности результаты инвентаризации отражаются в



этой годовой отчетности.



Прилохение 13 к Учетной политике МАОУ ИМЦ г.Тюмени на 2019 и последующие года

Регистр налогового /чета по налогу на доходы физических лиц з а ________ год № ______

1. СВЕДЕНИЯ О НАЛОГОВОМ АГЕНТЕ (ИСТОЧНИКЕ ДОХОДОВ)

1.1. ИНН\КПП (для организации или ИНН для налогового агента- индивидуального предпринимателя) __________________________________________________________________

1.2. Код налогового органа, где налоговый агент состоит на учете __________

1.3. Наименование (фамилия, имя, отчество) налогового агента муниципальное автономное образовательное учреждение "Информационно-методический центр" города Тюмени

2. СВЕДЕНИЯ О НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКЕ (ПОЛУЧАТЕЛЕ ДОХОДОВ)

2.1. ИНН ______________________________________________

2.2. Фамилия, Имя, Отчество _______________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.3. Вид документа, удостоверяющего личность Код__________

2.4. Серия, номер документа ________________________________

2.5. Дата рождения (число, месяц, год) ________________________________________

2.6. Гражданство (код страны) ____________

2.7. Адрес места жительства в Российской Федерации: Почтовый индекс   Код региона_______________________

Район_________________________________________________________________________ Город _____________________________________________________________________________________________

Населенный пункт ______________________________________________ Улица Широтная ул_____________________ Д он ____________Корпус  Квартира _________

2.8. Адрес в стране проживания: Код страны ___________  Адрес ______________________________________________________________________________________________________________

2.9. Статус налогоплательщика

Месяц январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь
Статус

3. ПРАВО НА НАЛОГОВЫЕ ВЫЧЕТЫ, ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ СТАТЬЕЙ 218, ПОДПУНКТАМИ 4 И 5 ПУНКТА 1 СТАТЬИ 219, 
ПОДПУНКТОМ 2 ПУНКТА 1 СТАТЬИ 220 НАЛОГОВОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сумма дохода, облагаемого по ставке 13% с предыдущего места работы

Код вычета Размер Период (с ... по) Основание



4. РАСЧЕТ НАЛОГОВОЙ БАЗЫ И НАЛОГА НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА ПО КОДУ ОКТМО/КПП 71701000 /720301001 

Расчет налога на доходы физического лица по ставке 13% (кроме дивидендов)

Доходы и вычеты, предусм отренны е статьями 214.1, 217 и 221 Н алогового кодекса Российской Ф едерации

Дата
начисления

Месяц, за который 
начислена оплата 
труда

Дата выплаты 
«передачи дохода в 
натуральной форме)

Дата получения 
дохода

Код
дохода

Сумма дохода Код
вычета

Сумма
вычета

Облагаемая сумма 
дохода

Налоговая база Налог к 
начислению

Месяц налогового периода: Январь

1 ..................................* ■ '  I 1 т
Итого за месяц:
Итого с начала налогового периода:
Месяц налогового периода: Февраль
-  | |. | |

Итого за месяц:
Итого с начала налогового периода:
Месяц налогового периода: Март

i ......................................... 1 ................................................ 1............................. 1
Итого за месяц:
Итого с начала налогового периода:
Месяц налогового периода: Апрель

1 1 1 1

Итого за месяц:
Итого с начала налогового периода:
Месяц налогового периода: Май

1 1 “  - .....................—  1 1
Итого за месяц:
Итого с начала налогового периода:
Месяц налогового периода: Июнь

1 I I 1
Итого за месяц:
Итого с начала налогового периода:
Месяц налогового периода: Июль

г  “ .....~......... г  ..... " Т I  i

Итого за месяц:
Итого с начала налогового периода:



Дата
начисления

Месяц, за который 
начислена оплата 
труда

Дата выплаты 
(передачи дохода в 
натуральной форме)

Дата получения 
дохода

Код
дохода

Сумма дохода Код
вычета

Сумма
вычета

Облагаемая сумма 
дохода

Налоговая база Налог к 
начислению

Месяц налогового периода: Август

1 1 - 1 1
Итого за месяц:
Итого с начала налогового периода:
Месяц налогового периода: Сенгябрь

1 ! ] . . .  1
Итого за месяц:
Итого с начала налогового периода:
Месяц налогового периода: Октябрь
...... •....  :...г  .......... t  I |
Итого за месяц:
Итого с начала налогового периода:
Месяц налогового периода: Ноябрь

I I -  I I
Итого за месяц:
Итого с начала налогового периода:
Месяц налогового периода: Декабрь

_ _ .Т !■ Г
Итого за месяц:
Итого с начала налогового периода:

Суммы предоставленны х налогоплательщ ику вычетов

Код вычета |Сумма вычета
Месяц налогового периода Январь
Доход налогоплательщика, исчисленный нарастающим итогом с начала периода 51 480,36

Итого за месяц:
Итого с начала налогового периода
Месяц налогового периода Февраль
Доход налогоплательщика, исчисленный нарастающим итогом с начала периода 100 872,74

Итого за месяц:
Итого с начала налогового периода
Месяц налогового периода Март
Доход налогоплательщика, исчисленный нарастающим итогом с начала периода 152 944,59

Итого за месяц:
Итого с начала налогового периода



Код вычета |Сумма вычета
Месяц налогового периода Апрель
Доход налогоплательщика, исчисленный нарастающим итогом с начала периода 206 579,04

Итого за месяц:
Итого с начала налогового периода
Месяц налогового периода Май
Доход налогоплательщика, исчисленный нарастающим итогом с начала периода 259 750,02

Итого за месяц:
Итого с начала налогового периода

Исчислено налога

Дата получения дохода Дата исчисления Ставка Сумма
13%
13%
13%
13%
13%
13%
13%
13%
13%
13%
13%
13%

Удержано налога

Дата получения дохода Дата удержания Ставка Сумма
13%
13%
13%
13%
13%
13%
13%
13%
13%
13%
13%
13%



Месяц налогового периода Дата Ставка Сумма Реквизиты платежного поручения
Январь 13%
Февраль 13%
Март 13%
Апрель 13%
Май 13%
Июнь 13%
Июль 13%
Август 13%
Сентябрь 13%
Октябрь 13%
Ноябрь 13%
Декабрь 13%

5. СУММЫ ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ НАЛОГОВЫХ ВЫЧЕТОВ ПО ИТОГАМ НАЛОГОВОГО ПЕРИОДА

OKTMO/ КПП Код вычета Сумма вычета
71701000 /720301001
71701000 /720301001

Итого:

6. ОБЩИЕ СУММЫ ДОХОДА И НАЛОГА ПО ИТОГАМ НАЛОГОВОГО ПЕРИОДА

OKTMO/ КПП Ставка
налога

Общая сумма дохода Налоговая база Сумма налога 
исчисленная

Сумма авансовых
платежей
зачтенная

Сумма налога 
удержанная

Сумма налога 
перечисленная

Сумма налога, 
излишне удержанная 
налоговым агентом

Сумма налога, не 
удержанная 
налоговым 
агентом

71701000 /720301001 13%

7. СВЕДЕНИЯ О ПРЕДСТАВЛЕНИИ СПРАВОК

Назначение справки № справки Дата
Налоговому органу о доходах
Налогоплательщику о доходах
Налоговому органу о сумме задолженности, 
переданной на взыскание

(дата) (должность) (Фамилия, Имя, Отчество) (Подпись)


